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Занятие 12 

Логические задачи 

Трудно определить, какую задачу следует назвать логической. Кажется, 

любая задача (причем не только математическая) является таковой, поскольку 

для её решения обязательно требуются некие логические рассуждения. Задачи, в 

которых мы не находим ни геометрических фигур, ни чисел и которые решаются 

здравыми рассуждениями, без привлечения каких-либо специальных 

математических теорий, по традиции и называют логическими задачами. На 

практике выделение класса логических задач из массива прочих заданий носит 

весьма условный характер. 

Не существует единого метода решения олимпиадных задач. Количество 

методов постоянно пополняется. Особенность олимпиадных задач в том, что 

решение с виду несложной проблемы может потребовать применения методов, 

использующихся в серьезных математических исследованиях.  

Многие логические задачи решаются рассуждением, анализирующим 

каждую из возможных ситуаций. Рассматривая все возможные ситуации и 

отбрасывая неподходящие, мы и приходим к решению задачи. 

Задача 1 (Метод рассуждений). На одном из конкурсов капитанов команд 

математической карусели решили проверить на сообразительность. Трое 

испытуемых капитанов садятся друг другу в затылок. (Понятно, что сидящий 

сзади видит головы двух впереди сидящих товарищей, а сидящий вторым видит 

голову только одного впереди сидящего.) Оборачиваться им запрещено. Ведущий 

показывает испытуемым, что у него имеется пять колпаков: три черных и два 

белых. Затем он каждому надевает на голову колпак неизвестного для 

испытуемого цвета, а оставшиеся колпаки прячет. Испытуемым предлагается в 

течение короткого времени назвать цвет своего колпака. 

Докажите, что каким бы образом ни были распределены цвета колпаков, 

среди испытуемых найдется по крайней мере один, который может совершенно 

уверенно назвать цвет своего колпака. 

 

Кто есть кто? 

Задача 2 (Табличный метод). Три клоуна Бим, Бам и Бом вышли на арену 

в красной, зеленой и синей рубашках. Их туфли были тех же цветов. У Бима цвета 

рубашки и туфель совпадали. У Бома ни туфли, ни рубашка не были красными. 

Бам был в зеленых туфлях, а в рубашке другого цвета. Как были одеты клоуны? 
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Задача 3 (Табличный метод). В оркестр взяли на работу трех музыкантов 

Борисова, Сомова и Васильева, которые умеют играть на скрипке, флейте, альте, 

кларнете, гобое и трубе. 

Известно, что: 

1) Сомов — самый высокий; 

2) скрипач ниже ростом того, кто играет на флейте; 

3) те, кто играют на скрипке, флейте и Борисов, любят пиццу; 

4) когда между альтистом и трубачом возникает ссора, только Сомов сможет 

их помирить; 

5) Борисов не умеет играть ни на трубе, ни на гобое. 

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый 

владеет двумя инструментами? 

Задача 4 (Метод графов). Однажды в ночном клубе встретились 3 

любителя клубной музыки видов «техно», «хаус» и «рейв». Оказалось, что все они 

были в банданах и рубашках черного, белого и желтого цветов, но цвета банданы 

и рубашки совпадали только у любителя «техно». У любителя «хауса» ни рубашка, 

ни бандана не были белыми. Любитель «рейва» выделялся своей ярко-желтой 

рубашкой весь вечер. 

Определите цвета рубашек и бандан каждого из любителей клубной 

музыки. 

Задача 5. В одном доме живут три товарища — пятиклассники Богдан, 

Илья и Саша. Один из них играет в футбольной команде, другой пишет стихи, а 

третий лучше своих друзей играет в шахматы. 

Известно, что: 

1) друг Ильи с огорчением сказал: «Вчера я не сумел реализовать 

пенальти»;  

2) товарищ поэта сказал: «Саша! Написал бы ты стих и для нашей 

футбольной команды!»  

Назовите имена футболиста, поэта и шахматиста. 

Задача 6. Гном разложил свои сокровища в 3 сундука разного цвета, 

стоящих у стены: в один — драгоценные камни, в другой — золотые монеты, в 

третий — магические книги. Он помнит, что красный сундук находится правее, 

чем камни, и что книги — правее красного сундука. В каком сундуке лежат книги, 

если зеленый сундук стоит левее синего? 

Задача 7. Встретились три бывших одноклассника — Влад, Тимур и Юра.  

