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Разнобой по комбе
1. В Лесогории живут только эльфы и гномы. Гномы лгут, говоря про своё золото, а в остальных случаях говорят правду. Эльфы лгут, говоря про гномов,
а в остальных случаях говорят правду. Однажды два лесогорца сказали:
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А: Всё моё золото я украл у Дракона.
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Определите, эльфом или гномом является каждый из них.
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2. Маленькие детки кушали конфетки. Каждый съел на 7 конфет меньше, чем
все остальные вместе, но все же больше одной конфеты. Сколько всего конфет
было съедено?
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3. 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?
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4. Пазл Диме понравился, он решил его склеить и повесить на стену. За одну
минуту он склеивал вместе два куска (начальных или ранее склеенных). В
результате весь пазл соединился в одну цельную картину за 2 часа. За какое
время собралась бы картина, если бы Дима склеивал вместе за минуту не по
два, а по три куска?
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5. В аквариуме живет три вида рыбок: золотые, серебряные и красные. Если кот
съест всех золотых рыбок, то рыбок станет на 1 меньше, чем 2 3 исходного
числа. Если кот съест всех красных рыбок, то рыбок станет на 4 больше, чем
2
3 исходного числа. Каких рыбок — золотых или серебряных — больше и на
сколько?
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6. Вокруг стола пустили пакет с семечками. Первый взял 1 семечку, второй —
2, третий — 3 и так далее: каждый следующий брал на одну семечку больше.
Известно, что на втором круге было взято в сумме на 100 семечек больше,
чем на первом. Сколько человек сидело за столом?
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7. Квадрат разбили на 100 прямоугольников девятью вертикальными и девятью горизонтальными прямыми (параллельными его сторонам). Среди этих
прямоугольников оказалось ровно 9 квадратов. Докажите, что два из этих
квадратов имеют одинаковый размер
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