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Дорогой Друг! 

Умение решать задачи, особенно олимпиадные, всегда являлось одним из 

показателей математической одаренности ученика. 

Главная ценность самих олимпиад состоит не в выявлении победителей и 

награждении особо одаренных учащихся, а в общем подъеме математической 

культуры, интеллектуального уровня учащихся. 

На основе Закона «Об образовании» победителей олимпиад международного 

и всероссийского уровней зачисляют в вуз без экзаменов. 

Интересно, что почти все российские математики, получившие крупные 

международные премии в последние годы, были победителями разного 

уровня олимпиад. При этом решение некоторых математических проблем, 

над которыми многие годы бились математики всего мира, иногда удавалось 

найти именно с помощью «олимпиадных» приемов. 

Олимпиады были созданы, прежде всего, для выявления одаренных 

школьников, но мы убеждены, что благодаря регулярному труду, занимаясь 

решением задач, каждый ученик может развивать свое аналитическое 

мышление, математические способности и личность в целом. 

 

Мы команда педагогов Школы с Аксарка хотим, чтобы наши ученики 

научились доверять своим рассуждениям, мыслили критически, а также 

чувствовали себя уверенно, находясь в стрессовых ситуациях экзаменов и 

соревнований, поступали в интересующие их школы и ВУЗы, смогли в 

будущем самореализоваться в интересной и высокооплачиваемой профессии. 

Команда педагогов - авторов рабочей тетради: Вахонина Татьяна 

Анатольевна, Лебедева Наталья Ивановна, Хамитова Ирина Маратовна, 

Щинникова Мария Олеговна, Баграмян Грайр Максимович, Анисов Иван 

Николаевич, Стародубцев Андрей Александрович. 

Рабочая тетрадь состоит из 7 разделов: метод графов, табличный способ, 

задачи на переливание, задачи на взвешивания, задания на восстановление 

записей вычисления, задачи дистанционных олимпиад, разные логические 

задачи. 

Каждый раздел рассчитан на несколько занятий по данной теме, всего 

рабочая тетрадь содержит 36 занятий.  



В твоих руках рабочая тетрадь для подготовки к олимпиаде по математике, 

которая поможет тебе научиться поэтапно решать интересные олимпиадные 

задачи.  Желаем удачи! 

Используемые источники информации: 

1. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

2. Олимпиадные задачи по математике: база данных. Около 8000 задач 

школьных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

олимпиад и турниров по математике. Многие задачи с ответами, 

указаниями, решениями. До 2001 года (включительно). Возможности 

поиска. http://zaba.ru/ 

3. Библиотека электронных учебных пособий по математике Задачи 

математических олимпиад и турниров. Интерактивные обучающие 

ресурсы по многим разделам элементарной и высшей математики. 

Математические тесты, пособия и справочники. http://mschool.kubsu.ru/ 

4. Подготовка к олимпиадам различного уровня 

https://olimpiada.ru/activities?type=any&subject%5B6%5D=on&class=5&p

eriod_date=&period=year&perechen=on 

5. Олимпиадные задания по математике для 5 класса 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/04/02/olimpiadnye-zadaniya-

dlya-5-klassa 

6. Московские математические олимпиады Задачи окружных туров 

олимпиады для школьников 5-11 классов, начиная с 2000 года. Задачи 

городских туров олимпиады для школьников 8-11 классов начиная с 

1999 года. Все задачи с подробными решениями и ответами. Новости 

олимпиады. Победители и призеры олимпиад. Статистика. 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ 
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РАЗДЕЛ 1 

Графы 

ЗАНЯТИЕ 1 

Один из способов решения задач типа «Кто есть кто?» - метод графов.  

Граф – это несколько точек, часть которых соединены друг с другом 

отрезками или стрелками (в этом случае граф называется ориентированным).  

Рассмотрим метод графов на примере решения задачи. 
  
Задача № 1  

Жила-была одна дружная семья: мама, папа и сын. Они все любили 

делать вместе. Но вот мультфильмы любили разные: «Ну, погоди!», 

«Покемоны», «Том и Джерри». Определите, какой мультфильм любит 

каждый из них, если мама, папа и любитель мультфильма «Покемоны» 

никогда не унывают, а папа и любитель мультфильма «Том и Джерри» 

делают зарядку по утрам?  