Известно что: 

1) один из них стал врачом, другой физиком, а третий юристом; 

2) один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего — регби; 

3) Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — 

единственный врач в семье, заядлый турист; 

4) врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги; 
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5) у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается 

ни одна буква их имен. 

Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая 

профессия. 

Задача 8. Трое сестер — Дина, Анна и Лида — занимаются разными 

видами искусств — пением, балетом и кино. Все они живут в разных городах: в 

Петербурге, Риме и Киеве. Известно что: 

1) Дина живёт не в Петербурге, а Лида не в Риме; 

2) та, которая живёт в Петербурге, не снимается в кино; 

3) та, которая живёт в Риме, певица; 

4) Лида равнодушна к балету. 

Где живет Анна и какова ее профессия? 

Задача 9. Кто из трех мальчиков А, Б и В играет в шахматы, если известно:  

1) из А и Б один играет, один — не играет;  

2) если играет А, то играет и Б; 

3) А и В оба играют или оба не играют. 

Задача 10. В семье четверо детей, им 5, 8, 13 и 15 лет, а зовут их Таня,  

Юра, Света и Лена. Сколько лет каждому из них, если одна из них ходит в 

детский сад, Таня старше, чем Юра, а сумма лет Тани и Светы делится на 3? 

Задача 11. Встретились три друга — Белов, Серов и Чернов. Чернов сказал 

другу, одетому в серый костюм: «Интересно, что на одном из нас белый костюм, на 

другом — серый и на третьем — черный, но на каждом костюм цвета, не 

соответствующего фамилии». Какой цвет костюма у каждого из друзей? 

Задача 12. Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один ездит домой из 

школы на автобусе, другой — на трамвае, третий — на троллейбусе. Однажды 

после уроков Алеша пошел проводить друга до остановки автобуса. Когда мимо 

них проходил троллейбус, третий друг крикнул из окна: «Боря, ты забыл в школе 

тетрадь!» Кто на чем ездит домой? 

Задача 13. А, Б, В и Г — друзья. Один из них — врач, другой — журналист, 

третий — тренер спортивной школы, а четвертый — строитель. Журналист 

написал статьи об А и Г. Тренер и журналист вместе с Б ходили в поход. А и Б 

были на приеме у врача. У кого какая профессия? 

Задача 14. В одном дворе живут четыре друга. Вадим и шофер старше 

Сергея. Николай и слесарь занимаются боксом. Электрик — младший из друзей. 

По вечерам Антон и токарь играют в домино против Сергея и электрика. 

Определите профессию каждого из друзей. 

Задача 15. Четыре брата собрались на дискотеку. Когда они выходили из 

дома, каждый ошибся и случайно взял не свои шляпу и куртку, а двух своих 

братьев. Михаил взял куртку того, чью шляпу взял Филипп. В то время как 
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куртку Филиппа взял тот, кто взял шляпу Михаила. Семен взял шляпу Дмитрия. 

Чьи куртки и шляпы взяли братья? 

Задача 16. Как-то раз четыре товарища — Петя, Павел, Алеша и Коля — 

пошли со своими сестрами на школьный новогодний бал. Во время первого танца 

каждый из них танцевал не со своей сестрой. Лена танцевала с Петей, Светлана 

— с братом Наташи, Оля танцевала с братом Светланы, Павел — с сестрой Алеши, 

а Алеша  — с сестрой Пети. Кто чей брат и кто с кем танцевал? 

Задача 17. В семье пять человек: муж, жена, их сын, сестра мужа и отец 

жены. Их профессии — инженер, юрист, слесарь, учитель и экономист. Известно, 

что юрист и учитель — не кровные родственники. Слесарь младше экономиста, и 

оба играют в футбол за сборную своего завода. Инженер моложе учителя, но 

старше жены своего брата. Назовите профессии каждого. 

Задача 18. Семеро друзей — Антонов, Борисов, Васильев, Глебов, 

Дмитриев, Егоров и Иванов — по странному стечению обстоятельств имеют 

«совпадающие» имена, причем ни один из них не является «тезкой» своей 

фамилии. 

Кроме того, о них известно следующее: 

1) все, кроме Антонова и Глебова, уже женаты; 

2) невесте Егора очень не нравится фамилия ее жениха; 

3) фамилия Глеба совпадает с именем Иванова; 

4) жены Дмитриева и Ивана — родные сестры; 

5) тот, чье имя совпадает с фамилией Бориса, женат, и его фамилия 

совпадает с именем Егорова; 

6) Иван, Егор и Василий — брюнеты; 

7) остальные четверо, в числе которых Иванов, Егоров и Васильев — 

блондины. 

