
Задания для средней школы 

Задание на смекалку «Пассажиры одного купе» 

В купе пассажирского поезда «Москва - Одесса» ехали шесть пассажиров, 

живущих в разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Киеве, Перми 

и Одессе. 

Их фамилии: Агеев, Боков, Власов, Громов, Дубов и Елисеев. 

Известно, что: 

1. Агеев и москвич – врачи. 

2. Дубов и петербуржец – учителя. 

3. Власов и туляк – инженеры. 

4. Боков и Елисеев – участники Отечественной войны, а туляк в армии не 

служил. 

5. Пермяк старше Агеева, а одессит старше Власова. 

6. Боков и москвич сошли в Киеве, а Власов и пермяк должны сойти в 

Харькове. 

Определите профессию и место жительства каждого из пассажиров. 

 

Задания для развития логического мышления: 

 

1. В магазин доставили 6 бочонков с квасом, в них было 15, 16, 18, 19, 20 и 

31 литр. 

В первый же день нашлось два покупателя: один купил два бочонка, 

другой – три, причем первый купил вдвое меньше кваса, чем второй. 

Не пришлось даже раскупоривать бочонки. Из шести бочонков на складе 

остался всего лишь один. Какой? 

 

2. Четыре кошки и 3 котенка весят 15 килограммов, а 3 кошки и 4 котенка 

весят 13 килограммов. 

Предполагается, что все взрослые кошки весят одинаково и котята также 

весят одинаково. 

Сколько весит каждая кошка и каждый котенок в отдельности? 

 

Задачи-шутки: 

1. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

2. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

3. Что в огне не горит и в воде не тонет? 

4. Почему в дикой природе, белые медведи не едят пингвинов? 



5. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней. 

6. Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали делить — всем по 

одному досталось. Как это могло быть? 

7. Какой рукой лучше размешивать чай? 

8. Стучат, стучат — не велят скучать. 

Идут, идут, а всё тут как тут. 

9. На какой вопрос нельзя ответить «да»? 

10. Сколько будет 2+2*2? 

11. В каком месяце болтливая Светочка говорит меньше всего? 

12. Какой знак нужно поставить между 4-мя и 5-ю, чтобы результат оказался 

больше 4-х и меньше 5-ти? 

13. Какой болезнью на земле никто не болел? 

14. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

15. Какой узел нельзя развязать? 

 


