Задача 001
Ножи кардинала
Однажды за обедом кардинал Ришелье заметил, что один из гостей
ковыряет в зубах острым кончиком ножа. Боже, как некультурно! Как бы
другие не переняли дурную привычку. Что же предпринял для этого
«хранитель этикета»?
Подсказка: ИКР:
1. Гости сами не ковыряют ножами в зубах.
2. Нож сам не дает возможности ковырять в зубах.
Решение: Кардинал приказал своему мажордому (завхозу) отпилить
острые концы у всех столовых ножей. Новую моду приняла Франция, а за
ней и весь мир. К началу 19 века остроконечный столовый нож стал
редкостью

Задача 002
Как обуть и фирму, и страну?
Кроссовки «Reebok» пользуются большим спросом во всем мире, и
особенно у воров. До недавнего времени фабрики американской фирмы в
Тайване и Таиланде несли из-за этого значительные убытки. Мало того,
что воровали обувь на фабриках, её вдобавок выбрасывали на рынок США
по бросовым ценам. Конкурентоспособность фирмы снижалась. Как быть
корпорации «Reebok»?
Подсказка: ИКР:
1. Похитители САМИ не хотят воровать или продавать обувь.
2. Обувь, похищенная на фабрике, не продаётся.
Решение: Фирма «Рибок» теперь правую кроссовку делает в Тайване, а
левую - в Таиланде. Собираются в пары они лишь в месте продажи - в
США. Различия в дизайне и качестве нет никакого. Так фирма «Рибок»
свела на нет воровство на фабриках и диктует высокую цену своим
дилерам, не боясь демпинга.

Задача 003

Тайна магазина Томпсона.
Томпсону не везло: в его магазин уже давно никто не заглядывал.
Однако как человек изобретательный, он нашел способ привлечь посетителей, не выказав своего желания явно. Что же это за способ
(способы)?
Подсказка: ИКР: Публика сама хочет посетить магазин.
Решение: Томпсон дал в газету объявление: «N.N. предупреждает
госпожу I.I., что если она не внемлет, наконец, его мольбам и не явится на
свидание, то он совершит то, о чём говорил. Место свидания: угол улиц
Fleet - Street у известного магазина готового платья Томпсона, время от
часу дня до 4 пополудни». Публика, жадная до сенсаций, явилась к
указанному месту, и Томпсон таким образом продемонстрировал зевакам
свои товары.

Задача 004
Женский реформатор.
Шах Ирана Пехлеви хотел придать современный вид своей стране и...
открыть лица иранских женщин. По закону ислама снять паранджу с
мусульманской женщины - значит обесчестить ее. А тут недалеко и до
самоубийства. Как же убедить иранок открыть свои лица?
Подсказка: ИКР: Женщины сами снимают паранджу.
Прием: Задайте страшный эталон.
Решение: Пехлеви издал закон о том, что любая честная женщина
может носить или не носить паранджу по собственному усмотрению, но
женщины «лёгкого поведения» не должны её снимать, ни на миг!

Задача 005

Ценный портрет.
Однажды молодой художник взялся написать портрет старого
некрасивого банкира. Друзья предупреждали его: зря взялся! Если нарисует
похожим, банкир не заплатит, скажет, что портрет плохой. Если художник
приукрасит его, старый скупец тоже откажется платить, на этот раз
придравшись к отсутствию сходства. Друзья оказались правы. «Это не я, а
какое-то чучело!» - вспылил банкир и ушел, не заплатив ни копейки.
Однако через несколько дней он снова появился у художника и с трудом
уговорил его продать злополучный портрет за цену, в десять раз больше
первоначальной. Что же произошло?
Решение: Художник поместил портрет на выставке под названием
«Скупец». Над жадным банкиром потешался весь город, и ему пришлось
заплатить большую сумму, чтобы, став владельцем портрета, забрать
его с выставки и спрятать.
Задача 006
Продаётся маскарад.
Английский писатель и художник Кит Уильяме подготовил к выпуску
детскую книжку «Маскарад». Рынок уже был забит подобным товаром,
поэтому гарантий продажи книги нет. Предложите идеи, которые
полностью гарантируют сбыт книги.
Решение 1: Накануне выхода в свет книги ее автор изготовил из
чистого золота 20-сантиметровую фигурку главного героя (зайца),
украсив её шестью бриллиантами. Положил фигурку в сосуд и в
присутствии свидетеля закопал. Затем Уильяме и издательство сообщили
об этом будущим читателям. Ответ на вопрос: «Где его закопали?»
предлагали найти читателям, обнаружив в тексте ключевые фразы.
Тираж книги рос как на дрожжах. Три с половиной года читатели искали
золотую фигурку и, наконец, нашли ее.
Решение 2. Sierra on-Line объявила новый конкурс. Любой человек,
игравший в Birthright, нашедший в секретном подземелье артефакт Sword of Roele и сообщивший об этом в Sierra до определенного числа,
может выиграть этот самый меч в натуральную величину (клинок в 54
дюйма и стоит около $400). Такая вот рекламная кампания.