Какая фамилия у Василия? 

Задача 19. На деловой встрече были писатель, химик, биолог и врач. Их 

звали (по алфавиту): Анна, Дмитрий, Екатерина и Стас. Дмитрий сказал биологу, 

что только что встретил Екатерину с пончиками. Анна сидела напротив врача и 

рядом с химиком. Врач про себя размышлял о том, что Стас — глупое имя. 

Назовите специальность каждого. 

Задача 20. В некотором царстве-государстве повадился Змей Горыныч 

разбойничать. Послал царь четырех богатырей погубить Змея. Награду за то 

обещал великую. Вернулись богатыри с победой, и спрашивает их царь: «Так кто 

же из вас главный победитель, кому достанется царёва дочь и полцарства?». 

Засмущались добры молодцы и ответы дали туманные: 

Сказал Илья Муромец: «Это всё Алёша Попович, царь-батюшка». 

Алёша Попович возразил: «То был Микула Селянинович». 

Микула Селянинович: «Не прав Алёша, не я то». 

Добрыня Никитич: «И не я, царь-батюшка». 
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Подвернулась тут Баба-Яга и говорит царю: «А прав-то лишь один из 

богатырей, видела я всю битву своими глазами». 

Кто же из богатырей победил Змея Горыныча? 

 

Правдами-неправдами 

Задача 21 (Алгебраический метод). Вадим, Сергей и Михаил изучают 

различные  иностранные языки: китайский, японский и арабский. На вопрос, 

какой язык изучает каждый из них, один ответил: «Вадим изучает китайский, 

Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский». Впоследствии 

выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других 

ложны. Какой язык изучает каждый из них? 

Задача 22 (Алгебраический метод). На концерт группы «Океан Эльзы» 

пошли три девочки из 5-Б класса — Аня, Катя и Лида. Одна из них была в 

красном платье, другая — в белом, третья — в синем. На вопрос, какое на каждой 

из девушек было платье, они ответили: 

— Аня была в красном. 

— Катя — не в красном. 

— Лида — не в синем. 

В этом ответе из трёх частей одна верна, две неверны. 

Определите, в каком платье была каждая из девочек. 

Задача 23. Украли у Ивана Царевича Василису Прекрасную. Поехал он 

выручать ее. Поймал Змея Горыныча, Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и Лешего — 

Иван Царевич знал, что один из них украл ее. И спрашивает: «Кто украл 

Василису?» Змей Горыныч, Баба Яга и Кощей Бессмертный ответили: «Не я». А 

Леший — «Не знаю». 

Вскоре оказалось, что двое из них сказали правду, а двое — неправду. Знает 

ли Леший, кто украл Василису?  

Задача 24. Незнайка услышал разговор Сиропчика, Пилюлькина, 

Торопыжки и Знайки. Известно, что каждый из них либо всегда лжет, либо всегда 

говорит правду. 

1) Сиропчик обвинил Пилюлькина в том, что он — лгун. 

2) Знайка сказал Сиропчику: «Сам ты лгун!» 

3) Торопыжка заметил: «Оба они лгуны» 

4) Знайка спросил у Звезды «А я?». 

5) На что Торопыжка ответил: «И ты тоже лгун!» 

«Кто же из них говорит правду?» — удивился Незнайка. Помогите ему 

установить это. 

Задача 25. Подслушав разговор учителей после школьной олимпиады по 

математике, шустрый пятиклассник сообщил друзьям, что первые три места 
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заняли Сергей, Василий и Алексей, причем Сергей занял не первое место, 

Василий — не второе, а Алексей — второе место. Определите, кто какое место 

занял на олимпиаде, если оказалось, что в двух высказываниях он ошибся. 

Задача 26. Один из пяти братьев испек маме на День Рожденья пирог. 

Андрей сказал: «Это Витя или Толя». Витя сказал: «Это сделал не я и не Юра». 

Толя сказал: «Вы оба шутите». Дима сказал: «Нет, один из них сказал правду, а 

другой — нет». Юра сказал: «Нет, Дима, ты не прав». Мама знает, что трое из её 

сыновей всегда говорят правду. Кто же испёк пирог? 

Задача 27. В бутылку, стакан, кувшин и банку налили молоко, лимонад, 

квас и воду. Известно, что вода и молоко находятся не в бутылке, в банке — не 

лимонад и не вода, а сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с 

квасом. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. Определите, где какая 

жидкость. 

