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1. На лужайке росли 35 жёлтых и белых одуванчиков. После того как 8 белых облетели, а 2 жёлтых побелели,
жёлтых одуванчиков стало вдвое больше, чем белых. Сколько белых и сколько жёлтых одуванчиков росло
на лужайке вначале

2. Остап Бендер в интервью шахматному журналу о сеансе одновременной игры в Васюках сообщил, что в
одной из партий у него осталось фигур в три раза меньше, чем у соперника и в шесть раз меньше, чем
свободных клеток на доске, а в другой партии, фигур у него осталось в пять раз меньше, чем у соперника,
и в десять раз меньше, чем свободных клеток на доске и все-таки он сумел выиграть обе партии.
( a ) Можно ли верить его рассказу про первую партию?
(b ) А про вторую?

3. В коробке лежало 50 конфет. Саша взял в два раза больше конфет, чем Леша. А Леша взял в два раза
больше конфет, чем Вова. Достанутся ли конфеты Ане?

4. На автобусе ездил Андрей
На кружок и обратно домой,
Заплатив 115 рублей,
Покупал он себе проездной.

В январе он его не достал,
И поэтому несколько дней
У шофёра билет покупал
Он себе за 15 рублей.

А в иной день кондуктор с него
Брал 11 только рублей.
Возвращаясь с кружка своего
Всякий раз шёл пешком наш Андрей.

За январь сколько денег ушло,
Посчитал бережливый Андрей:
С удивлением он получил
Аккурат 115 рублей!

Сосчитайте теперь поскорей,
Сколько раз был кружок в январе?

5. В комнате стоят трехногие табуретки и четырехногие стулья. Когда на все эти сидячие места уселись люди,
в комнате оказалось 39 ног. Сколько в комнате табуреток?

6. Был очень жаркий день, и четыре пары выпили вместе 44 бутылки кока-колы. Aнна выпила 2, Бетти — 3,
Кэрол — 4 и Дороти — 5 бутылок. М-р Браун выпил столько же бутылок, сколько и его жена, но каждый
из других мужчин выпил больше, чем его жена: м-р Грин вдвое, м-р Вайт в три раза и м-р Смит в четыре
раза. Назовите жен этих мужчин.