 
Решение: 
Рассмотрим множество людей: мама, папа, сын и множество мультфильмов 

«Ну, погоди!», «Покемоны», «Том и Джерри». Обозначим элементы этих 

двух множеств точками:  
 

 

Если точке из одного множества соответствует точка другого множества, 

будем соединять эти точки сплошной линией, если не соответствует – то 

штриховой.  

Заметим, что по условию задачи у человека только один любимый 

мультфильм.  

Учитывая данные задачи, получаем следующую схему: 

 



 

 

Из условия задачи следует, что нужно найти единственно возможное 

соответствие между элементами двух множеств.  

Правило: если какая-то точка оказывается соединенной с двумя точками 

другого множества штриховыми линиями, то с третьей точкой она 

должна быть соединена сплошной.  

Поэтому граф на рисунке будет выглядеть следующим образом: 

 

Теперь мы установили, что папа любит мультфильм «Ну, погоди!», сын – 

«Покемоны». В обеих множествах остается только по одной точке, 

следовательно мама любит мультфильм «Том и Джерри». Задача решена.  

Таким же способом можно находить соответствие между тремя 

множествами. Тогда при решении мы можем получить треугольники трех 

видов:  

а) все стороны являются сплошными отрезками (решение задачи);  

б) одна сторона – сплошной отрезок, а две другие – штриховые;  

в) все стороны – штриховые отрезки.  

Таким образом, нельзя получить треугольник, у которого бы две стороны 

были сплошными отрезками, а третья – штриховой отрезок.  

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача №2     



В клубе «Отдых» познакомились 3 любителя клубной музыки видов 

техно, хаус, рейв. Один говорит: «Вы какую музыку больше любите? Я 

техно люблю!». Другой ответил, что любит хаус, а третий сказал, что 

не любит ни техно, ни хаус, но зато обожает рейв. Интересно то, что 

все они были в банданах и рубашках черного, белого и желтого цветов, но 

цвет банданы и рубашки совпадал только у любителя техно. А у 

любителя хаус ни рубашка, ни бандана не были белыми. А любитель рейв 

был в желтой рубашке. Определите цвет рубашек и бандан каждого из 

любителей клубной музыки. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

Рассмотрим метод графов на примере решения задачи. 
 
Задача  №3 



Жили-были на свете три поросѐнка, три брата: Ниф-Ниф, Наф-Наф, 

Нуф-Нуф. Построили они три домика: соломенный, деревянный и 

кирпичный. Все три брата выращивали возле своих домиков цветы: розы, 

ромашки и тюльпаны. Известно, что Ниф-Ниф живет не в соломенном 

домике, а Наф-Наф – не в деревянном; возле соломенного домика растут 

не розы, а тот, у кого деревянный домик, выращивает ромашки. У Наф-

Наф аллергия на тюльпаны, поэтому он не выращивает их. Узнайте, кто 

в каком домике живет и какие цветы выращивает. 

Решение: 

Из условий задачи получаем граф:  

 
Можно сделать вывод, что возле кирпичного домика растут розы, а возле 

соломенного – тюльпаны. А так как Наф-Наф живет не в деревянном домике, 

то он и не выращивает ромашки. А так как на тюльпаны у него аллергия, то 

он может выращивать только розы. Внесем эти данные в чертеж и получим:  

 
 

Теперь стало ясно и то, что Ниф-Ниф живет в деревянном домике и 

выращивает ромашки. Методом исключения получаем, что Нуф-Нуф живет в 

соломенном домике и выращивает тюльпаны.  

http://komarovana.ucoz.ru/index/reshenie/0-88


Ответ: Наф-Наф живет в кирпичном домике и выращивает розы; Ниф-Ниф 

живет в деревянном домике и выращивает ромашки; Нуф-Нуф живет в 

соломенном домике и выращивает тюльпаны. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача №4 

Четыре мальчика Дима Костя, Вова и Кирилл собирают разные 

предметы: жетоны, марки, значки и монеты. Друзья Дима и Костя не 

собирают жетоны. Любитель значков не знает Костю. Вова и Дима 

ничего не знают о марках. Кирилл не собирает жетоны. Кто из 

мальчиков что коллекционирует?  

