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1. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденном бульоне. На су-
де Мартовский Заяц заявил, что бульон украл Болванщик. Соня и Болванщик
тоже дали показания, но что они сказали, никто не запомнил, а запись смы-
ло алисиными слезами. В ходе судебного заседания выяснилось, что бульон
украл лишь один из подсудимых и что только он дал правдивые показания.
Так кто украл бульон?

2. Однажды на лестнице была найдена странная тетрадь. В ней было записано
сто утверждений:
«В этой тетради ровно одно неверное утверждение»;
«В этой тетради ровно два неверных утверждения»;
«В этой тетради ровно три неверных утверждения»;
. . .
«В этой тетради ровно сто неверных утверждений».
Есть ли среди этих утверждений верные, и если да, то какие?

3. Волк, Ёж, Чиж и Бобёр делили апельсин. Ежу досталось вдвое больше долек,
чем Чижу, Чижу— впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру— на 8 долек больше,
чем Чижу. Найдите, сколько долек было в апельсине, если Волку досталась
только кожура.

4. В семиэтажном доме живут домовые. Лифт курсирует между первым и по-
следним этажами, останавливаясь на каждом этаже. На каждом этаже, начи-
ная с первого, в лифт заходил один домовой, но никто не выходил. Когда в
лифт зашёл тысячный домовой, лифт остановился. На каком этаже это про-
изошло?

5. Папа, Маша и Яша вместе идут в школу. Пока папа делает 3 шага, Маша
делает 5 шагов. Пока Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша
посчитали, что вместе они сделали 400 шагов. Сколько шагов сделал папа?

6. УМаши есть двухрублёвые и пятирублёвые монеты. Если она возьмёт все свои
двухрублёвые монеты, ей не хватит 60 рублей, чтобы купить четыре пирожка.
Если все пятирублёвые — не хватит 60 рублей на пять пирожков. А всего ей
не хватает 60 рублей для покупки шести пирожков. Сколько стоит пирожок?


