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Катя написtlла на полоске бумаги подряд следуIощие цифры: 5 2 з 19 8 4 5. После этого
, п{ 

она склоила полоску в кольцо, то есть за последней пятеркой теперь идет tlервая пятерка.

/ l/ D 5атеМ t€тя р€х}резала кольЦо междУ двумя цифрами тац что разtsернув кольцо в ttолоску,? v полгшлосьнаибольшеечисло.Какоеэтобылочисло? Э Ьq g 91з {
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2. Мультфильмы
Среди учащихся 5-7 классОв проводИлось анкетирование по любимым мультфильп,Iам
Выяснилось, что самыми популярными ста,,Iи четыре мультфильма: кМаша и медведь).
кЁжик в тр{ане), <<Смешарики>

" uHy, погоди!> Составили список некоторых персона-
жей мультфильмов и отметили, кто в каком мультфильме представлен. Какой мультфильм
записан под номером 2?

3. Лифт
в здании 1б этажей, лифт останавливается на каждом этаже, но в лиф,ге всего две кноllки:
1. квверх Еа пять)
2. <<вниз на два>.
нажатие на первую кнопку поднимает лифт на пять этажей, нахiатие lla вторую кнопку
опускает лифт на два этажа. Если при нажатии на кнопку лисрт доJIжен Подняться выtле lб
этажа или спустИться ниже 1, то лифт никуда не поедет. Инфознайка находится на гIервом
этаже. Как ему нужно нrDкимать на кнопки, чтобы оказаться на l2 этаже?
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4. Граф
число в кружке покщывает, сколько палочек должно соединять кружок с другими круж-
ками. Соедини кружки по правилу
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5. Кодировочная машина
а) Петя увлекся кодированием и закодировал слово с помощью букв русского алфавита. В
итоге Петя полl.rил следующее слово: миэкхвп. Чтобы раскодировать cJloBo, необхо-
димо,каждlто букву заменить на следующую за ней в русском алфавите (А-->Б, Б-->ts...Я-
->А). Известно, что данный €rлгоритм нужно применить З раза Подряд. Какое слово зако-

6. Задача
на одной улице стоят В Ряд 4 дома, в которых живут профессор Груша,горошек, Вино-
градинка и Петрушка. Известно, что каждый из них владеетровно-одноИ ,Ъ .пaдуaщ"*
профессий: Сапожник, Адвокат, Скрипач и Учитель, но неизвестно. кто KaKoI-. и t{еиз-
вестно, кто в каком доме живет. Однако,известно, что:
1) Скрипач живет левее Сапожника
2) Адвокат живет правее Учителя
3) Учитель живет рядом с Сапожником
4) Скрипач живет не рядом с Сапожником
5) Виноградинка живет правее Учителя
6) Петрушка не Скрипач
7) Горошек живет рядом с Сапожником
8) Виноградинка живет левее Горошка.
выясните, кто какой профессии и кто где живет.
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7. Базы данных
В таблицах представлены сведения о родственных отношениях NIуми-трол-гlелi. Опреде-
лите на основании приведенных данных имя брата Малышки Мю.,
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ль Имя Пол
01 Тролль м
02 Снорк м
03 Шнырек м
04 Сос ж
05 Снифф м
06 Фрекен Снорк ж
07 Муми-тролль м

Муми-мама ж
09 Мюмла ж
10 Мюмла-мама ж
11 Снусмумрик м
|2 Юксаре м
1з Ма_пышка Мю ж
I4 Муми-папа м
15 Хемулиха ж
lб Хемуль м
l7 Ондатр м
18 Фильфьонка ж
19 Тофсла м
20 Вифсла м
2I Морра ж
22 Скалотяп м
2з Хатифнатт м

Nч ребенка }Гч родителя
05 03
05 04
07 08
07 |4
09 10

11 l0
11 12
1з l0

dB {

8. Флешка
Петя И Коля купИли две одинаковЫе флешки, каждаЯ объемоМ 4 Гб. Петя записал фото-
графии, израсходовав 34 Мб, а Коля записал фильм, который заняЛ стольк1; м9ста, сколь-
ко

9.

оставалось на флешке Пети. Каков обrций оставшийся объем памяти двух флешек?

Человек-рассеянный пришел в 08:00 на BoKзtlJI Ленинград и обнаружил сJlедующее рас-
пис€}ние:
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Определите саN{ое ptmнee время, когда человек-рассеянный сможет оказаться в

Москве согласно этому расписанию. /L: / !"
10. Квиддич

В вымышленной спортивной игре квиддич соревнуются две команды. Каждый гол,
забитый в ворота противника, приносит команде l0 очков. Если же игрок одной из команд
поймает специаJIьный мяч снитч, то эта команда получает дополнительные 150 очков, по-
сле чего игра заканчивается. В финале очередного чемпионата Хогвартса по квиддичч
встретились команды Когтеврана и Пуффенлvя. После окончания матча капитан Коггев-

рана сообщил журнttлистам, что его игроки забили голы на 7, l0, 24, З7 ,56 минутах матча.

Капитан Пуффендуя расскtвап, что его игроки забили голы на 12, |5,20,27,29 минутах

{D{ матча, и поймали снитч на бЗ минуте,
Кто выиграл в этой игре и с каким счётом?

Члены предметно-методической комиссии
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Бондарь В.М.
Голубкова С.В.
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