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1. Всякий раз, когда мой брат говорит правду, наша бабушка чихает. Однажды брат сказал, что
он получил по математике «5», но бабушка не чихнула. Тогда он, слегка засомневавшись в своих
первых словах, сказал, что получил «4», и бабушка чихнула. Приободрившись от бабушкиного
чихания, он подтвердил, что уж точно получил не менее 3, но бабушка больше не чихала. Так
какую же всё-таки оценку получил брат по математике?

2. Баба-Яга должна прибыть на Лысую Гору ровно в полночь. Она рассчитала, что если полетит
на ступе со скоростью 50 км/ч, то опоздает на 2 часа, а если на электровенике со скоростью
150 км/ч, то прилетит на 2 часа раньше. А чтобы прибыть на Лысую Гору точно в срок, Баба-
Яга воспользовалась метлой. В котором часу Баба-Яга вылетела и с какой скоростью летела
на метле?

3. В одной школе учатся четверо приятелей — все в разных классах: самый младший — в первом
классе, а самый старший — в четвёртом. Определите имя, фамилию и класс каждого из них,
если известно, что:

1. Боря — не первоклассник;

2. когда Вася идёт в бассейн на соседнюю с его улицей улицу Южную, Иванов гуляет с со-
бакой у себя во дворе на улице Зелёной;

3. Миша на год старше Димы;

4. Боря и Орлов — соседи и живут на улице Северной;

5. Крылов познакомился с Петровым ровно год назад, будучи еще первоклассником;

6. Вася отдал Боре учебник, по которому сам занимался в прошлом году.

4. Ваня задумал двузначное число, затем поменял местами его цифры и полученное число
умножил само на себя. Результат оказался в четыре раза больше, чем задуманное число. Какое
число задумал Ваня?

5. Марсианский светофор состоит из шести одинаковых лампочек, расположенных в двух го-
ризонтальных рядах (один под другим) по три лампочки в каждом. Водитель марсохода в
тумане может различить количество и взаимное расположение горящих лампочек светофора
(например, если горят две лампочки, — находятся ли они в одном горизонтальном ряду или
в разных, находятся ли они в одном вертикальном ряду, или в соседних вертикальных рядах,
или в двух крайних вертикальных рядах). Однако он не может различить негорящие лампочки
и корпус светофора. Поэтому, если, например, горит всего одна лампочка, невозможно опреде-
лить, какая именно из шести). Сколько сигналов марсианского светофора может отличить друг
от друга в тумане водитель марсохода? Если ни одна лампочка светофора не горит, водитель
его не видит.
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