Задача 007

Еженедельник «Собеседник», 1994. — № 17. — С. 10.
Легкая походка в гору.
При съемке кинофильма «Красная поляна» режиссер Эмиль Лотяну
требовал от актрисы Светланы Тома, одетой в тяжелые сапоги с
отворотами, легкой «летящей» походки при подъеме в гору. Требуемая
«легкость» у актрисы не получалась. Как быть?
Подсказка: ИКР: актриса сама легко идет в гору. Используйте
посредник — предварительное действие, направленное на актрису. Что
можно сделать в момент времени, непосредственно предшествующий
съемке эпизода?
Решение: Какое-то время актриса походила в тех же сапогах, но с
прикрепленными к ним тяжелыми чугунными чушками, после чего походка
сама собой получилась «летящей».

Задача 008
Аптекарь. — Журнал «Новый мир», 1988. — № 6. 17. — С. 393.
Животные на шоссе
Животные часто гибнут под колесами машин ночью, перебегая шоссе...
Исключить такое перебегание, построив забор на протяженности всего
шоссе — нереально. Как предупредить животных о приближающейся
машине?
Подсказка: ИКР: машина сама ночью предупреждает о своем
приближении. Используйте посредник, использующий свет от фар.
Решение: В Швеции к придорожным столбикам прикрепляют гладко
отполированные прямоугольные пластинки — они служат для того,
чтобы отбрасывать свет от приближающегося транспорта на обочину и
опушку, предупреждая животных об опасности. Считается, что
применение подобных пластинок снизило несчастные случаи на шоссе на
67 %.

Задача 009

Непослушный котенок.
Дикий котенок отказывается есть в неволе — в зоопарке.
Что делать?
Подсказка: ИКР: котенок сам станет есть. Используйте ресурс —
рефлекс подражания и посредник — домашнего котенка.
Решение: Дикий котенок был посажен в клетку к домашнему.
Понаблюдав, как домашний наворачивает мясо и яйцо, дикий не смог
устоять перед соблазном.

Задача 010
Воспитание туристов.
Древний храм Гарни — армянская святыня, располагающаяся на
вершине горы. К храму ведет лестница. Уважение к чужой культуре, прежде
всего, предполагает и уважение к храму. Выражается это в сдержанном
поведении осматривающих храм. Но, увы! Ни уговоры экскурсоводов, ни
таблички не всегда действуют на иных туристов... Как все же заставить
туристов вести себя в храме более сдержанно (штрафовать в храме,
естественно, нельзя)?
Подсказка: ИКР: лестница сама заставляет туристов вести сдержанно.
Измените привычное для туристов действие, например, их походку при
подъеме к храму по лестнице.
Решение: Лестница «вынуждает» туристов быть сдержанными – ее
ступеньки имеют высоту 31 см.

