
Задачи от  команды SMG 

 

1. Оказалось, что в восьмом классе количество мальчиков, которые умеют решать 

логические задачи, равно количеству девочек, которые не умеют решать логические 

задачи. Кого в классе больше: ребят, которые умеют решать логические задачи или 

девочек? 

2. Как из 1111111111 (10 единиц) получить 2018, используя знаки арифметических 

действий, возведение в степень и скобки. 

3. В вазе стоит букет из 7-ми белых и красных роз. Известно, что 1) по крайней мере, 

одна роза белая, 2) из любых двух роз хотя бы одна — красная. Сколько в букете 

белых роз и сколько красных? 

 

Задачи от команды СУП
2 

 

1. На черно-белой фотографии черный цвет составляет 80% площади. Эту фотографию 

увеличили в 3 раза. Какой процент составляет белый цвет на увеличенной 

фотографии? 

2. Почему  почти во всех странах мира канализационные крышки у люков имеют только 

круглую форму? (Квадратные крышки люков бывают лишь тогда, когда они 

дополнительно крепятся шарнирами).  

3. Встретились три мальчика: Белов, Чернов, Рыжов. 

— Вы только посмотрите, — воскликнул Белов,- у нас у всех разные волосы, и их цвет 

не совпадает с фамилией. 

— Ты прав,- ответил ему черноволосый мальчик. 

Определите цвет волос каждого мальчика? 

 

Задачи от  организаторов только для команд SMG и СУП
2
 

 

1. Как так могло оказаться, что половина числа 12 стало равно 7 ? 

2. У вас 50 мотоциклов с заполненным топливом баком, которого хватает на 100 км езды. 

Используя эти 50 мотоциклов, как далеко вы сможете заехать (учитывая, что 

изначально они находятся в одной условной точке)? 

3. Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. В 

процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Браун: «Я не делал этого. Джонс не делал этого.» 

Джонс: «Браун не делал этого. Смит сделал это.» 

Смит: «Я не делал этого. Браун сделал это.» 

Было установлено далее, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал 

правду, третий – раз солгал, раз сказал правду. Кто совершил преступление? 

 


