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5-6 класс В Стране Чудес

1. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденном бу-
льоне. На суде Мартовский Заяц заявил, что бульон украл Болванщик.
Соня и Болванщик тоже дали показания, но что они сказали, никто
не запомнил, а запись смыло алисиными слезами. В ходе судебного
заседания выяснилось, что бульон украл лишь один из подсудимых и
что только он дал правдивые показания. Так кто украл бульон?

2. Однажды Алиса увидела, что из её любимой книги выпал кусок.
Она с удивлением обнаружила, что первая из выпавших страниц имеет
номер 387, а номер последней состоит из тех же цифр, но записанных
в другом порядке. Сколько листов выпало из книги?

3. Если к половине возраста Белого Короля прибавить 7, то получите
его возраст 13 лет тому назад. Сколько лет Белому Королю?

4. Однажды Алиса повстречала Льва и Единорога, отдыхавших под
деревом. Те высказали следующие утверждения.
Лев. Вчера был один из дней, когда я лгу.
Единорог. Вчера был один из дней, когда я тоже лгу.
Алиса знала, что Лев лгал по понедельникам, вторникам и средам и
говорил правду во все остальные дни недели. Единорог же вел себя
иначе: он лгал по четвергам, пятницам и субботам и говорил правду
во все остальные дни недели.
Из этих двух высказываний Алиса сумела вывести, какой день недели
был вчера. Что это был за день?

В лес частенько наведывались Траляля и Труляля. Один из них, как
Лев, лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил правду во
все остальные дни недели. Другой, как Единорог, лгал по четвергам,
пятницам и субботам, но во все остальные дни недели говорил правду.
Алиса не знала, кто из них ведет себя как Лев и кто - как Единорог.
К тому же братья были так похожи друг на друга, что Алиса даже не
могла различить их (воротнички, на которых были вышиты их имена,
братья надевали очень редко).



5. Однажды Алиса встретила обоих братьев вместе, и они высказали
следующие утверждения:
Первый. Я Траляля.
Второй. Я Труляля.
Кто из них в действительности был Траляля и кто - Труляля?

6. В другой день той же недели братцы высказали следующие утвер-
ждения:
Первый. Я Траляля.
Второй. Если это так, то я Труляля!
Кто из них Траляля и кто Труляля?

7. Алиса набрела на братцев, которые, ухмыляясь, сидели под дере-
вом. Алиса надеялась, что при этой встрече ей удастся разгадать три
загадки: 1) установить день недели; 2) выяснить, кто из двух братцев
Траляля; 3) определить, ведет ли себя Траляля, как Лев или как Еди-
норог, когда лжет.
Братцы при виде Алисы высказали следующие утверждения.
Первый. Сегодня не воскресенье.
Второй. Сегодня понедельник.
Первый. Завтра - один из дней, когда Труляля лжет.
Второй. Лев лгал вчера.
От радости Алиса захлопала в ладоши. Задача была полностью реше-
на! Какое решение у этой задачи?

8. Попробуйте расшифровать отрывок из книги «Алиса в Зазеркалье»:
«— БЕРПИ Э ЙДЕМГОКВЭЫ БИБЕО-ЖАКЙПЧ
ЗВЕЛЕ, — ЗБИСИВ ФИВМИУ-КЕВМИУ
ПЕЛЕВЧЖЕ ДГОСГАМОВЧЖЕ, — ЕЖЕ ЕСЖИЬИОМ
МЕВЧБЕ МЕ, ЬМЕ Э ЦЕЬЙ, ЬМЕКЮ ЕЖЕ
ЕСЖИЬИВЕ, — ЖА КЕВЧФО, ЖА ТОЖЧФО».
Текст зашифрован так: десять букв («а», «е», «и», «й», «о», «у», «ы»,
«э», «ю», «я») разбиты на пары, и каждая из этих букв в тексте заме-
нена второй из пары. Все остальные буквы точно так же разбиты на
пары.


