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1. Три купчихи – Сосипатра Титовна, Олимпиада Карповна и Поликсена Ува-
ровна – сели пить чай. Олимпиада Карповна и Сосипатра Титовна выпили
вдвоём 11 чашек, Поликсена Уваровна и Олимпиада Карповна – 15, а Соси-
патра Титовна и Поликсена Уваровна – 14. Сколько чашек чая выпили все
три купчихи вместе?

2. Катя, Алеся и Кристина решали задачи. Чтобы дело шло быстрее, они купи-
ли конфет и условились, что за каждую решённую задачу девочка, решившая
её первой, получает четыре конфеты, решившая второй — две, а решившая
последней — одну. Девочки говорят, что каждая из них решила все задачи и
получила 20 конфет, причём одновременных решений не было. Они ошибают-
ся. Как вы думаете, почему?

3. Ковровая дорожка покрывает лестницу из 9 ступенек. Длина и высота лест-
ницы равны 2 метрам. Хватит ли этой ковровой дорожки, чтобы покрыть
лестницу из 10 ступенек длиной и высотой 2 метра?

4. Когда встречаются два жителя Цветочного города, один отдает другому мо-
нету в 10 копеек, а тот ему - 2 монеты по 5 копеек. Могло ли случиться так,
что за день каждый из 2017 жителей города отдал ровно 10 монет?

5. В сказочной стране Перра-Терра среди прочих обитателей проживают Кара-
басы и Барабасы. Каждый Карабас знаком с шестью Карабасами и девятью
Барабасами. Каждый Барабас знаком с десятью Карабасами и семью Бара-
басами. Кого в этой стране больше – Карабасов или Барабасов?

6. Полина закрасила в квадрате 6×6 несколько клеток. После этого оказалось,
что во всех квадратиках 2×2 одинаковое число закрашенных клеток и во всех
полосках 1×3 одинаковое число закрашенных клеток. Докажите, что стара-
тельная Полина закрасила все клетки.

7. Можно ли в кружочки на пятиконечной звезде (см. рисунок) расставить 4
единицы, 3 двойки и 3 тройки так, чтобы суммы четырех чисел, стоящих на
каждой из пяти прямых, были равны?


