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1. На острове живут два племени – аборигены и пришельцы. Известно, 

что аборигены всегда говорят правду, пришельцы – всегда лгут. 

Путешественник нанял туземца-островитянина в проводники. По 

дороге они встретили какого-то человека. Путешественник попросил 

проводника узнать, к какому племени принадлежит этот человек. 

Проводник вернулся и сообщил, что человек назвался аборигеном. Кем 

был проводник – аборигеном или пришельцем? 

Решение. Второй туземец, кем бы он ни был, на вопрос, какого он 

племени, ответит, что он абориген. Значит, проводник не обманул 

путешественника, следовательно, и он тоже абориген. 

Ответ. Проводник абориген. 

Замечание: Если доказано, что встреченный туземец в любом случае 

назовет себя аборигеном – 4 балла. 

2. На лужайке росли 35 жёлтых и белых одуванчиков. После того как 8 

белых облетели, а 2 жёлтых побелели, жёлтых одуванчиков стало вдвое 

больше, чем белых. Сколько белых и сколько жёлтых одуванчиков 

росло на лужайке вначале? 

Решение. В конце на лужайке осталось 27 одуванчиков – 18 жёлтых и 9 

белых. Значит, вначале на лужайке росли 18+2=20 жёлтых и 9+8-2=15 

белых одуванчиков. 

Ответ. 20 жёлтых и 15 белых одуванчиков. 

Замечание: Если сосчитано, что в конце осталось 18 желтых и 9 белых 

одуванчиков – 4 балла. 

3. Вырежьте из фигуры, изображенной на рисунке, одну клетку и 

разрежьте оставшуюся фигуру по линиям сетки на четыре равные 

части. 



 
Решение. Существует много различных решений. На рисунке 

приведены два из них: 

  
Замечание: За любое «почти-правильное» решение (3 фигуры 

одинаковые, а 4-я – другая) – 0 баллов. 

4. Продолжите последовательность чисел: 1, 11, 21, 1112, 3112, 211213, 

312213, 212223, 114213... 

Решение. В каждом последующем числе записано, сколько раз в записи 

предыдущего числа встречается каждая цифра: сначала, сколько в нем 

единиц, затем сколько двоек, сколько троек и так далее. Так пятое 

число показывает, что в четвертом числе записано три единицы и одна 

двойка. В последнем девятом числе записано, что в восьмом числе 

записана одна единица, четыре двойки и одна тройка. Следующее 

десятое число будет описывать девятое число: 31121314.  

Ответ. 31121314. 

Замечание: Если приведен правильный ответ без всякого объяснения – 

0 баллов. Если участник догадался, что каждое следующее число как-

то связано с цифрами предыдущего – 2 балла. 

 


