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Разнобой.

1. В ряд стояло 10 детей. В сумме у девочек и у мальчиков орехов было поровну.
Каждый ребёнок отдал по ореху каждому из стоящих правее его. После этого
у девочек стало на 25 орехов больше, чем было. Сколько в ряду девочек?

2. Охотник рассказал приятелю, что видел в лесу волка с метровым хвостом.
Тот рассказал другому приятелю, что в лесу видели волка с двухметровым
хвостом. Передавая новость дальше, простые люди увеличивали длину хвоста
вдвое, а творческие — втрое. В результате по телевизору сообщили о волке
с хвостом длиной 864 метра. Сколько простых и сколько творческих людей
«отрастили» волку хвост?

3. Есть четыре карточки с цифрами: 2, 0, 1, 6. Для каждого из чисел от 1 до
9 можно из этих карточек составить четырехзначное число, которое кратно
выбранному однозначному. А в каком году такое будет в следующий раз?

4. Вася живет в многоквартирном доме. В каждом подъезде дома одинаковое
количество этажей, на каждом этаже по 4 квартиры, каждая квартира имеет
одно, двух или трехзначный 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?

5. На сколько равных восьмиугольников можно разрезать квадрат размером 8×
8? (Все разрезы должны проходить по линиям сетки.)

6. На кружок пришли 4 мальчика из 7А и четыре – из 7Б: три Лёши, три Вани и
два Артёма.Могло ли оказаться так, что у каждого из них есть хотя бы один
тёзка-одноклассник, пришедший на кружок? (Тёзки — люди с одинаковыми
именами.)

7. 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?

8. В магазине продают коробки конфет. Среди них есть не менее пяти коробок
разной цены (никакие две из них не стоят одинаково). Какие бы две короб-
ки ни купил Вася, Петя всегда сможет также купить две коробки, потратив
столько же денег. Какое наименьшее количество коробок конфет должно быть
в продаже?


