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Логические задачки 

1 задача: 

Отправляясь на охоту, медведица оставляет своих малышей одних. 

А при её возвращении медвежата ведут себя очень и очень странно: едва 

завидев приближающуюся маму, они залезают на тонкие деревца. Поче-

му? 

Обращённая задача: как заставить медвежат залезть на дерево? 

Проще всего – их испугать. Но тогда они полезут на любое дерево, не 

обязательно тонкое. 

В каких случаях тонкое дерево защищает лучше, чем толстое? Оче-

видно, когда оно выдерживает медвежат, но не выдерживает кого-то бо-

лее тяжёлого. Но кого? 

Решение: Медвежата плохо видят и не сразу узнают маму. А вдруг 

это чужой взрослый медведь, который может обидеть? 

Вот и получается – тонкое дерево взрослого медведя не выдержит. 

2 задача:  

10 ночей Айболит 

Не ест, не пьет и не спит, 

10 ночей подряд 

Он лечит несчастных зверят 

И ставит и ставит им градусники.                                                        

10 ночей разглядывать градусники – нелегкая работа. 

Обычный градусник изобретён давным-давно. Внутри стеклянной 

пробирки – пластинка с цифрами и черточками, а к пластинке прикрепле-

на тонкая трубочка, по которой поднимается ртуть в тонкой трубочке. 

Ох, как пригодились бы Айболиту градусники, в которых легко раз-

глядеть столбик ртути! 

Наверное, вы уже подумали о том, чтобы сделать трубочку пошире. 

К сожалению, в широкой трубочке ртуть сама, без встряхивания, опуска-

ется при понижении температуры, а для градусника это недопустимо. 
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Итак, придумайте новый градусник. Все свойства обычного градус-

ника надо сохранить, но столбик ртути должен стать таким, чтобы его 

легко было обнаружить. 

Решение: Ртуть сама должна себя «показать» - светиться: её окраши-

вают в красный цвет. 

3 задача: 

Все знают, что такое инкубатор. 

Но вот потребовалось вывести цыплят в космосе. На орбитальной 

станции для этого есть все условия (нормальная атмосфера, тепло), кроме 

одного, - нет силы тяжести. Из-за этого цыплята никак «не хотят» выво-

диться. 

Нужна идея космического инкубатора. Что бы вы предложили для 

создания искусственной силы тяжести? 

Решение: Нужно закрутить инкубатор или яйца вокруг оси. 

Это самое настоящее изобретение, на него выдано авторское свиде-

тельство 1020 098 в 1983 г. 