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

Табличный способ 

ЗАНЯТИЕ 3 

 

Табличный способ решения логических задач также прост и нагляден, но его 

можно использовать только в том случае, когда требуется установить 

соответствие между двумя множествами. Он более удобен, когда множества 

имеют по пять-шесть элементов. Рассмотрим табличный способ на примере 

решения задачи.   

  

Рассмотрим табличный способ на примере решения задачи. 

   

Задача № 5  

Четыре футбольных команды: итальянская команда «Милан», 

испанская – «Реал», российская – «Зенит», английская – «Челси» 

встретились в групповом этапе лиги чемпионов по футболу. Их 

тренировали тренеры из этих же четырех стран: итальянец Антонио, 

испанец Родриго, русский Николай, англичанин Джон. Известно, что 

национальность у всех четырех тренеров не совпадала с 

национальностью команд. Требуется определить тренера каждой 

команды, если известно:  

а) Зенит не тренируется у Джона и Антонио.  

б) Милан обещал никогда не брать Джона главным тренером.  

 

Решение: 
Решая задачу, мы заведомо знаем, что у каждой команды только один 

тренер.  

Чтобы решить задачу табличным способом, нужно знать следующие 

правила:  

1.В каждой строке и в каждом столбце таблицы может стоять только один 

знак соответствия (например «+»).  

 

2.Если в строке (или столбце) все «места», кроме одного, заняты 

элементарным запретом (знак несоответствия, например «-»), то на 

свободное место нужно поставить знак «+»; если в строке (или столбце) уже 

есть знак «+», то все остальные места должны быть заняты знаком «-».  

 

Таким образом, решение будет доведено до конца, когда мы сумеем 

разместить по одному плюсу в каждом ряду и колонке, обозначив таким 

образом, тренеров всех четырех команд.  

 

А теперь приступаем к решению задачи.  



 

Нам известно, что ни у одной из команд национальность тренера и команды 

не совпадали, а также, что «Зенит» не тренируется у Джона и Антонио, 

значит у этой команды тренер не Джон и не Антонио; а «Милан» обещал 

никогда не брать Джона тренером, значит у команды «Милан» тренер не 

Джон. Если проставить соответствующие минусы, то таблица будет 

выглядеть так:  

Команда Италия – 

«Милан» 

Испания – 

«Реал» 

Россия – 

«Зенит» 

Англия – 

«Челси» Тренер 

Итальянец  

Антонио 

-   -   

Испанец  

Родриго 

  -     

Русский  

Николай 

    -   

Англичанин  

Джон 
-   - - 

 

Таким образом, становится ясно, что у «Зенита» тренер Родриго (методом 

исключения). Поставим «+» напротив Родриго в колонке «Зенит» и заполним 

свободные клетки в его ряду минусами:  

Команда Италия – 

«Милан» 

Испания – 

«Реал» 

Россия – 

«Зенит» 

Англия – 

«Челси» Тренер 

Итальянец  

Антонио 
-   -   

Испанец  

Родриго 
- - + - 

Русский  

Николай 

    -   

Англичанин  

Джон 
-   - - 

 

Теперь можно сделать вывод, что тренер «Милана» – Николай. Поставим «+» 

напротив Николая и заполним свободные клетки в его ряду минусами. 

Теперь видно, что «Челси» тренирует Антонио, а «Реал» - Джон.  

 

Ответ: 

Российская команда «Зенит» тренируется у испанца Родриго; итальянская 

команда «Милан» тренируется у русского Николая; английская команда 

«Челси» тренируется у итальянца Антонио; испанская команда «Реал» 

тренируется у англичанина Марка. 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 6 



Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян – четыре талантливых молодых 

мушкетѐра. Один из них лучше всех сражается на шпагах, другой не 

имеет равных в рукопашном бою, третий лучше всех танцует на балах, 

четвертый без промаха стреляет с пистолетов. О них известно 

следующее:  

• Атос и Арамис наблюдали на балу за их другом – прекрасным 

танцором.  

• Портос и лучший стрелок вчера с восхищением следили за боем 

рукопашника.  

• Стрелок хочет пригласить в гости Атоса.  

• Портос был очень большой комплекции, поэтому танцы были не его 

стихией.  

Кто чем занимается? 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задача №7  



В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и 

вода. Известно, что: 

Вода и молоко не в бутылке; 

Сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом; 

В банке не лимонад и не вода; 

Стакан стоит около банки и сосудом с молоком. 

