
Издательство АСТ

Москва

2019



Перельман, Яков Исидорович. 

Головоломки и весёлые задачи. Развиваем логику / 

Я. И. Перельман. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 63[1] с.: 

ил. — (Лучшие игры и головоломки).
ISBN 978-5-17-111623-1.

В книге «Головоломки и весёлые задачи. Развиваем логику» юный 

читатель найдёт немало любопытных, оригинальных математических 

задач и занимательных логических головоломок, которые развивают 

сообразительность, интеллект, любознательность, умение логически 

рассуждать и нестандартно мыслить, а также тренируют память.

Для среднего школьного возраста.

УДК 372.3/.4

ББК 74.102

П27

ISBN 978-5-17-111623-1

© ООО «Издательство АСТ», 2019
© В оформлении использованы материалы,
предоставленные Фотобанком Shutterstock, Inc.,
Shutterstock.com, 2018

УДК 372.3/.4

ББК 74.102

     П27



3

Введение
Яков Исидорович Перельман (1882–1942) — выдаю-

щийся российский популяризатор точных наук. Имен-

но ему обязан своим возникновением и развитием 

особый жанр — занимательная наука.

Я. И. Перельман увлекательно и интересно расска-

зывал о самых обычных в нашем понимании явлени-

ях в необычном, парадоксальном ракурсе, сохраняя 

при этом научную безупречность их истолкования. 

Обладал исключительным умением удивить читателя, 

приковать его внимание с первого же слова.

Книги писателя выходили огромными тиражами и 

пользовались невероятным успехом у читателей. Вот 

некоторые из них: «Загадки и диковинки в мире чи-

сел», «Занимательная геометрия», «Научные задачи 

и развлечения», «Фокусы и развлечения», «Занима-

тельные задачи», «Ящик загадок и фокусов», «Зани-

мательная астрономия», «Занимательная математика 

в рассказах», «Загадки и диковинки в мире чисел», 

«Живая математика».

В современную эпоху компьютеров, смартфонов и 

прочих умных устройств книги Я. И. Перельмана так 

же интересны и увлекательны, как и столетие на-

зад. Секрет их успеха у детей и подростков, да и 

у взрослых читателей в том, что автор учит нестан-

дартно мыслить, анализировать, находить порой па-

радоксальные решения.

В нашей книге юный читатель найдёт немало инте-

ресных задач и опытов из области физики, матема-

тики, геометрии. 
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Цена книги
Иванов приобретает книги 

у знакомого книготорговца 

со скидкой в 20 процентов. 

С 1 января цены на все кни-

ги повышены на 20 процентов. 

Иванов решил, что будет теперь 

платить за книги столько, сколь-

ко остальные покупатели платили 

до 1 января. Прав ли он?

РЕШЕНИЕ

Иванов, как ни странно, и теперь будет пла-

тить меньше, чем остальные покупатели плати-

ли до 1 января. Он имеет 20-процентную скидку 

с цены, увеличенной на 20 процентов; други-

ми словами, скидку в 20 процентов от 120 про-

центов. То есть платить он будет за книгу не 

100 процентов, а всего лишь 96 процентов преж-

ней её стоимости. Трёхрублёвую книгу приобре-

тёт не за 3 руб., а за 2 руб. 

Размышляйте!
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Улитка
Улитка вздумала взобраться на дерево 15 м в высо-

ту. В течение каждого дня она успевала подняться 

на 5 м, но каждую ночь, во время сна, 

спускалась вниз на 4 м. Через сколько 

суток улитка достигнет вершины дерева?

Пять обрывков цепи
Кузнецу принесли 5 цепей, по 3 звена в каждой, и ве-

лели соединить их в одну цепь. Прежде чем принять-

ся за дело, кузнец стал думать о том, сколько колец 

понадобится для этого раскрыть и вновь заковать. Он 

решил, что 4. Нельзя ли однако выполнить ту же ра-

боту, раскрыв меньше колец?

РЕШЕНИЕ

Через 10 суток и 1 день. В первые 
10 суток улитка поднимется на 10 м, 
по 1 м в сутки. В течение же одно-
го следующего дня она проползёт ещё  
5 м вверх, то есть достигнет верхуш-
ки дерева. (Обыкновенно неправильно 
отвечают: «Через 15 суток».)

РЕШЕНИЕ

Достаточно разогнуть 3 коль-

ца одной цепи, и полученны-

ми кольцами можно соединить 

концы остальных 4 цепей.

Это интересно!
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Вишня
Мякоть вишни окружает её ко-

сточку слоем толщиной в косточ-

ку. Будем считать, что и вишня, 

и косточка имеют форму шари-

ков. Сообразите в уме, во сколь-

ко раз объём сочной части виш-

ни больше объёма косточки?

РЕШЕНИЕ 

Толщина слоя мякоти равна поперечнику косточ-

ки. Значит, поперечник вишни в 3 раза боль-

ше поперечника косточки. Отсюда, объём виш-

ни больше объёма косточки в З × 3 × 3 = 27 раз. 

И следовательно, объём мякоти больше объёма 

косточки в 27 – 1 = 26 раз.

Завтрак 
Два отца и два сына съели за завтраком три яйца, 

причём каждый из них съел по целому яйцу. Как 

вы это объясните?

Рассуждайте!

РЕШЕНИЕ

Дело объясняется очень про-

сто. Сели за стол не четверо, 

а только трое: дед, его сын 

и внук. Дед и сын — отцы, а 

сын и внук — сыновья.


