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1. Число умножили на сумму его цифр и получили 2008. Найдите это число.
251

2. В кубке Водоканала по футболу участвовали команды «Помпа», «Фильтр», «Насос» и
«Шлюз». Каждая команда сыграла с каждой по одному разу (за победу давалось 3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0). Команда «Помпа» набрала больше всех очков, команда «Шлюз» —
меньше всех. Могло ли оказаться так, что «Помпа» обогнала «Шлюз» всего на 2 очка?
Да

3. Дима живет в девятиэтажном доме. Он спускается на лифте со своего этажа на первый
за 1 минуту. Из-за маленького роста Дима не достаёт до кнопки своего этажа. Поэтому, поднимаясь наверх, он нажимает ту кнопку, до которой может дотянуться, а дальше идёт пешком.
Весь путь наверх занимает 1 минуту 10 секунд. Лифт движется вверх и вниз с одинаковой
скоростью, а Дима поднимается вдвое медленнее лифта. На каком этаже живет Дима?
На седьмом

4. Василиса Премудрая решила запереть Кощея в прямом коридоре, разделённом тремя проходами на четыре комнаты, причём в каждом проходе, облокотившись на одну из стен, стоит
толстый усталый стражник. Каждый раз, когда Кощей переходит из одной комнаты в другую,
стражник переходит к противоположной стене и облокачивается на неё. Если все стражники
облокотятся на одну стену, она не выдержит и рухнет, а Кощей выйдет на свободу. Может ли
Василиса изначально так прислонить стражников и разместить Кощея, чтобы он никогда не
смог выбраться?
Да

5. Серёжа вырезал из картона две одинаковые фигуры. Он положил их с нахлёстом на дно
прямоугольного ящика. Дно оказалось полностью покрыто. В центр дна вбили гвоздь. Мог ли
гвоздь проткнуть одну картонку и не проткнуть другую?
Да

6. Вася постоял некоторое время на остановке. За это время проехал один автобус и два трамвая. Через некоторое время на эту же остановку пришёл Шпион. Пока он там сидел, проехало
10 автобусов. Какое минимальное число трамваев могло проехать за это время? И автобусы, и
трамваи ходят с равными интервалами, причём автобусы ходят с интервалом 1 час.
4 трамвая
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