В каком сосуде находится каждая из жидкостей? 

 

Решение:  

1) Вода и молоко не в бутылке – ставим «-» 

2) Сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом – в 

кувшине не лимонад и не квас- ставим минусы 

3) В банке не лимонад и не вода – ставим минусы 

4) Стакан стоит около банки и сосудом с молоком – молоко не в стакане и не 

в банке. Молоко – в кувшине- ставим плюс 

5) Пользуясь тем, что в каждой строке и в каждом столбце только один плюс, 

получаем исходную таблицу 

 

 молоко лимонад квас вода 

бутылка - + - - 

стакан - - - + 

кувшин + - - - 

банка - - + - 

 

Ответ: в бутылке - лимонад, в стакане- вода, в кувшине – молоко, в банке – 

квас. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 8 

В летний лагерь приехали три друга: Миша, Володя и Коля. Известно, что 

каждый из них имеет одну из фамилий: Иванов, Семенов, и Петров. Миша 

не Петров; отец Володи – инженер, Володя учится в 6-м классе. Мальчик с 

фамилией Петров учится в 5-м классе. Отец с фамилией Иванов – слесарь. 

Какая фамилия у каждого из ребят? 



 

РАЗДЕЛ 3 

Задачи на переливание 

ЗАНЯТИЕ 5 

Рассмотрим еще один тип логических задач. Это задачи на переливания, в 

которых с помощью сосудов известных емкостей требуется отмерить 

некоторое количество жидкости. 



 

Все задачи на переливание можно представить двумя типами: 

1.      «Водолей» - задачи, в которых необходимо получить некоторое 

количество жидкости с помощью нескольких пустых емкостей из 

бесконечного источника, из которого можно наливать жидкость, и в 

который ее можно выливать. 

2.      «Переливашка» - задачи, в которых необходимо разделить 

жидкость в большей емкости с помощью нескольких меньших по 

объему емкостей, жидкость можно только переливать из одной емкости 

в другую; 

  

Более систематический подход к решению задач «на переливание» 

заключается в использовании определѐнной последовательности действий. 

В задачах на переливание разрешены следующие операции: 

 заполнение жидкостью одного сосуда до краев; 

 переливание жидкости в другой сосуд или выливание жидкости; 

При решении таких задач необходимо учитывать следующие замечания: 

 разрешается наливать в сосуд ровно столько жидкости, сколько в нем 

помещается; 

 разрешается переливать всю жидкость из одного сосуда в другой, если она в 

него вся помещается; 

 разрешается отливать из одного сосуда в другой столько жидкости, сколько 

необходимо, чтобы второй сосуд стал полным. 

Каждую задачу на переливание таким методом можно решать двумя 

способами: 

I. начать переливания с большего сосуда; 

II. начать переливания с меньшего сосуда. 

Какой из способов более рационален (т.е. каким способом мы быстрее 

получим нужное количество жидкости) зависит от условий задачи. 

Изначально это определить нельзя. 

- При решении задач первого типа («Водолей») можно использовать такой 

алгоритм.  

Алгоритм I. 

1. Наполнить большую емкость жидкостью из бесконечного источника. 

2. Перелить из большей емкости в меньшую емкость. 

3. Вылить жидкость из меньшей емкости. 

4. Повторить действия 1-3 до тех пор, пока не будет получено обозначенное в 

условии задачи количество жидкости. 

- При решении задач второго типа («Переливашка») можно использовать 

следующий алгоритм.   

Алгоритм II. 

1. Из большей емкости наполнить емкость промежуточного объема. 

2. Перелить жидкость из промежуточной емкости в самую маленькую емкость. 

3. Перелить жидкость из самой маленькой емкости в большую емкость. 



4. Повторять действия 2-3 до тех пор, пока емкость промежуточного объема не 

станет пустой. 

5. Если емкость промежуточного объема опустела, то  повторить действия 1-5 

до тех пор, пока не будет получено обозначенное в условии задачи 

количество жидкости.  

  

Задача № 7 

 

Даны 2 кувшина вместимостью 8 и 5 литров. Имеется кран с водой и 

мойка для слива воды. Как с помощью этих двух кувшинов отмерить 

ровно 6 литров воды?   

