
Уравнения

Задача 1. Несколько обезьян нарвали бананов и ананасов и теперь их делят. Если
каждая обезьяна возьмет по банану, то одной обезьяне банана не хватит. Если каждая
обезьяна возьмет по ананасу, то двум обезьянам ананасов не хватит. Если же каждая
возьмет или банан, или ананас, то три фрукта останутся лишними. Сколько было
обезьян, бананов и ананасов?

Задача 2. Офеня (продавец вразнос, коробейник) купил на оптовом рынке партию
ручек и предлагает покупателям либо одну ручку за 5 рублей, либо три ручки за 10
рублей. От каждого покупателя офеня получает одинаковую прибыль.
Какова оптовая
цена ручки?

Задача 3. 16 блокнотов стоят столько же рублей, сколько блокнотов
можно купить на 1 рубль. Сколько стоит блокнот?

Задача 4. Собрались 60 знакомых, некоторых из которых зовут Денис
Всеволодович, некоторых - Денис Денисович, некоторых - Всеволод
Всеволодович, некоторых - Всеволод Денисович и, возможно, есть
Арсении Андреевичи. Сколько Арсениев в этой компании, если
Всеволодов в 7 раз больше, чем Денисов, а Денисовичей в 4 раза
больше, чем Всеволодовичей?

Задача 5. Истратив половину денег, я заметил, что осталось вдвое
меньше рублей, чем было первоначально копеек, и столько же копеек,
сколько было первоначально рублей. Сколько денег я истратил? (Подразумевается,
что число копеек меньше 100.)

Задача 6. Крокодил, пеликан и кашалот съели в общей сложности 37 рыб, причём
кашалот съел во столько же раз больше пеликана, во сколько пеликан съел больше
крокодила. Сколько рыб съел пеликан?

Задача 7. При проверке диктанта в 7 классе оказалось, что грубые ошибки составляют
более четверти всех ошибок. Если бы каждый ученик сделал на 2 негрубые ошибки
больше, то число грубых ошибок стало бы ровно в 15 раз меньше, чем негрубых.
Докажите, что по крайней мере треть класса написала диктант без ошибок.



Дополнительные задачи

Задача 8. Трое школьников разделили 24-буквенный алфавит на три части, и каждый
выучил только свою часть. Затем каждый из них выписал все двухбуквенные слова,
которые он смог составить из известных ему букв. Оказалось, что ровно половина слов
написана Серёжей. Сколько букв он выучил?

Задача 9. Управдом Остап Бендер собирал с жильцов деньги на установку новых
квартирных номеров. Адам Козлевич из 105-й квартиры поинтересовался, почему у них
во втором подъезде надо собрать денег на 40% больше, чем в первом, хотя квартир
там и тут поровну. Не растерявшись, Остап объяснил, что двузначные номера стоят
вдвое, а трёхзначные — втрое больше, чем однозначные. Сколько квартир в
подъезде?

Задача 10. Три брата родились в один и тот же день, но в разные года. Когда
старшему из них исполнилось 13 лет, то сумма возрастов всех трех братьев
нацело разделилась на 13. Докажите, что когда среднему из братьев
исполнится 13 лет, то сумма возрастов всех братьев не будет кратной 14.

Задача 11. Футбольные матчи Зубило-Дробило, Дробило-Крокодило и
Крокодило-Зубило оказались очень результативными. Зубило в сумме забило 60
голов, Дробило пропустило 80, а Крокодило забило столько же, сколько и пропустило.
Докажите, что в матче Дробило-Крокодило было забито не менее 40 голов.