Задача 011

Поведение в мемориале.
В г. Челябинск есть мемориальный комплекс «Памятник всем
госпиталям» – в память раненых воинов, погибших здесь во время Великой
Отечественной войны. Мемориал представляет собой ряд памятников,
расположенных на разной высоте и соединенных пешеходной дорожкой.
Пребывание в этом комплексе предполагает уважение к погибшим,
сдержанность, даже скорбность поведения посетителей. Увы, не для всех
посетителей это очевидно. Что предприняли архитекторы комплекса для
«воспитания» посетителей?
Подсказка: ИКР: ступени пешеходной дорожки сами заставляют
посетителей вести себя сдержанно. Используйте посредник: пешеходную
дорожку, ее ступеньки.
Решение: Ступеньки на пешеходной дорожке сделаны разной высоты –
это вынуждает посетителей смотреть под ноги и быть
сосредоточенными...
Задача 012
Суворов В. Аквариум. – М.: «Демократическая Россия», 1991. – С. 15.
Выстрел в танке.
Когда танк, выйдя на боевую позицию, открывает из пушки огонь, то
вокруг стоит невообразимый шум. А в самом танке, будто в консервной
банке, грохот от выстрела усиливается во много раз. Ухо нормального
человека, сидящего внутри боевой машины, не выдерживает такого шума,
даже если оно защищено шлемофоном. Как быть?
Подсказка 1: Противоречие: Выстрел должен быть, чтобы поразить
цель, и его не должно быть, чтобы не повредить уши танкистов.
Подсказка 2: Барабанная перепонка должна быть сжата, чтобы ее не
повредил шум выстрела, но в нормальном положении она не сжата.
Подсказка 3: ИКР: барабанные перепонки танкиста сами себя
защищают. Как сделать, чтобы непосредственно перед выстрелом
барабанные
перепонки
сжались?
Используйте
посредник
–
предварительный звуковой сигнал.
Решение: Чтобы сильный удар выстрела не обрушился внезапно на
уши танкистов, во всех шлемофонах раздается резкий щелчок, который
заставляет сжаться барабанные перепонки, встречая грохот пушки.
Этот щелчок в шлемофонах опережает выстрел на сотые доли секунды, а
звук самого выстрела становится неопасным.
Задача 013

Бюллетень «Экспресс-сервис», 1994. – № 5. – С. 3.
Выруби елку!
Проблема, где достать елку к Новому году, актуальна не только у нас.
И, к сожалению, некоторые достают елку, просто вырубая ее в лесу у
шоссе. Убытки огромны. Что делать? Не сторожить же огромные массивы
леса?
Подсказка: ИКР: человек сам не хочет (не может) вырубить елку.
Необходимо нарушить вредное действие – вырубку елок. Используйте
другие каналы воздействия на человека, применив посредник – неприятный
запах.
Решение: В Германии решили проблему так: деревья у шоссе
опрыскивают специальным препаратом, запах которого отвратителен.
Правда, в холодную погоду он не ощутим. А вот в закрытом и теплом
человеческом жилище встречать Новый год придется в противогазе...
Задача 014
Безопасность тигренка.
Тигрицы — в отличие, например, от многих собак, разрешают
знакомым им людям (служителям, ветеринарам, дрессировщикам) брать
маленьких тигрят из своей клетки, устланной сеном, на руки. Но! Самое
опасное — впереди: если при возвращении в клетку от тигренка будет
исходить «посторонний» запах, мамаша может его убить... Что нужно
сделать людям, чтобы обезопасить возвращение малыша?
Подсказка 1: Противоречие: от тигренка должен исходить знакомый для
тигрицы запах, чтобы тигренок не пострадал, и должен исходить
незнакомый для тигрицы запах, ведь тигренок соприкасался с человеком.
Подсказка 2: ИКР: тигренок сам пахнет для тигрицы «правильно».
Задача на разрушение вредного действия — наличие постороннего запаха у
малыша. Используйте запаховый посредник из клетки.
Решение: Перед возвращением тигренка натирают сеном из клетки
тигрицы.
Подобное решение применяют волки, но для других целей. Замечено,
что волки, пообедав, иногда валяются на останках своей добычи: так они
маскируют собственный запах, что важно при охоте.
Задача 015