 
  

Задачу можно оформить в виде следующей таблицы: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 л. 

(А) 

0л. 8 л. 3 л. 3 л. 0 л. 8 л. 6 л. 6 л. 

5 л. 

(B) 

 0л. 0 л. 5 л. 0 л. 3 л. 3 л. 5 л. 0 л. 

Первый сосуд обозначим через А, а второй — через B.  

1. Вначале оба кувшина пусты (первый черный столбец). 

2. Наполним водой кувшин А (второй столбец), 

3. а затем перельем из него воду в кувшин В (третий столбец). 

4. Потом эти 5 литров из кувшина В выльем в раковину (четвертый столбец). 

5. Затем 3 литра воды из кувшина А перельем в кувшин В (пятый столбец). 

6. Вновь наполним кувшин А водой из под крана (шестой столбец) 



7. и дольем из него в кувшин В 2 литра, наполнив его до краев (седьмой 

столбец столбец). 

8. Выливаем из кувшина В содержимое в раковину (восьмой столбец) — задача 

решена 

Рассмотрим пример решения задачи на переливание. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 8 

Однажды Винни-Пух захотел полакомиться медом и пошел к пчелам в 

гости. По дороге нарвал букет цветов, чтобы подарить труженицам 

пчелкам. Пчелки очень обрадовались, увидев мишку с букетом цветов, и 

сказали: «У нас есть большая бочка с медом. Мы дадим тебе меда, если 

ты сможешь с помощью двух сосудов вместимостью 3 л и 5 л налить 

себе 4 л!» Винни-Пух долго думал, но все-таки смог решить задачку. Как 

он это сделал? 

  

 

ЗАНЯТИЕ 6 

Задача № 9 

Имеются два сосуда вместимостью 3 л и 5 л. Как с помощью этих 

сосудов налить из водопроводного крана 4 л воды? 



 

Решение: 

Начнѐм с конца. Как в результате можно получить 4 л? – Из 5-литрового 

сосуда отлить 1 л. Как это сделать? – Надо в 3-литровом сосуде иметь ровно 

2 л. Как их получить? – Из 5-литрового сосуда отлить 3 л. Теперь запишем 

решение задачи в виде таблице. 

Ходы 1 2 3 4 5 6 

5л 5 2 2 0 5 4 

3л 0 3 0 2 2 3 

Поиск решения можно было начать с действия 3 + 1, что привело бы к 

решению, записанному в следующей таблице. 

 

Ходы 1 2 3 4 5 6 7 8 

5л 0 3 3 5 0 1 1 4 

3л 3 0 3 1 1 0 3 0 

Из чисел 3 и 5 можно составить выражения, имеющие значение 4: 5 – 3 + 5 – 

3 = 4 и 3 + 3 – 5 + 3 = 4. Несложно убедиться, что полученные выражения 

соответствуют найденным выше решениям. 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 10 

Имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л. Как с помощью этих 

сосудов налить из водопроводного крана 7 л воды? 

 



 

РАЗДЕЛ 4 

Задачи на взвешивания 

ЗАНЯТИЕ 7 

Задачи на взвешивания – достаточно распространенный вид 

математических задач. В таких задачах от решающего требуется 

локализовать отличающийся от остальных предмет по весу за ограниченное 

число взвешиваний. 

Поиск решения в этом случае осуществляется путем операций сравнения, 

правда, не только одиночных элементов, но и групп элементов между собой. 

Рассмотрим этот метод на примере решения задач. 

 

Задача № 11 

 

 У Буратино есть 27 золотых монет. Но известно, что Кот Базилио 

заменил одну монету на фальшивую, а она по весу тяжелее настоящих. 

Как за три взвешивания на чашечных весах без гирь Буратино 

определить фальшивую монету?  

 

Решение: 

Сумма чисел в каждой строке должна равняться 16. Разделим монеты на 3 

кучки по 9 монет. Положим на чаши весов первую и вторую кучки; по 

результату этого взвешивания мы точно узнаем, в какой из кучек находится 



фальшивка (если весы покажут равенство, то она - в третьей кучке). Теперь, 

аналогично, разделим выбранную кучку на три части по три монеты, 

положим на весы две из этих частей и определим, в какой из частей 

находится фальшивая монета. Наконец, остается из трех монет определить 

более тяжелую: кладем на чаши весов по 1 монете - фальшивкой является 

более тяжелая; если же на весах равенство, то фальшивой является третья 

монета из части. Задача решена. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 12 

 Среди 101 одинаковых по виду монет одна фальшивая, отличающаяся по 

весу. Как с помощью чашечных весов без гирь за два взвешивания 

определить, легче или тяжелее фальшивая монета? Hаходить 

фальшивую монету не требуется. 

