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В углу комнаты, за компьютерным столом живут четыре мышонка: два мальчика

Шифтик и Шлейфик и две девочки Пикселька и Флешечка. По ночам, когда никто не
видит, они выбираются на компьютерный стол, где живет компьютерная мышка, которую
зовут просто Мышка. Мышка гуляет только по своему коврику и привязана поводком, зато
она очень умная и, благодаря Интернету, знает все на свете.

Задача A. Американский хвост (10 баллов)

Как-то раз Шифтик сказал Мышке
— Я люблю путешествовать, но очень боюсь воды. Как мне перебраться через океан?
— На корабле. Однажды целое поселение мышей решило уехать в Америку.
— Почему?
— Потому, что им сказали, что в Америке нет котов, и улицы вымощены сыром.
— И что было потом?
— Они сели на корабли и поплыли через океан.
— Интересно, а сколько кораблей им для этого потребовалось?
— А это ты можешь сосчитать сам. Каждый корабль вмещает не более 38 пассажиров.
Разумеется, мышата использовали минимальное число кораблей, в которых они все смогли
поместиться.

Для заданного количества мышат определите, сколько кораблей им потребовалось.
Кроме того, найдите, сколько мышат было в каждом корабле, предполагая, что мышата
распределились по кораблям поровну. Ответы запишите в таблицу.

количество
мышат

число
кораблей

мышат в корабле

200 6 в 2 кораблях по 34 мышонка и в 4 по 33
61
76
169
570
1000
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Задача B. Возраст мышат (10 баллов)

Однажды мышата пришли в гости к Мышке и прямо с порога закричали:
— Мы придумали загадку, попробуй, отгадай ее!
— Хорошо,— ответила Мышка,— давайте вашу загадку!
— Это загадка про нас,— закричали мышата,— слушай.
— В углу комнаты за компьютерным столом живут четыре мышонка ...
— Это я и так знаю, — сказала Мышка.
— Зато ты пока не знаешь нашего возраста. А вот подсказки.

1. Все мышата разного возраста.

2. Каждый из мальчиков старше, чем хотя бы одна из девочек.

3. Одна из девочек старше, чем оба мальчика.

4. Шифтик младший из мальчиков.

5. Флешечка младше чем Шлейфик.
— Достаточно,— сказала Мышка. Теперь я могу упорядочить вас по старшинству.
Ваша задача — по имеющейся информации упорядочить мышат по увеличению

возраста. Имена мышат запишите в таблицу.
1 (младший) 2 3 4 (старший)

Задача C. Сумма (10 баллов)

Однажды Пикселька спросила Мышку.
— Как получается, что ты знаешь все на свете.
— О,— сказала Мышка,— так сразу все и не расскажешь, но мне очень помогают числа.
— Какие числа?
— Пользу приносят все числа, но самыми нужными являются вот эти: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128.
— Что же в них такого особенного?
— У этих чисел много полезных свойств, но особенно важно то, что складывая некоторые
из них, можно получить любое число от 1 до 255. Например, число 100 можно представить
в виде 100 = 4 + 32 + 64.
— Не может быть!— воскликнула Пикселька.
— Попробуй сама и убедишься.

Представьте числа 19, 31, 150, 200 и 253 в виде суммы чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
Каждое число должно входить в сумму не более одного раза. Результаты запишите в
таблицу

Число Представление
100 100=4+32+64
19
31
93
158
253


