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Задача 1. В грибах до сушки был 1% сухого вещества, а после сушки стало 2%. Насколько
изменилась масса грибов?

Задача 2. Есть 2 сосуда, в первый налито молоко, а во второй - чай. Затем 1 литр перелили

из первого сосуда во второй, а потом 1 литр из второго в первый. Чего больше после этих двух

операций: чая в первом сосуде или молока во втором?

Задача 3. В одном бидоне находится 1 л воды, а в другом 1 л спирта. Разрешается переливать

любую часть жидкости из одного бидона в другой сколько угодно раз. Можно ли добиться,

чтобы в первом бидоне концентрация спирта оказалась больше 50

Задача 4. В алфавите языка племени УЫУ всего две буквы: Ы и У. Причем смысл слова

не изменится если выкинуть стоящие рядом буквы УЫ. Также смысл слова не меняется при

добавлении в любое место сочетания ЫУ или УУЫЫ. Можно ли утверждать, что слова УЫЫ

и ЫУУ имеют одинаковый смысл?

Задача 5. На доске написаны числа 1, 2,..., 20. За любой ход разрешается стереть любые два

числа a и b, а вместо них написать a + b - 1. Какое число может остаться после 19 таких

операций?

Задача 6. На доске написаны числа 1, 2, ... 20. За любой ход разрешается стереть любые два

числа a и b, а вместо них написать ab + a + b. Какое число может остаться после 19 таких

операций?

Задача 7. На столе стоят 7 перевернутых стаканов. Разрешается одновременно переворачи-

вать любые два стакана. Можно ли добиться того, чтобы все стаканы стояли правильно?

Задача 8. На доске написаны числа 1, 2, . . . , 101. Разрешается стереть любые два числа и

написать их разность. Повторив эту операцию 100 раз, мы получим одно число. Докажите,

что это число не может быть нулем.

Задача 9. Улитка ползет по плоскости с постоянной скоростью и каждые 15 минут повора-

чивает на 90 градусов по или против часовой стрелки. Докажите, что она может вернуться в

исходную точку только через целое число часов.

Задача 10. В ряд стоят 100 фишек. Разрешается менять местами любые две фишки, стоящие

через одну. Можно ли таким способом переставить фишки в обратном порядке?

Задача 11. Даны 6 чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разрешается к любым двум из них прибавлять 1.

Можно ли все числа сделать равными?

Задача 12. На доске написано число 8𝑛. У него вычисляется сумма цифр, у полученного

числа снова вычисляется сумма цифр, и т.д., пока не получится число из одной цифры. Что

это за число, если 𝑛 = 2015.
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