
1. Сколько туристов живет в 
этом лагере?

2. Когда они сюда приехали: 
сегодня или несколько 
дней назад? 

3. На чем они сюда 
приехали? 

4. Далеко ли от лагеря до 
ближайшего селения? 

5. Откуда дует ветер: с севера 
или юга? 

6. Какое сейчас время дня?
7. Куда ушел Шура?
8. Кто вчера был дежурным 

(назовите по имени)?
9. Какое сегодня число какого 

месяца?



Что можно видеть с закрытыми 
глазами?

B

1



Как спрыгнуть с десятиметровой 
лестницы и не ушибиться?

A

1



Галльские жрецы нашли 
безотказный способ быстрой 
мобилизации воинов в случае 
войны. Для этого они приносили 
в жертву только одного 
человека. Какого?

B

2



Что нужно делать, когда видишь 
зелёного человечка?

A

2



В китайском языке сочетание трех 
иероглифов «дерево» означает слово 
«лес».

А что означает сочетание двух 
иероглифов «дерево»?

B

3



Двое одновременно подошли к реке.
Лодка, на которой можно
переправиться, выдерживает только
одного человека. И все же без
посторонней помощи каждый
переправился на этой лодке на другой
берег.
Как им это удалось?

A

3



В Древней Руси их называли 
ломаными числами.
Как их называют в настоящее 
время?

B

4



Китайские мастера боевых 
искусств говорили, что драка -
для дураков, для умных -
победа. А что, по их мнению, -
для мудрых?

B

4



Один оборот вокруг Земли 
спутник делает за 1 час 40 минут, 
а другой за 100 минут.
Что случилось со спутником?

B

4



В одной руке Фёдор нёс один 
килограмм железа, а в другой 
столько же пуха. Что было 
тяжелее нести?

B

4



В 9-этажном доме есть лифт. На 
первом этаже живет 2 человека, 
на втором 4 человека, на 
третьем 8 человек, на четвертом 
16, на пятом 32 и так далее. 
Какая кнопка в лифте этого дома 
нажимается чаще других?

B

4



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: «Все, здесь 
написанное, правда» или «Все, здесь 
написанное, ложь». В классе было 17 
правдолюбцев и 18 лжецов. Сколько 
получилось сочинений с утверждением о 
правдивости написанного?

B

4



Попугай прожил меньше 100 лет 
и умеет отвечать только на 
вопросы «да» и «нет».
Сколько вопросов ему надо 
задать, чтобы узнать его 
возраст?

B

4



Карандаш положили на пол и 
попросили нескольких человек 
перепрыгнуть через него. Но 
никто не смог этого сделать. 
Почему?

B

4



Самолет, пароход, воздушный шар, вертолет

A

4

Какое слово здесь лишнее?





Сколько будет?

B

4

2+2*2



У квадратного стола отпилили 
один угол по прямой линии. 

Сколько теперь углов у стола?

A

4





В кружках этой фигуры надо расставить восемь чисел
так, чтобы сумма чисел, расположенных на любой прямой, 
равнялась тридцати

A

4

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13





Детская задача. «Куда движется автобус?»

Денис и Маша рассматривают рисунок. Их
интересует в какую сторону движется или
поедет автобус. Денис утверждает, что это
зависит от страны, для которой нарисован
рисунок. Маша предлагает написать
программу, в которой на стандартный поток
ввода подаётся название одного из четырёх
государств: Russia, Ireland, Japan, USA, а на
выходе: – ответ в какую сторону едет
автобус: Left или Right. Однако, если
программе страна неизвестна, то выводится
строка: have no idea

Входные данные: на стандартный ввод продаётся одна строка с названием 
страны, например, Russia или China

Выходные данные: одна строка (Left или Right, или have no idea)






