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1. Один мальчик 14 февраля 2017 года сказал: «Разность между числами прожи-
тых мною (полных) месяцев и прожитых (полных) лет сегодня впервые стала
равна 111». Когда он родился?

2. Волк с тремя поросятами написал детектив «Три поросёнка-2», а потом вместе
с Красной Шапочкой и её бабушкой кулинарную книгу «Красная Шапочка-2».
В издательстве выдали гонорар за обе книжки поросёнку Наф-Нафу. Он за-
брал свою долю и передал оставшиеся 2100 золотых монет Волку. Гонорар
за каждую книгу делится поровну между её авторами. Сколько денег Волк
должен взять себе?

3. Перед футбольным матчем команд «Север» и «Юг» было дано пять прогно-
зов:
а) ничьей не будет;
б) в ворота «Юга» забьют;
в) «Север» выиграет;
г) «Север» не проиграет;
д) в матче будет забито ровно 3 гола.
После матча выяснилось, что верными оказались ровно три прогноза. С каким
счётом закончился матч?

4. Разрежьте какой-нибудь квадрат на квадратики двух разных размеров так,
чтобы маленьких было столько же, сколько и больших.

5. Робот придумал шифр для записи слов: заменил некоторые буквы алфавита
однозначными или двузначными числами, используя только цифры 1, 2 и 3
(разные буквы он заменял разными числами). Сначала он записал шифром
сам себя: РОБОТ = 3112131233. Зашифровав слова КРОКОДИЛ и БЕГЕ-
МОТ, он с удивлением заметил, что числа вышли совершенно одинаковыми!
Потом Робот записал слово МАТЕМАТИКА. Напишите число, которое у него
получилось.

6. На краю круглого вращающегося стола через равные промежутки стояли 30
чашек с чаем. Мартовский Заяц и Соня сели за стол и стали пить чай из
каких-то двух чашек (не обязательно соседних). Когда они допили чай, Заяц
повернул стол так, что перед каждым опять оказалось по полной чашке. Когда
и эти чашки опустели, Заяц снова повернул стол (возможно на другой угол), и
снова перед каждым оказалась полная чашка. И так продолжалось до тех пор,
пока весь чай не был выпит. Докажите, что если бы Заяц всегда поворачивал
стол так, чтобы его новая чашка стояла через одну от предыдущей, то им бы
тоже удалось выпить весь чай (т.е. тоже каждый раз обе чашки оказывались
бы полными).