Американский кинофильм « Однажды в Америке» (русское название
фильма).
Груз, которого нет.
Во времена сухого закона в Америке процветало бутлегерство - ввоз в
страну контрабандных спиртных напитков и торговля ими. Большая часть
спиртных напитков доставлялись в Америку морским путем. И у кораблей,
перевозивших контрабанду, была реальная опасность подвергнуться
таможенному осмотру. В случае обнаружения незаконно перевозимых
грузов следовало строгое наказание.
Предстаете себя на месте контрабандистов. У вас на судне находится
контрабандный товар, а корабль таможенной службы через 5-10 минут
настигнет вас. Можно, конечно, утопить товар, но тогда вы понесете
убытки. Оставить товар на судне - большая вероятность попасть в тюрьму.
Как быть?
Подсказка: Противоречие: надо погружать груз в воду, чтобы скрыть от
таможенников, и не надо, чтобы не потерять груз.
Решение: Контрабандисты привязывали к каждому ящику поплавок, а
также тяжелый мешок с солью и бросали в воду. Груз тонул, однако, через
определенное время содержимое мешков растворялось в воде и грузы
всплывали. Оставалось только их поднять на корабль.
Задача 016
В.Е.Хруцкий и др. «Современный маркетинг», М, «Финансы и
статистика», 1991, с. 46.
© Волков Владимир Иванович, обработка информации, 1993.
Рок для всех.
Р. Дойч из Вашингтона долгое время мечтала выступать вместе с
местными рок-группами, хотя сама не могла ни петь, ни играть на какихлибо инструментах, ни танцевать.Как быть?
Решение: Она изучила язык символов для глухонемых и стала
предлагать свои услуги по переводу текстов рок-музыкантов для
глухонемой части аудитории во время концертов. В сущности, она создала
спрос из ничего.
Задача 017

Журнал «Ленинградка», 1992, №22, с.8, «Молодец, киса!»
© Жан Пиното, Франция, 19..
© Уральская Валерия Львовна, обработка информации, 1993.
Вред в пользу 5.
Кошка аптекаря из Женевы Жана Пиното любила спать в витрине.
Отучить её от этой привычки хозяин не мог.
Как быть?
Решение: Жан решил использовать животное в качестве живой
реклам. Он повесил на нее плакат, рекламирующий пилюли от бессонницы.
После этого сбыт снотворного

Задача 018
© Злотин Борис Львович, обработка информации, 1992.
Без названия.
В цирковом номере укротитель кладёт голову в пасть льва.
Почему лев, царь зверей, не откусывает дрессировщику голову?
Решение: Для обеспечения безопасности он «натягивает» губу льва на
его клыки. Теперь, чтобы сомкнуть пасть, лев должен прокусить свою
губу.

Задача 019

© Маргарита Наваррская. Источник информации: «Гептамерон»,
Москва, «Республика», 1993, новелла 55, стр. 325-326.
© Лебедев Кирилл Анатольевич, обработка информации и формулирование задачи, 1993.
Двойная продажа.
Один купец перед тем, как умереть, завещал жене продать его лошадь
и все деньги, вырученные от продажи раздать нищим. После смерти купца
жена стала думать как поступить. Деньги за лошадь ей терять не хотелось,
они нужны для пропитания семьи, но и завещание не выполнить нельзя.
Что делать?
Решение: Жена купца (точнее уже вдова) позвала слугу и послала его
на базар с тем, чтобы он продал лошадь за смехотворную цену - 1 дукат.
Однако, лошадь продавалась только вместе с кошкой. Кошка же стоила
99 дукатов.
Слуга выполнил задание. Вдова отдала один дукат нищим, а 99
дукатов сохранила.
Задача 020
Источник информации: Журнал «Техника молодежи», 1992, № 10, стр.
60.
Царский рэкет.
Однажды царь Левкон I узнал, что многие из его друзей и
приближенных к трону составили против него заговор. В ближайшее время
они могут захватить власть. Охрана, вероятно, тоже в рядах заговорщиков.
Если случится переворот, то царя некому будет защищать.
Как быть?
Решение: Левкон созвал всех иноземных купцов и попросил у них
взаймы все деньги, сколько у кого было. Когда же купцы одолжили деньги,
он сообщил о заговоре и попросил купцов быть его телохранителями, так
как они получат свои деньги только если спасут его. И, действительно,
купцы, желая, спасти свои деньги, вооружились и сделались: одни - его
телохранителями, другие стражами дворца. Тогда Левкон при помощи их
и наиболее преданных ему людей схватил и перебил учасников заговора,
упрочил за собой власть и отдал купцам деньги.
Задача 021

