
Новое начало

Задача 1. Длину кирпича увеличили на 25%, а ширину уменьшили на одну треть. На
сколько процентов и в какую сторону (уменьшить или увеличить) надо изменить
высоту кирпича, чтобы его объём сохранился?

Задача 2. В тесте к каждому вопросу указаны 5 вариантов ответа. Маша отвечает на
все вопросы правильно. Когда Вове удаётся списать, он тоже отвечает правильно, а в
противном случае — наугад (то есть среди несписанных ответов он правильно
отвечает на 1/5 часть). За год Владимир правильно ответил на половину вопросов.
Какую долю ответов ему удалось списать?

Задача 3. На доске были написаны 4 натуральных числа. Их сложили всевозможными
способами по два и получили следующие шесть сумм: 2, 4, 4, 9, 9, 11. Какие числа
были написаны на доске?

Задача 4. За 25 бубликов заплатили столько рублей, сколько бубликов можно купить
на один рубль. Сколько стоит бублик?

Задача 5. Напишите самую короткую последовательность цифр, такую что из неё
можно получить любое трёхзначное число, вычеркнув некоторые цифры.

Задача 6. Трём геологам надо добраться до станции в 60 км от их базы за 3 часа.
Могут ли они это сделать, если у них есть мотоцикл, на котором
можно ехать не более чем двоим со скоростью 50 км/час, а пешком
они передвигаются со скоростью 5 км/час?

Задача 7. На острове Невезения живут 100 человек, причём
некоторые из них всегда лгут, а остальные говорят только правду.
Каждый житель острова поклоняется одному из трёх богов: богу
Солнца, богу Луны или богу Земли. Каждому жителю острова
задали три вопроса:
Поклоняетесь ли Вы богу Солнца?
Поклоняетесь ли Вы богу Луны?
Поклоняетесь ли Вы богу Земли?
На первый вопрос утвердительно ответили 60 человек, на второй —
40 человек, а на третий — 30 человек. Сколько лжецов на острове?



Дополнительные задачи

Задача 8. Найдите такое наименьшее положительное число, что 15% и 33% от него
целые числа (само число не обязательно целое!).

Задача 9. Гриб называем плохим, если в нём больше 11 червяков. Червяк тощий, если
он съел не более 1⁄5 гриба, в котором живёт. Четверть всех грибов в лесу плохие.
Докажите, что не менее трети всех червяков тощие.

Задача 10. Каких пятизначных чисел с суммой цифр, равной 37, больше: чётных или
нечётных?

Задача 11. Лёня и Паша шагают по движущемуся вниз эскалатору, не пропуская
ступенек. Паша успевает сделать три шага, пока Лёня делает два. Паша, пока
спускался, успел сделать 45 шагов, а Лёня, пока спускался, успел сделать только 40
шагов. Сколько ступенек в видимой части эскалатора?

Задача 12. На чаепитие собрались 25 ребят. Каждый принёс по 2 пирожных. Все
пирожные разложили на 25 тарелок (по 2 на тарелку). Докажите, что, как бы ни были
размещены пирожные, можно так раздать тарелки ребятам, что каждому достанется
хотя бы одно пирожное, которое он сам принёс.