 

ЗАНЯТИЕ 8 

Задача № 13 



 

Имеется 8 монет. Одна из них фальшивая и легче настоящей монеты. 

Определите за 3 взвешивания какая из монет фальшивая. 

 

Решение:  

Делим монеты на две равные кучки – по 4 монеты в каждой. Взвешиваем. Ту 

кучку, которая легче, опять делим на две одинаковых кучки – теперь по две 

монеты в каждой. Взвешиваем. Определяем, какая из них легче. Кладем на 

чаши весов по 1 монете из этой кучки. Фальшивая та, которая легче. Задача 

решена. 

 

Задача № 14  

 

Имеется 10 монет. Одна из них фальшивая и легче настоящей монеты. 

Как, с помощью чашечных весов без гирь, определить какая из монет 

фальшивая? 

 

Решение:  

Разделим 10 монет на 2 равных кучки – по 5 монет. Положим на чаши весов. 

Определим, в какой из этих кучек находится фальшивая монета. Теперь эту 

кучку делим на 3 кучки – в двух из них по две монеты, в третьей одна 

монета. Взвешиваем кучки, в которых по две монеты. Если весы покажут 

равенство, то фальшивка в третьей кучке. Если покажут неравенство, то 

фальшивая монета в кучке, которая легче. Теперь кладем на чаши весов по 1 

монете из этой кучки – фальшивкой является более легкая. Задача решена. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 15 

 
Лиса Алиса и Кот Базилио – фальшивомонетчики. Базилио делает 

монеты тяжелее настоящих, а Алиса – легче. У Буратино есть 15 

одинаковых по внешнему виду монет, но какая-то одна – фальшивая. Как 

двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь Буратино может 

определить, кто сделал фальшивую монету – Кот Базилио или Лиса 

Алиса? 

 

 

http://komarovana.ucoz.ru/index/reshenie/0-110
http://komarovana.ucoz.ru/index/reshenie/0-111


 

ЗАНЯТИЕ 9 

Задача № 16   

 

Имеется 8 с виду одинаковых монет. Одна из них фальшивая и известно, что 

она легче настоящей. Как с помощью всего лишь двух взвешиваний найти 

фальшивую монету? В Вашем распоряжении только лабораторные весы, 

которые показывают только больше-меньше.  

 

Решение: Делим монеты на две равные кучки. Из каждой кучки берем по 3 

монеты, кладем на весы и взвешиваем. Если вес одинаковый то взвешиваем 

оставшиеся 1и 1 монеты и выявляем фальшивую (более легкую). Если же одна 

группа из трех монет легче другой, значит там есть фальшивая монета. Оставляем 

более легкую группу из трех монет и кладем на весы 1и 1 и действуем по 

предыдущему алгоритму: если вес одинаков, значит фальшива третья, а если нет 

то та которая легче. 

 

  

Задача № 17        



                

Как развесить 20 фунтов чая в 10 коробок по 2 фунта в каждой за девять 

развесов, имея только гири на 5 и на 9 фунтов? Используются обычные 

весы с двумя чашами - как у статуи Правосудия  

 

Решение:  

1) Hа одну чашу весов положить гирю в 5 фунтов, на другую гирю в 9 

фунтов. Затем уравновесить весы, насыпав 4 фунта чая в чашу с гирей на 5 

фунтов. 

2) Убрать гири с чаш весов, оставить 4 фунта в одной чаше и уравновесить 

весы, насыпав во вторую еще 4 фунта. 

3) Еще раз отвесить 4 фунта. 

4) И еще раз 4 фунта. Таким образом, после четырех взвешиваний в остатке 

будет тоже 4 фунта. 

5-9) Разделить 4 фунта пополам, уравновешивая чаши весов. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Задача № 18        

                  

У барона Мюнхгаузена есть 8 внешне одинаковых гирек весом 1 г, 2 г, 3 г, ...,  

8 г. Он помнит, какая из гирек сколько весит, но граф Склероз ему не верит. 

