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1. Разрежьте рамку на 16 равных частей.

2. Пазл Пете понравился, он решил его склеить и повесить на стену. За одну минуту он склеивал
вместе два куска (начальных или ранее склеенных). В результате весь пазл соединился в одну
цельную картину за 2 часа. За какое время собралась бы картина, если бы Петя склеивал вместе
за минуту не по два, а по три куска?
Зачас

3. Жители острова Невезения, как и мы с вами, делят сутки на несколько часов, час на несколь-
ко минут, а минуту на несколько секунд. Но у них в сутках 77 минут, а в часе 91 секунда.
Сколько секунд в сутках на острове Невезения?

1001

4. Торт упакован в коробку с квадратным основанием. Высота коробки вдвое меньше стороны
этого квадрата. Ленточкой длины 156 см можно перевязать коробку и сделать бантик сверху
(как на рисунке слева). А чтобы перевязать её с точно таким же бантиком сбоку (как на рисунке
справа), нужна ленточка длины 178 см. Найдите размеры коробки.

22см×22см×11см
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5. Замените в равенстве

ПИРОГ = КУСОК+КУСОК+КУСОК+ . . .+КУСОК

одинаковые буквы одинаковыми цифрами, а разные — разными так, чтобы равенство было
верным, а количество «кусков пирога» было бы наибольшим из возможных.

ПИРОГ=95207,КУСОК=13601

6. Известно, что Шакал всегда лжёт, Лев говорит правду, Попугай просто повторяет последний
услышанный ответ (а если его спросить первым, ответит как попало), а Жираф даёт честный
ответ, но на предыдущий заданный ему вопрос (а на первый вопрос отвечает как попало).
Мудрый Ёжик в тумане наткнулся на Шакала, Льва, Попугая и Жирафа и решил выяснить,
в каком порядке они стоят. Спросив всех по очереди «Ты Шакал?», он понял только лишь, где
Жираф. Спросив всех в том же порядке: «Ты Жираф?», он смог ещё понять, где Шакал, но
полной ясности так и не наступило. И лишь после того как на вопрос «Ты Попугай?» первый
ответил «Да», Ежу, наконец, стало ясно, в каком порядке стояли животные. Так в каком же?

Попугай,Лев,Жираф,Шакал
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