
1)15 рыбаков съедят 15 карпов тоже за 5 дней. Если 5 рыбаков съедают 5 карпов за определенный 
промежуток времени, то у 15 рыбаков скорость поедания карпов в 3 раза больше, следовательно за 5 
дней они съедят 15 карпов.  
 
2)Сперва необходимо на чашечных весах разделить содержимое мешка пополам на 4,5кг в каждой 
чашке. Далее одну чашу опустошаем, и снова 4,5кг делим пополам и получаем в каждой чаше весов 
по 2,25кг. В третье взвешивание уже нужно опустошить обе чаши, но из одной чаши 2,25кг сахара 
положить в отдельный мешок. И далее при помощи гирек в 200г и 50г (итого 250г) отвесить из 
пакета с 2,25кг ровно 250г. Тогда в пакете останется ровно 2 кг.  
 
3) У первого колхозника 7 овец, у второго только 5. Если первый колхозник отдает одну овцу 
второму и их становится поровну, то значит, что изначально у первого их на 2 больше. Если же 
второй колхозник отдает овцу первому, то их становится у первого в 2 раза больше, такое возможно, 
только если у первого изначально было 7 овец, а у второго 5.   
 
4)  Варианты взвешиваний : 1) ложем на весы 1 и 2 монеты, если они равны по весу, то одну монету 
заменяем на третью. Далее если они равны, то отличная монета 4-я, если не равны, то 3-я монета 
отличная от остальных. 2) ложем на весы 1 и 2 монеты, если они не равны по весу, то вместо одной 
монеты ложем 3-ю. Если уравновешиваются, то отличная убранная монета, если не 
уравновешиваются, то отличная от других монет оставшаяся на весах старая монета.  
 
5)  50 х 14=700 (м)  
 
6) 1) 9; 2)21; 3)6; 4)18; 5) 50;  
7)  в первый день мотоциклист проехал 347 км, во второй - 378, в третий - 255 км. 

 
8) 1) 240-125=115 девочек из Махачкалы и Каспийска 

2) 115-53=62 девочек из Махачкалы 
3) 65+62=127 детей из Махачкалы 
 

9)  За 27 дней улитка поднимется на 27 м. На 28 день поднимется на 3 м. 27+3 = 30м. Ответ за 28 
дней. 
10) первоклассник решил больше Бори на три задачи.  Решение.  Из  условия задачи следует 
(поскольку  происходит  сравнение),    что   Андрей    –   не   второклассник,     Витя- не 
третьеклассник,  а  Боря  –  не  первоклассник.  Тогда  возможны   два  варианта:  1)  Андрей  –  3  
класс,  Боря  –  2  класс,  Витя  –  1 класс или 2) Андрей – 1 класс, Боря – 3 класс, Витя – 2 класс.  В 
первом случае у Андрея на 1 задачу больше, чем у Бори, а у  Вити   на   2  задачи   больше,   чем   у   
Андрея.  Значит,   у   Вити   (первоклассника) на 3 задачи больше, чем у Бори. Во втором случае у 
Вити на 1 задачу меньше, чем у Андрея и на 2 задачи больше, чем у Бори.  Следовательно, у Андрея 
(первоклассника) на 3 задачи больше, чем у Бори.   

11) а) ТОВАР    б) Б-2  10-И     в)        Г)   1/3 

 
12)  старику Хоттабычу 8942 года. 

 
13)   48 лет и 4 года. 
 

 


