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1. Один раз рыбак забросил в пруд сеть и вытащил 30 рыб. Пометив каж-
дую рыбу меткой, он выпустил улов обратно в пруд. На следующий день
рыбак снова забросил сеть и вытащил 40 рыб, среди которых были две
помеченные. Как по этим данным приблизительно вычислить число рыб
в пруду?

2. Андрей, Боря, Вася и Гена братья. Им 3, 8, 12 и 14 лет (кому сколько лет,
неизвестно). Известно, что сумма возрастов Андрея и Бори делится на 4,
а Андрея и Васи — на 5. Сколько лет Гене?

3. Дети ходили в лес по грибы. Если Аня отдаст половину своих грибов
Вите, у всех детей станет поровну грибов, а если вместо этого Аня отдаст
все свои грибы Саше, то у Саши станет столько же грибов, сколько у всех
остальных вместе взятых. Сколько детей ходило за грибами?

4. 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 забрал свою долю и передал оставшиеся 2100 золотых мо-
нет Волку. Гонорар за каждую книгу делится поровну между её авторами.
Сколько денег Волк должен взять себе?

5. Вчера Саша варил суп и положил мало соли, суп пришлось досаливать.
Сегодня он положил соли в два раза больше, но все равно суп пришлось
досаливать, правда, уже вдвое меньшим количеством соли, чем вчера. Во
сколько раз Саше нужно увеличить сегодняшнюю порцию соли, чтобы
завтра не пришлось досаливать? (Каждый день Саша варит одинаковые
порции супа.)

6. Даша и Таня живут в одном подъезде. Даша живёт на 6 этаже. Выходя
от Даши, Таня пошла не вниз, как ей было нужно, а вверх. Дойдя до
последнего этажа, Таня поняла свою ошибку и пошла вниз на свой этаж.
Оказалось, что Таня прошла в полтора раза больше, чем если бы она
сразу пошла вниз. Сколько этажей в доме?
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