Задача 28. Андрей, Борис, Вадим и Геннадий заняли первые четыре места 

в соревновании по перетягиванию каната. На вопрос корреспондента, какое место 

занял каждый из них, было получено три ответа:  

1) Андрей – первое, Борис – второе; 

2) Андрей – второе, Геннадий – третье; 

3) Вадим – второе, Геннадий – четвертое. 

Оказалось, что в каждом из этих ответов одна часть правдива, а вторая 

ложна. Кто занял какое место? 

Задача 29. В соревновании по бегу участвовали три бегуна: Авдеев. 

Васильев и Семенов. Перед забегом один зритель сказал, что первым придет 

Авдеев, второй — что Семенов не будет последним, а третий — что Васильев не 

придет первым. После забега оказалось, что один зритель угадал, а два других 

ошиблись. Как закончились соревнования? 

Задача 30. Во время перемены в классе оставались 4 шестиклассника: 

Андрей, Виктор, Денис и Марат. Кто-то из них разбил стекло. Учитель, опросив 

ребят, установил, что только один из них сказал правду. 

Андрей: «Стекло разбил Виктор». 

Виктор: «Виноват Марат». 

Денис: «Стекло разбил не я». 

Марат: «Виктор говорит неправду».  

Как вы думаете, кто разбил стекло? 

Задача 31. Пять мальчиков играли во дворе в футбол и разбили мячом окно 

учителя физкультуры.  

Ваня сказал: «Это или Паша, или Денис». 

Паша сказал: «Это сделал не я и не Вова». 

Митя сказал: «По-моему, один из них говорит правду, а другой — нет». 

Один из оставшихся ребят заметил: «Митя, ты ошибаешься». 
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А бабушка сидела на лавочке и все видела. Она сказала, что только один 

мальчик сказал неправду, но не выдала того, кто разбил окно. Кто же рискует 

получить двойку по физкультуре? 

Задача 32. В школе юных сыщиков решали такую ситуационную задачу. Из 

сейфа президента одной страны пропал золотой батон. Украсть батон мог только 

кто-нибудь из лидеров 5 политических партий: Юля, Леся, Петя, Виктор или 

Олег.  

При опросе этих политиков каждый из них дал по 3 показания. 

Юля:  

1) я не брала золотой батон;  

2) я никогда в своей жизни ничего не воровала; 

3) это сделал Виктор. 

Леся: 

4) я не брала золотой батон; 

5) мой папа достаточно богат, и у меня есть свой золотой батон; 

6) Олег знает, кто это сделал. 

Петя: 

7) я не брал золотой батон; 

8) с Олегом я не был знаком до перехода в оппозицию; 

9) это сделал Виктор.  

Виктор: 

10) я не виновен; 

11) это сделал Олег; 

12) Юля лжет, утверждая, что я брал золотой батон. 

Олег: 

13) я не брал золотой батон президента; 

14) в этом виновата Леся;  

15) Петя может поручиться за меня, так как знает меня со дня рождения. 

При дальнейшем расспрашивании каждый из политиков признал, что из 

сделанных им трех заявлений два верных и одно ложное. 

Так кто же виноват? 

Задача 33. Четверо ребят обсуждали ответ к задаче. Коля сказал: «Это 

число 9». Роман: «Это простое число». Катя: «Это четное число». А Наташа сказала, 

что это число — 15. Назовите это число, если и девочки, и мальчики ошиблись 

ровно по одному разу. 

Задача 34. Родители расспрашивали Колю, Сашу и Юру в связи с поломкой 

велосипеда. Коля сказал, что велосипед сломал Саша. Саша заявил, что он 

невиновен. Юра сказал, что и он велосипед не ломал. Родители быстро поняли, 

что только один из них говорит правду. Кто сломал велосипед? 

Задача 35. Представьте, что вы пришли устраиваться на работу в 

маленькую, но подающую большие надежды компанию. Директор решает 
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познакомить вас со своей командой. Он зовет троих сотрудников: дизайнера, 

программиста и администратора. 

Первый заходит и с порога бодро заявляет: «Я дизайнер». Следом второй, 

таинственно улыбаясь: «Я не дизайнер». Через минуту входит третий, усталый на 

вид и, покачивая головой, отнекивается: «Я не программист». 

Директор, откидываясь на спинку кресла и растягиваясь в хитрой улыбке, 

замечает: «Только один правду сказал! Как тут догадаться кто из них кто?» 

