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Тур 1. Гуманитария 
 
Кусок мыла 
После семи стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое. На сколько стирок 
хватит оставшегося куска? (20 балов) 
 
 
Дни недели 
Сегодня не воскресенье, а завтра не среда. Вчера была не пятница, а позавчера был не 
понедельник. Завтра не воскресенье, и вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не 
воскресенье. Вчера был не понедельник, и не среда. Позавчера была не среда, а завтра не 
вторник. Да, и сегодня не среда. Какой же сегодня день недели, если учесть, что одно 
утверждение в списке – ложно? (30 балов) 
 
 
Лживые и правдивые школьники 
В одном классе ученики разделились на две группы. Одни должны были всегда говорить только 
правду, а другие - только неправду. Все ученики класса написали сочинение на свободную тему, 
которое должно было заканчиваться фразой "Всё здесь написанное, правда" или "Всё здесь 
написанное, ложь". В классе было 17 правдолюбцев и 18 лжецов. Сколько получилось сочинений 
с утверждением о правдивости написанного? (30 балов) 
 
 
Обсуждение ответа 
Четверо ребят обсуждали ответ к задаче. 
Коля сказал: "Это число 9". 
Роман: "Это простое число". 
Катя: "Это четное число". 
А Наташа сказала, что это число -15. 
Назовите это число, если и девочки, и мальчики ошиблись ровно по одному разу. (20 балов) 
 
 
Переправа по веревке 
Диаметр глубокого круглого озера равен 200 метров, посередине озера находится остров, на 
котором растет дерево. На берегу также есть дерево. Человек хочет попасть с берега на остров, 
плавать он не умеет, но у него есть веревка длиной чуть более 200 метров. Как ему попасть на 
остров с помощью веревки? (20 балов) 
 
 
Четыре друга 
Жили четыре друга. Звали их Альберт, Карл, Дитрих и Фридрих. Фамилии друзей те же, что и 
имена, только так, что ни у кого из них имя и фамилия не были одинаковыми, кроме того, 
фамилия Дитриха не Альберт. Определите фамилию и имя каждого мальчика, если известно, что 
имя мальчика, у которого фамилия Фридрих, есть фамилия того мальчика, имя которого - 
фамилия Карла. (30 балов) 
 
 
Головоломка 
Если головоломка, которую вы разгадали перед тем, как вы разгадали эту, была труднее, чем 
головоломка, которую вы разгадали после того, как вы разгадали головоломку, которую вы 
разгадали перед тем, как вы разгадали эту, то была ли головоломка, которую вы разгадали перед 
тем, как разгадали эту, труднее, чем эта? (20 балов) 
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