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Разнобой
Таракан Валентин объявил, что умеет бегать со скоростью 50 м/мин. Ему
не поверили, и правильно: на самом деле Валентин всё перепутал и думал,
что в метре 60 сантиметров, а в минуте 100 секунд. С какой скоростью (в
"нормальных"м/мин) бегает таракан Валентин?

2.

«А это вам видеть пока рано», — сказала Баба-Яга своим 33 ученикам и скомандовала: «Закройте глаза!» Правый глаз закрыли все мальчики и треть девочек. Левый глаз закрыли все девочки и треть мальчиков. Сколько учеников
всё-таки увидели то, что видеть пока рано?

3.

Дети ходили в лес по грибы. Если Аня отдаст половину своих грибов Вите,
у всех детей станет поровну грибов, а если вместо этого Аня отдаст все свои
грибы Саше, то у Саши станет столько же грибов, сколько у всех остальных
вместе взятых. Сколько детей ходило за грибами?

4.

Разрежьте квадрат 6×6 клеточек на трёхклеточные уголки так, чтобы никакие два уголка не образовывали прямоугольник 2×3 клеточки.

5.

Из шести костяшек домино (0:0, 0:1, 0:2, 1:1, 1:2, 2:2) сложите прямоугольник
3×4 так, чтобы во всех трех строчках точек было поровну и во всех четырех
столбцах точек было тоже поровну. (Выделите пожирнее границы доминошек.)

6.

Квадрат 4 × 4 разделён на 16 клеток. Раскрасьте эти клетки в чёрный и белый
цвета так, чтобы у каждой чёрной клетки было три белых соседа, а у каждой
белой клетки был ровно один чёрный сосед. (Соседними считаются клетки,
имеющие общую сторону.)

7.

В Лесогории живут только эльфы и гномы. Гномы лгут, говоря про свое золото, а в остальных случаях говорят правду. Эльфы лгут, говоря про гномов,
а в остальных случаях говорят правду. Однажды два лесогорца сказали:
А: Все мое золото я украл у Дракона. Б: Ты лжешь.
Определите, эльфом или гномом является каждый из них.

8.

Юра начертил на клетчатой бумаге прямоугольник (по клеточкам) и нарисовал на нем картину. После этого он нарисовал вокруг картины рамку шириной в одну клеточку. Оказалось, что площадь картины равна площади рамки.
Какие размеры могла иметь Юрина картина? (Перечислите все варианты и
докажите, что других нет.)

9.

На плоскости нарисован чёрный квадрат. Имеется семь квадратных плиток
того же размера. Нужно положить их на плоскость так, чтобы они не перекрывались и чтобы каждая плитка покрывала хотя бы часть чёрного квадрата
(хотя бы одну точку внутри него). Как это сделать?
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