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1. Вася умножил некоторое число на 10 и получил простое число. А Петя умножил то же
самое число на 15, но всё равно получил простое число. Может ли быть так, что никто из них
не ошибся?

Да

2. Вот ребус довольно простой:
ЭХ вчетверо больше, чем ОЙ,
АЙ вчетверо больше, чем ОХ.
Найди сумму всех четырёх.

150

3. Пёс и кот одновременно схватили зубами батон колбасы с разных сторон. Если пёс откусит
свой кусок и убежит, коту достанется на 300 г больше, чем псу. Если кот откусит свой кусок и
убежит, псу достанется на 500 г больше, чем коту. Сколько колбасы останется, если оба откусят
свои куски и убегут?

400г

4. 13 детей сели за круглый стол и договорились, что мальчики будут врать девочкам, а друг
другу говорить правду, а девочки, наоборот, будут врать мальчикам, а друг другу говорить
правду. Один из детей сказал своему правому соседу: «Большинство из нас мальчики». Тот
сказал своему правому соседу: «Большинство из нас девочки», а он своему соседу справа:
«Большинство из нас мальчики», а тот своему: «Большинство из нас девочки» и так далее,
пока последний ребёнок не сказал первому: «Большинство из нас мальчики». Сколько мальчи-
ков было за столом?

7

5. Малый и Большой острова имеют прямоугольную форму и
разделены на прямоугольные графства. В каждом графстве про-
ложена дорога по одной из диагоналей. На каждом острове эти
дороги образуют замкнутый путь, который ни через какую точку
не проходит дважды. Вот как устроен Малый остров, где все-
го 6 графств (см. рисунок). Нарисуйте, как может быть устроен
Большой остров, если на нём нечётное число графств. Сколько
графств у вас получилось?

Можнопривестипримердля9графств
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6. Тридцать три богатыря нанялись охранять Лукоморье за 240 монет. Хитрый дядька Чер-
номор может разделить богатырей на отряды произвольной численности (или записать всех
в один отряд), а затем распределить всё жалованье между отрядами. Каждый отряд делит
свои монеты поровну, а остаток отдаёт Черномору. Какое наибольшее количество монет может
достаться Черномору, если:

а) жалованье между отрядами Черномор распределяет как ему угодно;
б) жалованье между отрядами Черномор распределяет поровну?

а)31монета;б)30монет
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