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1. Когда Карлсон съел половину глазури с торта, то масса торта уменьши-
лась на треть. После этого Карлсон съел оставшуюся часть глазури. На
сколько уменьшилась масса торта относительно первоначального разме-
ра?

2. Карлсон, Малыш и Фрекен Бок делили торт. Фрекен Бок досталось вдвое
больше кусков торта, чем Малышу, Малышу – впятеро меньше, чем Карлсо-
ну, а Карлсону – на 9 кусков больше, чем Фрекен Бок. На сколько частей
был разрезан торт?

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. Пёс и кот одновременно схватили зубами батон колбасы с разных сторон.
Если пёс откусит свой кусок и убежит, коту достанется на 300 г больше,
чем псу. Если кот откусит свой кусок и убежит, псу достанется на 500
г больше, чем коту. Сколько колбасы останется, если оба откусят свои
куски и убегут?

5. У аптекаря есть три гирьки, с помощью которых он одному покупателю
отвесил 100 г йода, другому — 101 г мёда, а третьему — 102 г перекиси
водорода. Гирьки он ставил всегда на одну чашу весов, а товар — на
другую. Могло ли быть так, что каждая гирька легче 90 г?

6. Маленькие детки кушали конфетки. Каждый съел на 7 конфет меньше,
чем все остальные вместе, но все же больше одной конфеты. Сколько
всего конфет было съедено?

7. В конкурсе пения участвовали Петух, Ворона и Кукушка. Каждый член
жюри проголосовал за одного из трех исполнителей. Дятел подсчитал, что
в жюри было 59 судей, причем 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 четырех названных
им чисел отличается от правильного не более чем на 13. Сколько судей
проголосовали за Ворону?


