
Задача 1. За 5 рублей куплено 100 штук разных фруктов. Цены на фрукты следующие: 

арбузы – 50 копеек за штуку, яблоки – 10 копеек за штуку, сливы – 10 копеек за десяток.  

Сколько фруктов каждого рода было куплено? 

 

Задача 2. Подорожание и подешевление. Товар на 10% подорожал, потом на 10% 

подешевел. Когда цена его была ниже: до подорожания или после подешевления? 

Почему? 

 

Задача 3. В магазин доставили 6 бочонков с квасом, в них было 15, 16, 18, 19, 20 и 31 

литр. В первый же день нашлось два покупателя: один купил два бочонка, другой – три, 

причем первый купил вдвое меньше кваса, чем второй. Не пришлось даже раскупоривать 

бочонки. Из шести бочонков на складе остался всего лишь один. Какой? 

 

Задача 4. Чтобы сжить с белого света Змея Горыныча, которому исполнилось 40 лет, 

Кощей Бессмертный придумал приучить его к курению. Кощей Бессмертный подсчитал, 

что если Змей Горыныч каждый день в течение года будет выкуривать по 17 сигарет, то 

он умрет через 5 лет, если же он будет выкуривать по 16 сигарет, то умрет через 10 лет. 

До скольких лет доживет Змей Горыныч, если он не будет курить? 

 

Задача 5. В Древнем Риме философы-законники любили задавать друг другу такую 

задачу. Вдова обязана оставшееся после мужа наследство в 3500 золотых разделить с 

ребенком, который должен родиться. Если это будет сын, то мать по римским законам 

получает половину сыновней доли. Если родится дочь, то мать получает двойную долю 

дочери. Но случилось так, что родились близнецы – сын и дочь. Как следует разделить 

наследство, чтобы были выполнены все требования закона? 

 

Задача 6. Напишите по порядку девять цифр:123456789. 

Сможете ли вы, не меняя порядка цифр, вставить между ними знаки плюс и минус таким 

образом, чтобы в результате получилось ровно 100? 

 

Задача 7. В вашем распоряжении пять двоек и любые знаки математических операций. 

Вы должны с помощью только этого цифрового материала, используя его полностью и 

применяя знаки математических операций, выразить числа 15, 11, 12321. 

 

Задача 8. Вы, конечно, знаете, что пятью тройками и знаками математических операций 

можно записать число 100: 

33-3 + 3/3 = 100. Но можно ли записать пятью тройками число 10?  

 

Задача 9. Один из пяти братьев – Андрей, Витя, Дима, Толя или Юра разбил окно. 

Андрей сказал: “Это сделал или Витя, или Толя”. Витя сказал: “Это сделал не я и не 

Юра”. Дима сказал: “Нет, один из них сказал правду, а другой – неправду”. Юра сказал: 

“Нет, Дима, ты не прав”. Их отец, которому, конечно, можно доверять, уверен, что не 

менее трех братьев сказали правду. Кто же из братьев разбил окно? 

 

Задача 10. У двух рыбаков спросили: “Сколько рыбы в ваших корзинах?” “В моей 

корзине половина числа рыб, находящихся в корзине у него, да еще десять”, – ответил 

первый. “А у меня в корзине столько рыб, сколько у него, да еще двадцать”, – сказал 

второй. Сколько же рыб у каждого из рыбаков? 


