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Доли

Задача 111. Петя тратит 1/3 своего времени на игру в футбол, 1/5 — на учебу в школе,
1/6 — на просмотр кинофильмов, 1/70 — на решение олимпиадных задач, и 1/3 — на
сон. Можно ли так жить?

Задача 112. Волк с тремя поросятами написал детектив «Три поросёнка-2», а потом
вместе с Красной Шапочкой и её бабушкой кулинарную книгу «Красная Шапочка-2».
В издательстве выдали гонорар за обе книжки поросёнку Наф-Нафу. Он забрал свою
долю и передал оставшиеся 2100 золотых монет Волку. Гонорар за каждую книгу
делится поровну между её авторами. Сколько денег Волк должен взять себе?

Задача 113. Из стакана молока перелили одну ложку в чашку с кофе. А потом такую же
ложку неоднородной смеси из чашки — обратно в стакан. Чего теперь больше: кофе
в молоке или молока в кофе?

Задача 114. В прямоугольнике вырезали дырку прямоугольной формы. Проведите
прямую линию, которая делит площадь образовавшейся фигуры пополам.

Задача 115. а) Сумма площадей двух заштрихованных квадратов равна площади боль-
шого квадрата. Докажите, что сумма площадей двух маленьких белых квадратов
равна площади центрального (заштрихованного дважды) квадрата.

б) Выведите из предыдущего пункта, что невозможно нарисовать по клеточкам такие
белый и серый квадраты, что площадь белого вдвое больше площади серого (другими
словами, что

√
2 — иррациональное число).

Задача 116. На доске написано

В этом предложении ...% цифр делятся на 2, ...% цифр
делятся на 3, а ...% цифр делятся и на 2, и на 3.

Вставьте вместо многоточий какие-нибудь целые числа так, чтобы написанное на доске
утверждение стало верным.

Задача 117. Известно, что среди чисел 𝑎, 𝑏, 𝑐 есть два одинаковых, а оставшееся число —
другое. Составьте такое арифметическое выражение из букв 𝑎, 𝑏, 𝑐, знаков арифме-
тических действий и скобок, чтобы в результате вычислений получилось это число.
(Скобки, знаки и буквы можно использовать любое количество раз.)
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