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Сегодня последнее занятие Малого мехмата в 2017 году. В 2018 году занятия возобновятся в феврале. Следите за объявлениями на нашем сайте.
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11.1. Из Москвы в Неаполь самолет вылетает в 9:20 по московскому времени, а
прилетает в 11:30 по неаполитанскому. Из Неаполя в Москву самолет вылетает в 8:30
по неаполитанскому времени, а прилетает в 14:40 по московскому. Какова разница
во времени между Москвой и Неаполем?
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11.2. Все акции компаний «Карабас» и «Барабас» вместе стоят 90 золотых монет.
У Буратино есть 25% акций компании «Карабас» и 75% акций компании «Барабас»» общей стоимостью 30 золотых монет. Найдите стоимость всех акций каждой
компании.
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11.3. Артём, в силу природной лени, обычно делает работу за 6 часов. Но если
он выпьет квасу, то выполняет работу за 3 часа. Артём начал выполнять работу в
полдень, но в какой-то момент ему принесли квас, поэтому он закончил работу за 4
часа. В котором часу Артёму принесли квас?
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11.4. Чайку кормят с плывущего катера. Вниз бросают кусок хлеба, чайка за 3
секунды поднимает кусок с поверхности моря, а затем за 12 секунд догоняет катер.
Войдя в залив, катер уменьшил скорость в два раза. Какое время теперь потребуется
чайке, чтобы догнать катер, после того как она поднимет кусок хлеба?
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11.5. Винни-Пух и Пятачок сели за стол немного подкрепиться и начали одновременно есть мед из одного горшка, не отвлекаясь на разговоры. Если бы Винни-Пух
ел со скоростью Пятачка, то процесс еды длился бы на 4 минуты дольше, а если бы,
наоборот, Пятачок ел со скоростью Винни-Пуха — то сократился бы на 1 минуту. За
какое время мед из горшка был полностью съеден?
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11.6. Два парома одновременно отходят от противоположных берегов реки и пересекают ее перпендикулярно берегам. Скорости паромов постоянны, но не равны.
Паромы встречаются на расстоянии 720 метров от берега, после чего продолжают
движение. На обратном пути они встречаются в 400 метрах от другого берега. Какова
ширина реки?
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11.7. В доме двое механических часов: одни отстают на 15 минут в сутки, а другие
на 10 минут в сутки спешат. Сегодня в полдень и те, и другие часы показывали
правильное время. Когда в следующий раз они одновременно покажут правильное
время?
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11.8. Если идти вниз по движущемуся эскалатору, то на спуск потратишь 1 минуту.
Если увеличить собственную скорость в два раза, то спустишься за 45 секунд. За
какое время можно спуститься, стоя на этом эскалаторе неподвижно?
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