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Странная логика
Задача 75. В комнате 10 воздушных шаров — красных и синих. Известно,

что: 1) по крайней мере один из шаров красный, 2) из каждой произвольно
выбранной пары шаров по крайней мере один синий. Сколько в комнате
красных шаров?

Задача 76. Баба Яга в своей избушке на курьих ножках завела сказочных
животных. Все они, кроме двух, — Говорящие Коты; все, кроме двух, —
Мудрые Совы; остальные — Усатые Тараканы. Причём все три вида
обитателей присутствуют. Сколько обитателей в избушке у Бабы Яги?

Задача 77. Будем считать, что если кто-то тащит груз, то скорость обратно
пропорциональна суммарной массе (Например, когда муравей весом 1г
тащит пылинку весом 1г, его скорость становится в два раза меньше).

Петя добирается пешком от дома до дачи за 7 часов, а верхом на пони,
который в два раза тяжелее Пети, — за 2 часа. За какое время от дома
до дачи доберется пони на Пете?

Задача 78. Трём мудрецам показали 9 карт: шестерку, семерку, восьмерку,
девятку, десятку, валета, даму, короля и туза (карты перечислены по
возрастанию их достоинства). После этого карты перемешали и каждому
раздали по три карты. Каждый мудрец видит только свои карты. Первый
сказал: “Моя старшая карта – валет”. Тогда второй ответил: “Я знаю,
какие карты у каждого из вас”. У кого из мудрецов был туз?
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Задача 79. В просторном купе поезда едут шестеро мудрецов. Поезд въез-
жает в туннель, и поскольку окна купе открыты, копоть от паровоза
пачкает лица кое-кого из мудрецов.

Каждый из мудрецов видит лица других, но не видит своего. А поскольку они
не только умные, но и гордые, каждый считает ниже своего достоинства
спрашивать других, испачкано ли у него лицо. Все мудрецы знают, что
на любой станции можно выйти и умыться, но никто не хочет выходить,
не зная точно, что у него лицо грязное, чтоб не уронить свое достоинство.

На одном из перегонов в купе заглядывает проводник, видит, что кое у кого
испачканы лица, и сообщает, что грязное лицо можно умыть на любой
станции. И на третьей остановке после визита проводника все мудрецы
с грязными лицами (и только они) выходят умываться.

1) У скольких мудрецов были испачканы лица? 2) Как каждый узнал, что
у него грязное лицо? 3) Что нового сообщил мудрецам проводник? Ведь
все и так знали, что на станции можно умыться.

Задача 80. а) Каждому из двух математиков сообщили по натуральному
числу, причем им известно, что эти числа отличаются на единицу. Они
поочередно спрашивают друг друга: “Известно ли тебе мое число?” И каж-
дый отвечает либо “да”, либо “нет”. Докажите, что рано или поздно кто-то
из них ответит “да”. Сколько вопросов они зададут друг другу?

б) Как изменится число заданных вопросов, если с самого начала известно,
что данные числа не превосходят 1000?

Задача 81. В античные времена один тиран захотел проверить, правда ли,
что все его 50 поданных — великие мудрецы. Для этого он собрал их всех
вместе и сказал:

«Даю вам ровно день на то, чтобы поговорить друг с другом, но после
этого я выделю каждому комнату и запрещу общаться между собой.
Иногда я буду брать одного из вас и отводить в комнату, в которой стоит
изначально горящая свечка. Вы можете либо поджечь ее, либо потушить,
либо оставить в том состоянии, в котором она была до вашего прихода.
После этого вас уведут обратно в комнату.

Если в какой-то момент один из вас скажет мне, что вы уже все побывали в
этой комнате, и при этом окажется прав, то я признаю всех вас лучшими
мыслителями Греции. В противном случае вы опозорите звание мудрецов
и будете изгнаны. И да, забыл упомянуть – все из вас когда-либо побывают
в комнате и ни одно из посещений не будет последним, если, конечно, вы
раньше не провалите задание.»

Как действовать мудрецам?
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