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Для педагогов.
Срок отправки работ: до 20 февраля 2018 года.

Задание № 1. Бочка свежего сока стоит 1 пенни. Через каждый месяц цена снижается на 10% от
текущей цены. Через сколько месяцев Бильбо сможет купить 10 бочек сока на 1 пенни?
Задание № 2. Бильбо любил придумывать загадки. К празднику он придумал загадки и записал
на листках бумаги (по одной загадке на листе). Треть загадок было про эльфов, четверть – про
троллей, пятая часть – про орков, а оставшиеся 26 загадок были про самого Бильбо. С какой
вероятностью среди двух случайно взятых листков окажется хотя бы одна загадка про Бильбо?
Задание № 3. Бильбо записал числа от 1 до 10. Задача: выбрать все числа. За один ход можно
выбрать пару чисел, так чтобы их сумма была меньше 14 и отличалась от суммы всех пар чисел,
выбранных на предыдущих ходах. Помогите Бильбо выбрать все числа. Сколько всего
различных вариантов решения?
Задание № 4. Бильбо записал числа от 1 до 2k. Задача игры: выбрать все числа. За один ход
можно выбрать пару чисел, так чтобы их сумма была меньше p и отличалась от суммы всех пар
чисел, выбранных на предыдущих ходах. При каких значениях p можно выбрать все числа?
Задание № 5. Арагорн, Гимли и Леголас бросились в погоню за орками, чтобы спасти Мерри и
Пиппина. Орки бегут со скоростью 7 км/ч и через каждые 3 часа делают привал на 1 час. Друзья
начали погоню на 2 часа позже орков и тоже бегут со скоростью 7 км/ч, но привал делают на 1
час через каждые 4 часа. Через сколько часов Арагорн, Гимли и Леголас нагонят орков?
Задание № 6. К своему дню рождения Бильбо нужно изготовить 200 приглашений. Каждый
следующий день он делал приглашений на одно и тоже число больше, чем в предыдущий.
Сколько приглашений Бильбо сделал в первый день, если все приглашения он изготовил за 10
дней?
Задание № 7. 10% изготовленных эльфийских мечей имеют дефект. При проверке выявляется
90% дефектных мечей и уничтожаются. Гном купил у эльфов два меча. С какой вероятностью
хотя бы один меч окажется без дефектов? Приведите решение задачи.
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Желаем успеха!
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