 

Разные задачи 

Задача 36. Алик, Боря, Витя и Гена ходили по грибы. Алик с Борей вместе 

собрали грибов столько же, сколько Витя с Геной вместе, а у Алика с Геной грибов 

оказалось меньше, чем у Бори с Витей. Гена нашел грибов больше, чем Витя. 

Расположите имена мальчиков в порядке убывания найденных каждым из них 

грибов. 

Задача 37. Три команды восьмиклассников 8-А, 8-Б, 8-В играли в футбол 

все каникулы. В конце каникул они решили узнать, кто играл лучше и 

выяснилось: 

1) 8-А заканчивал игру перед 8-Б чаще чем, 8-А заканчивал позади 8-Б. 

2) 8-Б заканчивал игру перед 8-В чаще, чем после него. 

3) 8-В заканчивал игру перед 8-А чаще чем, заканчивал после него. 

Разгорелся жаркий спор, как определить лучшую команду, ведь все 

утверждения верны. 

Задача 38. В розыгрыше первенства но волейболу команда А отстала от 

команды Б на три места; команда Е опередила Б, но отстала от Д; команда В 

опередила команду Г. Какое место заняла каждая из этих шести команд? 

Задача 39. На скамейке сидит Маша, ее мама, бабушка и кукла. Бабушка 

сидит рядом с внучкой, но не рядом с куклой. Кукла не сидит рядом с мамой. Кто 

сидит рядом с мамой Маши? 

Задача 40. Однажды на отдыхе в Ялте за круглым столом оказались пятеро 

ребят родом из Минска, Саратова, Николаева, Полтавы и Тбилиси: Юра, Толя, 

Алеша, Коля и Витя. Минчанин сидел между тбилисцем и Витей, саратовец —

между Юрой и Толей, а напротив него сидели полтавчанин и Алеша. Коля 

никогда не был в Саратове, Юра не бывал ни в Минске, ни в Тбилиси, а тбилисец 

с Толей регулярно переписываются. 

Определите, в каком городе живет каждый из ребят. 

Задача 41. Встав в кружок, беседуют 4 девочки: Аня, Олеся, Дина и Надя. 

Девочка в зеленом платье — не Аня и не Олеся — стоит между девочкой в голубом 

платье и Надей. Девочка в белом платье стоит между девочкой в розовом платье и 

Олесей. Какого цвета платье у каждой из девочек? 
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Загадка Эйнштейна 

Загадка Эйнштейна — известная логическая задача, по легенде созданная 

Альбертом Эйнштейном в годы его детства. Также бытует мнение, что она 

использовалась Эйнштейном для проверки кандидатов в ассистенты на 

способность к логическому мышлению. Иногда автором головоломки называют 

также Льюиса Кэрролла.. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что 

задачу придумал Эйнштейн или Кэрролл. Более того, в приведенном ниже 

условии задачи упоминаются марки сигарет, например «Kool», которые не 

существовали при жизни Кэрролла и во времена детства Эйнштейна. 

Некоторые приписывают Эйнштейну рассуждение, в котором тот 

утверждает, что лишь два процента населения земного шара способны 

оперировать в уме закономерностями, связанными сразу с пятью признаками. Как 

частное следствие этого, приведенная головоломка может быть решена без 

использования бумаги лишь теми, кто принадлежит к этим двум процентам. 

Однако не существует никаких документальных свидетельств того, что Эйнштейн 

когда-либо утверждал подобное. 

В своем самом сложном варианте задача предполагает решение в уме, без 

использования каких-либо записей или средств сохранения информации. Ниже 

приведен первый известный опубликованный вариант головоломки, который 

появился в журнале Life International в номере от 17 декабря 1962 г. 

Задача 42. Известно, что каждый из пяти домов окрашен в свой цвет, а их 

жители — разных национальностей, владеют разными животными, пьют разные 

напитки и курят разные марки американских сигарет. При этом известно также, 

что: 

1. На улице подряд стоят пять домов. 

2. Англичанин живет в красном доме. 

3. У испанца есть собака. 

4. В зеленом доме пьют кофе. 

5. Украинец пьет чай. 

6. Зеленый дом стоит сразу справа от белого дома. 

7. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток. 

8. В желтом доме курят Kool. 

9. В центральном доме пьют молоко. 

10. Норвежец живет в первом доме. 

11. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису. 

12. В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool. 

13. Тот, кто курит Lucky Strike, пьет апельсиновый сок. 

14. Японец курит Parliament. 

15. Норвежец живет рядом с синим домом. 

Кто пьет воду? Кто держит зебру? 