Л.Р.Козлов. «Музей остроумия», Мн.»Полымя», 1989 г., стр.67.
© Тимохов Виктор Иванович, обработка текста, 1993.
Распоряжение с обратной связью.
Купец преподнес Гаруну аль - Рашиду роскошную чалму. Халиф
написал письмо казнохранителю с указанием выдать купцу 200 динаров. Но
казнохранитель стал оттягивать оплату. После чего купец отправился с
жалобой к халифу.
Как быть халифу?
Решение: Повелитель в новом письме к казнохранителю указал 400
динаров. Казнохранитель опять уклонился от оплаты. Когда же после
очередной жалобы сумма была повышена до 600 динаров, боясь
дальнейшего повышения расходов, казначей был вынужден рассчитать
купца.

Задача 022
© Кайков Игорь Константинович,
обработка информации и формулирование идеи, 1993.
Вред в пользу 3.
Бакалейщик из Брисбьена в австралийском штате Квинсленд, придя
утром в свою лавку застал там погром: десять полицейских хватали с полок
упаковки с яйцами и швыряли их на пол. Старший объяснил бакалейщику,
что яйца конфискованы и подлежат уничтожению, как не соответствующие
стандартам штата. Несомненно, это было дело рук местной яичной мафии.
Как быть?
Решение: Для виду согласившись с «мудрым» решением властей,
бакалейщик вызвался помочь полицейским в деле уничтожения яиц. Он
стал выносить упаковки во двор, чтобы там их растоптать. На самом
деле, он бесплатно раздавал их прохожим. По его подсчетам, теперь у его
конкурентов яйца перестанут соответствовать стандартам штата,
поскольку, по меньшей мере, два месяца никто ничего не купит.

Задача 023

Зощенко М.М. «Голубая книга», Лн., 1988, с. 295.
© Лебедев Кирилл Анатольевич, обработка информации и формулирование идеи, 1993.
Дорогое оружие.
Гай Юлий Цезарь столкнулся с проблемой: воины во время
отступления бросали свое оружие.
Как быть?
Решение: Цезарь отдал распоряжение: украшать оружие золотом,
серебром и драгоценными камнями - воины после этого не бросали своего
оружия ни при поражении, ни при победе.

Задача 024
Л. Козлов «Музей остроумия», 1984 г., стр. 211.
© Кястутис Усявичюс, обработка информации и формулирование идеи,
1993.
Идеальная оплата №...
На миланском фестивале, посвященном памяти Верди, должны были
выступать в качестве дирижеров Артуро Тосканини и Пьеро Масканьи.
Масканьи очень ревниво следил за успехами Тосканини и принял приглашение лишь с условием, что его собственный гонорар будет большим чем у
конкурента. «Пусть эта разница составит всего одну лиру, но в мою пользу»
- заявил автор « Сельской чести». Не завидное положение.
Как поступить, чтобы выступили оба и честь сохранить тоже?
Решение: Когда Масканьи явился за получением денег, ему выдали ...
единственную лиру - Тосканини дирижировал бесплатно.

Задача 025

Дама с горностаем.
Кто не помнит картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»? Какую
дополнительную функцию выполняли пушистые зверьки во времена
Леонардо?
Решение 1: ИРК. Я не помню такой картины т.к. никогда её не видел.
Решение 2: Подчёркивали любовь к животным, в то время как пушистые
зверьки в те времена были в роли обогревателя (грелки).