Сможет ли барон провести одно взвешивание на чашечных весах, в 

результате которого будет однозначно установлен вес хотя бы одной из 

гирь?  

 

http://www.smekalka.pp.ru/enci/munchhausen.html


ЗАНЯТИЕ 10 

Задача № 19. Где фальшивые монеты? 

 

На столе лежит десять пронумерованных шляп. В каждой шляпе 

лежит по десять золотых монет. В одной из шляп находятся 

фальшивые монеты. Настоящая весит 10 граммов, а поддельная только 

9. В помощь даны весы со шкалой в граммах. Как определить в какой из 

шляп находятся фальшивые монеты, используя весы только для одного 

взвешивания? Весы могут взвешивать не более 750 грамм.  

 

Решение: Легко! Из первой шляпы берем 1 монету, из второй - 2, из третьей 

- 3 и т.д. Все это взвешиваем и отнимаем результат от идеального веса (в 

нашем случае 55*10=550 грамм). Получившееся число будет совпадать с 

номером шляпы с фальшивыми монетами. 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 20   

У Буратино есть 27 золотых монет. Но известно, что Кот Базилио 

заменил одну монету на фальшивую, а она по весу тяжелее настоящих. 

Как за три взвешивания на чашечных весах без гирь Буратино 

определить фальшивую монету? 

 

 

http://www.smekalka.pp.ru/weight/answer_weight_01.html


РАЗДЕЛ 5 

Задания на восстановление записей вычислений 

ЗАНЯТИЕ 11 

Условие математического ребуса содержит либо целиком зашифрованную 

запись (цифры заменены буквами), либо только часть записи (стертые цифры 

заменены точками или звездочками).  

Записи восстанавливаются на основании логических рассуждений. При этом 

нельзя ограничиваться отысканием только одного решения. Испытание 

нужно доводить до конца, чтобы убедиться, что нет других решений, или 

найти все решения. Есть математические ребусы, имеющие несколько 

решений. 

Математический ребус – задание на восстановление записей вычислений. 

Математические ребусы обычно используются для развития логического мы

шления у школьников, поскольку их решение построено на логических рассу

ждениях. 

Математические ребусы бывают нескольких видов, например: 

1. Цифры в записи вычисления заменены буквами. В таких ребусах необходимо

 восстановить всю запись. 

2. Некоторые цифры в записи стѐрты, вместо них поставлены «звездочки». В та

ких ребусах необходимо восстановить часть записи. 

Некоторые математические ребусы имеют несколько вариантов решения. Пр

и разгадывании математических ребусов обычно условием ставится проверка

 всех возможных вариантов. 

Задача № 21 

Восстановите поврежденную запись 

 
 

 

Ответ. 99 + 9 = 108 

 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Задача № 22 Восстановите поврежденную запись 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1008870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1008870


 
 

 

 
 

 

 

Задача № 23 
Решите ребус: 

 

 
 

Решение: 

 
Очевидно, Д≤4. В разряде сотен имеем А + А = А, значит, А = 0 (без 

перехода) или А = 9 (с переходом). Значение А = 0 не подходит, так как в 

разряде единиц А + А = Р (получаем А = Р = 0). Значит, А = 9, Р = 8, Е = 7. 

Тогда 2М + 1 = 10 + Т, Т < 9, значит М = 5 или 6 (так как получается 

переход), а значения 7 и 8 уже заняты буквами Е и Р. При М = 6 получается 

решение:  

18969 + 18969 = 37938.  

 
Ответ:18969 + 18969 = 37938. 

 

 

 

 



РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 24               Решите ребус:    

                

     

 

ЗАНЯТИЕ 12 

Задача № 25                    

Решите ребус, если известно, что наибольшая цифра  

в числе СИЛЕН равна 5. 

  

 
 

Решение: 

Так как наибольшая цифра в числе «СИЛЕН» равна 5, а С = 1, то остальные 4 

цифры в данном числе будут 2, 3, 4, 5.  

Так как Н < 6, то И = 2. А значит, Н = 4. Так как Л > Е (в самом деле так как Е 

+ 1 = Л, то Л > Е, ведь Л и Е меньше 5 по условию), то Л = 5, Е = 3. 

http://komarovana.ucoz.ru/index/reshenie/0-115


А тогда уже легко находим остальные цифры: Ш = 8, Р = 9.  

