В озере у одного из берегов появились три кувшинки. Они стали расти и
распространяться столь быстро, что за каждый день закрываемая ими
площадь удваивалась. Вся поверхность озера закрылась за 30 дней. За
сколько дней была закрыта кувшинками первая половина всей поверхности
озера?

Сколько имеется четырёхзначных чисел, которые делятся на 45, а две
средние цифры в которых 9 и 7?

Морская вода содержит 5% соли. Сколько килограмм пресной воды нужно
добавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составило
2%?

Теплоход проходит путь между двумя пристанями по течению за 3 часа, а
возвращается обратно за 4 часа. За какое время плот преодолеет это
расстояние?

От прямоугольника 324х141см отрезают несколько квадратов со стороной в
141 см, пока не останется прямоугольник, у которого длина одной стороны
меньше 141 см. От полученного прямоугольника отрезают квадраты,
стороны которых равны по длине его меньшей стороне, до тех пор, пока это
возможно, и т.д. Какова длина стороны последнего отрезанного квадрата?

Руководитель математического кружка нашёл ошибку в совместной работе
трёх учеников: Дмитрия, Ильи и Алексея. На занятии кружка они стали
оправдываться.
Илья.1) Не я ошибся. 2)Ошибку допустил Алексей. 3)Я написал другую
часть работы.
Дмитрий. 1) Ошибку сделал Алёша. 2) Я знаю, как её исправить.
3)Ошибались и великие математики.
Алексей. 1)Не я ошибся. 2) Я давно подозревал, что здесь что-то не так. 3)
Илья действительно писал другую часть работы.
Руководитель кружка знал, что два из трёх утверждений каждого верны, а
одно - неверно. Кто из учеников допустил в работе ошибку?

Можно ли число 203 представить в виде суммы нескольких натуральных
чисел так, чтобы произведение всех этих чисел тоже было равно 203?

Ученику прислали задание, состоящее из 20 задач. За каждую верно
решённую задачу ему ставят 8 баллов, за каждую неверно решённую – минус
5 баллов, за задачу, за которую он не брался решать – 0 баллов. Ученик
получил в сумме 13 баллов. Сколько задач он брался решать?

Фонтан на площади города связан с часами на башне: он работает, когда хотя
бы одна из стрелок часов находится между цифрами 3 и 4 или между
цифрами 8 и 9. Сколько времени в течение суток этот фонтан работает?

Свежая вишня содержала 99% воды. После усушки влажность составила 98%.
На сколько процентов надо поднять цену подсушенной вишни, чтобы
выручить намеченную прежде сумму?

О натуральном числе Х получено 5 сообщений:
1) Х - двузначное число, 2) Х делится на 5, 3) Х не больше 14, 4) Х является
квадратом целого числа, 5) Х - нечётное число. Известно, что четыре из этих
сообщений истинны, а одно ложно. Чему равно Х?

