
Готовимся к устной

1. Одноклассники Аня, Боря и Вася живут на одной лестничной клетке. В школу они идут с
постоянными скоростями, не оглядываясь и не дожидаясь друг друга. Но если кто-то из них
успевает догнать другого, то дальше он замедляется, чтобы идти вместе с тем кого догнал .
Однажды первой вышла Аня, вторым Боря, третим Вася, и какие-то двое из них пришли в
школу вместе. На следующий день первым вышел Вася, вторым Боря, третьей Аня. Могут ли
все трои прийти в школу вместе?

2. Трём мудрецам показали 9 карт: шестерку, семерку, восьмерку, девятку, десятку, валета, даму,
короля и туза (карты перечислены по возрастанию их достоинства). После этого карты пере-
мешали и каждому раздали по три карты. Каждый мудрец видит только свои карты. Первый
сказал: «Моя старшая карта – валет». Тогда второй ответил: «Я знаю, какие карты у каждого
из вас». У кого из мудрецов был туз?

3. На острове Правландия все жители могут ошибаться, но младшие никогда не противоречат
старшим, а когда старшие противоречат младшим, они (старшие) не ошибаются. Между жи-
телями А,Б и В произошел диалог: А: Б - самый высокий. Б: А - самый высокий. В: Я выше
Б. Следует ли из этого разговора, что чем моложе человек, тем он выше?(для этой тройки)

4. В комнате стоят 20 стульев двух цветов: синего и красного. На каждый из стульев сел либо
рыцарь, либо лжец. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Каждый из сидящих
заявил, что он сидит на синем стуле. Затем они как-то пересели, после чего половина из сидя-
щих сказали, что сидят на синих стульях, а остальные сказали, что сидят на красных. Сколько
рыцарей теперь сидит на красных стульях?

5. Буратино закопал на Поле Чудес два слитка - золотой и серебряный. В те дни, когда погода
хорошая, золотой слиток увеличиваетя на 30%, а серебряный — на 20%.А в те дни, когда погода
плохая, золотой слиток уменьшается на 30%, а серебряный на 20%. Через неделю оказалось,
что один из слитков увеличился, а другой уменьшился. Сколько дней была хорошая погода?

6. В финале комбинированного чемпионата мира по скалолазанию шесть спортсменок соревну-
ются в трёх дисциплинах. В каждой из них они распределяют между собой места с первого по
шестое (дележей мест не бывает). Окончательный результат каждой спортсменки – произведе-
ние трёх занятых мест. Финальные результаты оказались такими: Янья – 5, Сол – 12, Джессика
– 24, Акийо – 54, Михо – 64, Петра – 75. Как распределились места в первой дисциплине, если
известно, что у Яньи она самая слабая из трех?

7. Известно, что среди 63 монет есть 7 фальшивых. Все фальшивые монеты весят одинаково, все
настоящие монеты также весят одинаково, и фальшивая монета легче настоящей. Как за три
взвешивания на чашечных весах без гирь определить 7 настоящих монет?
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