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Рыцари и лжецы. Добавка.

9. По кругу стоят 12 детей. Мальчики всегда говорят правду мальчикам и врут
девочкам, а девочки всегда говорят правду девочкам и врут мальчикам. Каж-
дый из них сказал одну фразу своему соседу справа: «Ты — мальчик» или
«Ты — девочка». Таких фраз оказалось поровну. Сколько мальчиков и сколь-
ко девочек стоит по кругу?

10. На дереве сидело 100 попугайчиков трёх видов: зелёные, жёлтые, пёстрые.
Пролетая мимо, Ворона каркнула: «Среди вас зелёных больше чем пёстрых!»
— «Да!» — согласилось 50 попугайчиков, а остальные прокричали «Нет!».
Обрадовавшись завязавшемуся диалогу, Ворона снова каркнула: «Среди вас
пёстрых больше чем жёлтых!» Опять половина попугайчиков закричали «Да!»,
а остальные — «Нет!». Зелёные попугайчики оба раза сказали правду, жёл-
тые — оба раза солгали, а каждый из пёстрых один раз солгал, а один раз
сказал правду. Могло ли жёлтых попугайчиков быть больше чем зелёных?

11. 30 девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод
вокруг новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её
соседка справа в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только
те девочки, которые стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько
девочек могли ответить утвердительно?

12. 13 детей сели за круглый стол и договорились, что мальчики будут врать де-
вочкам, а друг другу говорить правду, а девочки, наоборот, будут врать маль-
чикам, а друг другу говорить правду. Один из детей сказал своему правому
соседу: «Большинство из нас мальчики». Тот сказал своему правому соседу:
«Большинство из нас девочки», а он своему соседу справа: «Большинство из
нас мальчики», а тот своему: «Большинство из нас девочки» и так далее, пока
последний ребёнок не сказал первому: «Большинство из нас мальчики». Кого
больше за столом?

13. В кофейне встретились 55 индийцев и турок, каждый из которых пил либо
чай, либо кофе. Все индийцы говорят правду, когда пьют чай, и обманыва-
ют, когда пьют кофе, а все турки — наоборот. На вопрос «Вы пьете кофе?»
ответили «Да» 44 человека, а на вопрос «Вы турок?» — 33 человека. С утвер-
ждением «На улице идет дождь» согласились 22 человека. Сколько турок в
кофейне пьют кофе?


