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1. Аня попала в Зазеркалье, где встретила свое отражение – Яну. Потом Яна попала
в свое Зазеркалье, где встретила свое отражение – конечно же, Аню-2! Аня-2
попала в свое Зазеркалье, где была Яна-2. И так происходило достаточно долго,
пока зеркало не разбилось. Назовите, как звали 2020-ю девочку?

2. С утра вдоль дороги было припарковано 5 иномарок. К полудню между каждыми
двумя иномарками припарковали по 2 отечественные машины. И к вечеру меж-
ду каждыми двумя соседними машинами припарковали по мотоциклу. Сколько
всего мотоциклов было припарковано?

3. Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехов. Обезьяны набрали оре-
хов поровну и понесли Маугли. По дороге они поссорились, и каждая обезьяна
бросила в каждую другую по одному ореху. В результате они принесли Маугли
вдвое меньше орехов, чем собрали. Сколько орехов получил Маугли?

4. На новогоднем карнавале Мальвина получила подарок. Буратино считает, что ей
подарили красный бантик, Пьеро уверен, что это голубой бантик, а Артемон го-
ворит,что подарены белые туфельки. оказалось, что каждый из них верно указал
либо вид подарка, либо его цвет. Какой подарок получила Мальвина?

5. У Карлсона было две полные банки варенья. Одна из банок в три раза больше
другой. Когда в маленькой банке осталось 2 литра варенья, а в большой – 13 л,
Карлсон долил доверху маленькую банку из большой. В результате в большой
банке осталась половина первоначального количества варенья. Найдите объём
банок с вареньем.

6. Папа, Маша и Яша идут в школу. Пока папа делает 3 шага, Маша делает 5
шагов. Пока Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша посчитали,
что вместе они сделали 400 шагов. Сколько шагов сделал папа?

7. Каждому из двух муравьёв, Толстому и Тонкому, нужно перенести по 150 г груза
из точки А (где они сейчас находятся) в точку В. Расстояние между точками
– 15 м. Толстый муравей ползёт со скоростью 3 м/мин, но может унести 5 г
груза, Тонкий – со скоростью 5 м/мин, но может унести лишь 3 г груза. Кто из
них быстрее доставит весь свой груз в точку В? Скорость муравья с грузом не
отличается от скорости муравья без груза.

8. Как из 13 прямоугольников размерами 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, . . . , 13 × 1 составить
прямоугольник, у которого все стороны больше 1?

9. В семиэтажном доме живут домовые. Лифт курсирует между первым и послед-
ним этажами, останавливаясь на каждом этаже. На каждом этаже, начиная с
первого, в лифт заходил один домовой, но никто не выходил. Когда в лифт
зашёл тысячный домовой, лифт остановился. На каком этаже это произошло?
Ответ объясните.



10. Рамка для трёх квадратных фотографий имеет везде одинаковую
ширину (см. рисунок). Периметр одного отверстия равен 60 см, пе-
риметр всей рамки равен 180 см. Чему равна ширина рамки?

11. Шаман племени диких математиков объявил «ужасающими» числа, в которых
встречаются две подряд чётные или две подряд нечётные цифры. Числа же, в ко-
торых встречаются все чётные цифры, шаман объявил «величественными». Най-
дите наименьшее «величественное» число, которое не является «ужасающим»?

12. Преподаватель придумал несколько задач. За первые пятнадцать минут школь-
ники решили две трети всех задач и ещё две трети задачи. За вторые – три
четверти всех оставшихся задач и ещё три четверти задачи. За оставшееся время
школьники дорешали все его задачи, решив половину оставшихся и ещё полза-
дачи. Сколько задач придумал преподаватель?

13. На уроке физкультуры весь класс выстроился в шеренгу. Сначала учитель сказал
рассчитаться на «первый, второй, третий» и каждый третий сделал шаг вперед.
По второй команде каждый пятый из оставшихся сделал шаг назад. После этого
в строю осталось 16 человек. Сколько учеников было в классе?

14. В некоторой стране 2020 городов. Каждые два города соединены дорогой. Сколь-
ко дорог в этой стране?

15. За книгу заплатили 100 рублей, и осталось заплатить ещё столько, сколько оста-
лось бы заплатить, если бы за неё заплатили столько, сколько осталось заплатить.
Сколько стоит эта книга?

16. За булочками в столовой выстроилась очередь. Булочки задерживались, и в каж-
дый промежуток между стоящими успело влезть по человеку. Булочки все ещё
не начали выдавать, и во все промежутки опять влезло по человеку. Тут нако-
нец принесли 85 булочек, и всем стоящим досталось по одной. Сколько человек
стояло в очереди первоначально?

17. В квадрате 7 × 7 закрасьте несколько клеток так, чтобы в каждой строке и в
каждом столбце было ровно три закрашенные клетки.

18. У скольких трехзначных чисел средней цифрой является 0?

19. Тридцать пять хулиганов вышли на демонстрацию с шариками и выстроились в
пять колонн по семь человек. По команде каждый проткнул иголкой шарик сво-
его соседа (спереди, сзади или сбоку). Какое наименьшее число целых шариков
могло при этом остаться?

20. Каждый мальчик съел по 6 конфет, 2 котлеты и одному персику, а каждая де-
вочка – по 8 конфет, одной котлете и 3 персика. Всего они съели 100 котлет и
персиков вместе взятых. А сколько конфет?


