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1. У Винни-Пуха пять друзей, у каждого из которых в домике есть горшочки с
медом: у Тигры — 1, у Пятачка — 2, у Совы — 3, у Иа-Иа — 4, у Кролика — 5.
Винни-Пух по очереди приходит в гости к каждому другу, съедает один гор-
шочек меда, а остальные забирает с собой. К последнему домику он подошел,
неся 10 горшочков с медом. Чей домик Пух мог посетить первым?

2. Вася и Митя играют в «морской бой» на поле размером 8× 8 по следующим
правилам. Митя расставляет 16 одноклеточных кораблей так, чтобы они не
соприкасались (даже углами). Каждым ходом Вася называет одну из клеток
поля и, если на этой клетке стоит корабль, то корабль считается уничтожен-
ным. Докажите, что независимо от расстановки кораблей Вася за 4 хода смо-
жет уничтожить хотя бы один корабль.

3. На каждом километре между селами Марьино и Рощино стоит столб с таб-
личкой, на одной стороне которой написано расстояние до Марьино, на другой
— расстояние до Рощино. Останавливаясь у каждого столба, Бобик заметил,
что если сложить все цифры, записанные на обеих сторонах таблички, то по-
лучится 13. Найдите расстояние между селами.

4. В классе учатся 27 человек, но на урок физкультуры пришли не все. Учитель
разбил пришедших на две равные по численности команды для игры в пионер-
бол. При этом в первой команде была половина всех пришедших мальчиков и
треть всех пришедших девочек, а во второй — половина всех пришедших де-
вочек и четверть всех пришедших мальчиков. Остальные пришедшие ребята
помогали судить. Сколько помощников могло быть у судьи?

5. На кружок пришли дети из двух классов: Ваня, Дима, Егор, Инна, Леша,
Саша и Таня. На вопрос: «Сколько здесь твоих одноклассников?» каждый
честно ответил «Двое» или «Трое». Но мальчики думали, что спрашивают
только про мальчиков одноклассников, а девочки правильно понимали, что
спрашивают про всех. Кто Саша — мальчик или девочка?

Материалы занятий: http://math.mosolymp.ru/2018_1189
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