Задача 026
Ласточки.
Из гнезда вылетели три ласточки. Какова вероятность того, что через 15
секунд они будут в одной плоскости.
Решение: Они всегда в одной плоскости. (Вспомни определение плоскости).
Задача 027
Лесная радиогазета. 1-я программа Всесоюзного радио, 20.12.1987.
Кислород для рыб.
Рыба в мелких прудах может зимой погибнуть от недостатка кислорода.
Предложите решения проблемы. Одно из решений — делать проруби, но
они постоянно замерзают. Как быть?
Подсказка: Противоречие: сквозь лед должен проходить воздух, так как
он нужен рыбам, но воздух не может проходить через лед.
ИКР: лед сам пропускает воздух в воду. Используйте посредник, через
который проходит воздух.
Решение: В лед вмораживаются капилляры — пучки обычной соломы.
По ним кислород попадает в воду.
Задача 028

Рытьё земли.
Выкармливание свиней в подсобном хозяйстве имеет одно неудобство:
хотя бы время от времени их нужно выпускать во дворик. Они в это время
занимаются рытьем земли, что нежелательно: разрыхляют грунт у столбов,
на которых держится изгородь. Как сделать, чтобы свиньи не рыли землю?
Подсказка 1: Противоречие: свинья должна соприкасаться «пятачком» с
землей, так как ей хочется рыть землю, и не должна соприкасаться
«пятачком» с землей, чтобы не разрыхлять землю около столбов.
Подсказка 2: ИКР: свиньи сами не могут рыть землю пятачками.
Необходимо устранить вредное действие — рытье земли свиньями.
Используйте посредник — механическое приспособление.
Решение: Крестьяне на Украине, решают эту задачу так: в «пятак»
свинье продевается «серьга» из медной проволоки — рыть теперь землю
больно...
Задача 029
Журнал «Знание-сила», 1993. — № 5.
«Допинг» на сачках.
На ипподроме колумбийской столицы г. Боготы одна из лошадей прямо
со старта взяла бешеный темп и пришла к финишу первой. Судьи
заподозрили неладное. Однако допинговый контроль ничего не показал. По
поведению лошади можно было заподозрить, что ее все же пришпоривали,
но шпоры не нашли... Что же «помогло» лошади прийти к финишу первой?
Подсказка 1: Противоречие: «шпора» должна быть, чтобы
воздействовать на лошадь, и ее не должно быть, иначе ее бы обнаружили.
Подсказка 2: ИКР: лошадь сама берет бешеный темп. Примените
посредник, воздействующий на лошадь и видоизменяющийся за время
скачек.
Решение: «Шпора», причем весьма хитроумная, все-таки была.
Ловкачи подложили под седло лошади кусочек сухого льда, который
причинял животному боль. К финишу же лед просто испарился...
Задача 030

Обработка мелких деталей.
Мелкие детали из керамики или цветных металлов при шлифовке
приклеивают к столу шлифовального станка при помощи специальной
смеси канифоли и парафина. Это дорого и трудоемко. Чем заменить
приклейку?
Подсказка: Используйте посредник (вепольный анализ).
Прием 36 - принцип применения фазовых переходов.
Решение: Наливают воду и детали примораживают к столу
шлифовального станка.
Задача 031
Замерзает и …
Вода при замерзании непременно разорвет закрытую емкость, в
которой находится. Как предотвратить разрыв емкости, если предотвратить
замерзание воды нельзя?
Подсказка: Используйте посредник (вепольный анализ). Приемы 11 и
31 - принцип "заранее подложенной подушки" и принцип применения
пористых материалов.
Решение: В сосуд помещают заранее хорошо сжимаемый вкладыш,
например, из пенопласта. Годится и обычный резиновый мячик.
Задача 032
Вред от телевизора.
Некоторые дети не желают ни учиться, ни гулять - все свое время они
проводят перед экраном телевизора. Как отвлечь детей?
Подсказка: Введение компенсирующей би-системы.
Подсказка: Смена канала воздействия.
Решение: Отец двух таких мальчишек из Вашингтона придумал
оригинальный способ борьбы с этой телевизионной лихорадкой. Он
отключил телевизор от сети и подсоединил к динамо-машине, которую
надо приводить в движение, сидя на велораме и усердно работая ногами,
чтобы поддерживать нужное напряжение. После этого интерес к
телевизору заметно снизился - ребята не смотрят все передачи подряд, а
выбирают только интересные.
Задача 033

