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1. Пусть за первые 10 минут Карлсон съел х конфет, тогда шоколадных
среди них было 0,75х . Из условия задачи следует, что доля съеденных
Карлсоном шоколадных конфет составляет 80% , значит, 0,75х + 3 =
0,8(х+3). Отсюда х=12 , что составляет 20% всех конфет.
Следовательно, всего в пакете было 60 конфет.

Ответ: 60 конфет.

2. Очевидно, что 4 комнат не хватит. Между любыми двумя комнатами
имеется дверь и из каждой комнаты дверь ведет в сад.   Получаем,     6 +
4  = 10 дверей.
Покажем, что в доме может быть 5 комнат. Так как в доме в каждой

комнате  имеется дверь, выходящая в сад, и между каждыми двумя
соседними комнатами также имеется дверь, то  5 + 7 = 12 дверей.

Ответ: 5 комнат.

3. Если на табло горят цифры ab.cd.mn, то a 3, поэтому возможны 5
случаев, когда одна из цифр b, c, d, m, n не равна 3, а остальные равны 3.
а) На табло ab.33.33, где b 3. Таких наборов 21.
б) На табло a3.c3.33, где c 3. Здесь a может принимать любое из трех
значений 0, 1 или 2, с – любое из пяти значений 0, 1, 2, 4 или 5. Таких
наборов  3 5 = 15.
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в) На табло a3.3d.33, где d 3. Здесь a=0, 1, 2, d=0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
всего 3 9 = 27 наборов.
г) a3.33.m3 – 15 наборов.
д) a3.33.3n – 27 наборов.
Всего 21 + 15 + 27 + 15 + 27 = 105 наборов, каждый из которых горит 1
секунду.

Ответ: 105 секунд.

4. Предположим, что мы смогли получить на доске числа 2, 3, …,
9,10,2012. Заметим, что  после каждой операции сумма чисел,
написанных на доске, увеличивается на 2. Изначально она была равна
55. То есть после каждой операции сумма чисел, написанных на доке,
будет нечетной. Однако сумма 2+3+…+10+2012=2066 – четна.
Противоречие.

Ответ: не могли.

5. Друг про друга два сидящих рядом рыцаря (Р), как и два сидящих рядом
лжеца (Л), дают ответы «Р» и «Р», а сидящие рядом Р и Л – ответы «Л»
и «Л». Если число Л меньше n - 1, то в группе подряд сидящих  Р можно
заменить крайнего Р на Л, и мы получим тот же набор ответов при
другом количестве Р. Также можно заменить Л на Р, если рядом
окажутся по крайней мере два Л. Итак, Л ровно n – 1 и никакие двое из
них не сидят рядом. Тогда размещение за столом имеет вид либо –Р-Л-
Р-…-Л-РРР-Л-, либо –Р-Л-Р-…-Л-РР-Л-…-Р-Л-РР-Л-…-Л-.  В обоих
случаях получаем 4 ответа «Р».

Ответ: 4.


