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1. Обезьянки — Маша, Даша, Глаша и Наташа — съели на обед 16 мисочек манной
каши. Каждой обезьянке что-то досталось. Глаша и Наташа вместе съели 9 порций.
Маша съела больше Даши, больше Глаши и больше Наташи. Сколько мисочек каши
досталось обезьянке Даше?

2. Летела стая одноголовых сороконожек и трехглавых драконов. Вместе у них
( a ) 26 голов и 298 ног;
(b ) 39 ног и 648 голов.
Сколько ног у дракона в каждом случае?

3. Мальвина испекла 30 пирожков и угощает ими Пьеро, Буратино, Артемона и Ар-
лекина. Через некоторое время оказалось, что Буратино и Пьеро съели столько же,
сколько Артемон и Арлекин, а Пьеро и Артемон— в 6 раз больше, чем Буратино и
Арлекин. Какое количество пирожков съел каждый, если Арлекин съел меньше всех
остальных? (Все съедали пирожки целиком, и каждый съел хотя бы один пирожок.)

4. Студент за 5 лет обучения сдал 31 экзамен. В каждом следующем году он сдавал
больше экзаменов, чем в предыдущем, а на пятом курсе сдал втрое больше экзаменов,
чем на первом курсе. Сколько экзаменов он сдал на четвёртом курсе?

5. В конкурсе пения участвовали Петух, Ворона и Кукушка. Каждый член жюри про-
голосовал за одного из трёх исполнителей. Дятел подсчитал, что в жюри было 59
судей, причём за Петуха и Ворону было в сумме подано 15 голосов, за Ворону и
Кукушку— 18 голосов, за Кукушку и Петуха — 20 голосов. Дятел считает плохо, но
каждое из четырёх названных им чисел отличается от правильного не более чем на
13. Сколько судей проголосовали за Ворону?

6. В каждой комнате особняка стояли букеты цветов. Всего было 30 букетов роз, 20 —
гвоздик и 10 — хризантем, причём, в каждой комнате стоял хотя бы один букет. При
этом ровно в двух комнатах стояли одновременно и хризантемы, и гвоздики, ровно
в трёх комнатах — и хризантемы, и розы, ровно в четырёх комнатах — и гвоздики, и
розы. Могло ли в особняке быть 55 комнат?

7. У папы Карло есть 130 дощечек. Из 5 дощечек он может сделать игрушечную мель-
ницу, из 7 дощечек — пароход, из 14 дощечек — самолёт. Самолёт стоит 19 золотых,
пароход — 8 золотых, мельница — 6 золотых. Какое наибольшее количество золотых
может заработать папа Карло?

8. Вася живет в многоквартирном доме. В каждом подъезде дома одинаковое количе-
ство этажей, на каждом этаже по четыре квартиры, каждая квартира имеет одно-,
дву- или трёхзначный номер. Вася заметил, что количество квартир с двузначным
номером у него в подъезде в десять раз больше количества подъездов в доме. Сколько
всего квартир может быть в этом доме?
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