Автопарковки.
В больших городах часто нарушаются правила парковки. Как быть?
Подсказка: Воздействие в связке. Изменение канала воздействия
Решение: Оригинальный способ применяет дорожная полиция в Риоде-Жанейро к тем, кто нарушает правила парковки автомобиля. Если
машину оставляют, где не положено, на нее наклеивают большой плакат,
гласящий: "Здесь стоянка запрещена", притом на переднее стекло и
таким клеем, что снять его можно лишь после часа усиленного труда.
Как только ввели эту меру наказания, число нарушителей сразу
сократилось в три раза.
Задача 034
Переезд библиотеки.
Городской библиотеке в шотландском городе Селькерке предстояло переехать в новое помещение. Желательно было сделать это минимальными
средствами, а еще лучше бесплатно. Как быть?
Подсказка: Выполнение функции за счёт ресурсов (дробление объема).
Решение: Незадолго до переезда директор предложил всем жителям
городка взять в библиотеке несколько книг для чтения, чтобы недели через
две вернуть уже в новое здание. Таким образом, библиотека не потратила
на перевоз книг ни одного пенни.
Задача 035
Задача про носки.
В темной комнате стоит шкаф, в ящике которого лежат вперемешку 24
красных и 24 синих носка. Каково наименьшее число носков, которое
следует взять из ящика, чтобы можно было составить пару одного цвета?
Решение: 3 носка.

Задача 036

Единицы.
Какое наибольшее число можно написать четырьмя единицами?
Решение: 1111
Задача 037
Правильно спрятать.
Контрразведка задержала шпиона. Было известно, что секретные
сведения "спрятаны" в записной книжке или на магнитофонной кассете с
песнями. Но никакие, самые тщательные исследования записей в книжке,
прослушивания кассеты на любых частотах даже с помощью ЭВМ не
позволили узнать секрет. Как же его обнаружить?
Подсказка: Используйте приём «Сделать наоборот»
Решение: Шпион использовал изобретательский прием "сделать наоборот". На магнитной пленке запись была сделана механическим способом
(карандашом),а листы записной книжки были изготовлены с добавками
ферромагнитного порошка, благодаря чему на них можно было сделать
магнитную запись.
Задача 038
Автор задачи: Ирина Андржеевская.
Цыплята, ко мне!
В деревне только вылупились цыплятки из яиц, а курочка уже кудахчет:
ко мне, мои хорошие, скорее, мои маленькие! А на птицефабриках цыплята
выводятся в инкубаторе – и сразу возникает проблема: как их оттуда
забрать? Наседки ведь нет.
Как решить эту задачу без наседки?
Подсказка: Используйте посредника.
Решение: Специалисты записали призывные звуки, которые издает
наседка, чтобы собрать цыплят возле себя. А затем начали
транслировать эти звуки. Вылупившиеся цыплята сами идут в
направлении источника звуков.
Задача 039

Автор: Г.И. Иванов
Неудачная поездка.
Вы поехали на рыбалку и вынуждены были остановиться на
проселочной дороге, так как спустило одно колесо. Дело привычное. Вы
отвернули четыре гайки, которые крепят колесо к оси, аккуратно положили
их на обочину дороги и пошли к багажнику, чтобы достать запасное колесо.
В этот момент местный лихач мотоциклист, объезжая вас, наехал на
лежащие гайки и расшвырял их в стороны.
Как отыскать их в густой траве?
Подсказка: Вспомните о других колесах.
Решение: Снять по одной гайке с оставшихся трех колес и закрепить
ими четвертое колесо. Можно ехать на небольшой скорости до
ближайшего гаража.
Задача 040
Автор: Г.И. Иванов
Муха и термометр.
Как с помощью обычного медицинского термометра измерить
температуру комнатной мухи?
Подсказка: Используйте приём «Дробление и объединение».
Решение: Нужно собрать несколько десятков мух в стакан и опустить
в него термометр. Это и будет выполнением рекомендации приема № 5
«объединить однородные объекты».