В итоге получается: 9382 + 3152 = 12534  

Ответ: 9382 + 3152 = 12534 

 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 26. Решите ребус 

 
 

 
 

 

Задача № 27. Решите ребус 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 

ЗАНЯТИЕ 13 

  Дистанционные олимпиады 

Объединенная международная математическая олимпиада «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие» 

Олимпиада по математике проводится для всех желающих школьников 5-11 

классов. Очный тур проходит в большинстве регионов России, а также 

зарубежных странах. 

Состязание включает в себя два этапа. Отборочный этап проводится в 

заочной форме дистанционно. Заключительный – очно на региональных 

площадках. 

Полное решение каждой задачи оценивается в 7 баллов.  

За некоторые продвижения могут ставиться баллы, а за недостатки — 

сниматься. Для большинства задач после решения указаны критерии 

проверки (выделены серым цветом). Но, конечно, не всякое решение 

укладывается в заранее придуманные критерии. 

Задача № 28 

За один ход можно либо прибавить к числу одну из его цифр, либо 

вычесть из него одну из его цифр (например, из числа 142 можно 

получить 142 + 2 = 144, 142 − 4 = 138 и несколько других чисел). 

а) Можно ли за несколько ходов получить из числа 2020 число 2021? 

б) Можно ли за несколько ходов получить из числа 1000 число 2021? 

Решение:  

а) Да, например, так: 2020→2018→2019→2021. 

б) Да. Например, прибавляя первую цифру (единицу), дойдѐм до числа 2000; 

прибавляя первую цифру (двойку), дойдѐм до 2020; далее см. пункт а. 

Критерии. Пункт а) 3 балла, б) 4 балла. В пункте (б) ставим 1 балл за 

продвижение до 1999 (например, за «решение» вида «от 1000 прибавляем по 

единице и вот он, результат 2021»). 

 

 



Задача № 29 

Разрежьте шахматную доску по клеточкам на две фигуры так, что в 

первой фигуре на 4 клетки больше, чем во второй, но во второй фигуре на 

4 чѐрных клетки больше, чем в первой. Обе фигуры должны быть 

связными, то есть не должны распадаться на части. 

Решение: 

Например, так.   

 

Критерии. Полное решение состоит из картинки; объяснять, почему картинка 

удовлетворяет условию, не нужно. 

Продвижения: верно указано (текстом), сколько чѐрных и белых клеток (или 

сколько всего клеток и сколько чѐрных клеток) должно быть в одной из 

фигур — 1 балл. 

Неверная картинка баллов обычно не даѐт. Если Вам кажется, что картинка 

очень близка к верной и заслуживает баллов — обсудите это с учителем. 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 30 

У Вити есть белая доска из 16 клеток в форме квадрата 4 × 4, из которой 

он хочет вырезать 4 белых трѐхклеточных уголка. Петя же хочет ему 

помешать, окрашивая некоторые клетки в красный цвет. Какое 

наименьшее количество клеток ему придѐтся закрасить? (Уголок — 

фигура, показанная на рисунке, возможно, повѐрнутая.) 

 

 



 

 

 

ЗАНЯТИЕ 14 

Объединенная международная математическая олимпиада «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие» 

Задача № 31 

Встретились 7 детей. Некоторые из них подарили некоторым другим 

подарок (один другому не мог подарить больше одного подарка). Могло ли 

оказаться, что все получили поровну подарков, хотя дарили все разное 

количество (в том числе, возможно, кто-то ничего не дарил)?  

Решение: 

Все подарили разное число подарков, при этом никто не дарил сам себе, 

поэтому были подарены все количества от 0 до 6.  

Всего был отдан 21 подарок.  

Каждый ребѐнок получил по 3 подарка. 

Пример того, кому кто вручил подарки:  

1-му: 5-й, 6-й, 7-й;  

2-му: 5-й, 6-й, 7-й;  

3-му: 4-й, 6-й, 7-й;  



4-му: 5-й, 6-й, 7-й;  

5-му: 4-й, 6-й, 7-й;  

6-му: 3-й, 5-й, 7-й;  

7-му: 2-й, 3-й, 4-й. 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 32 

В нескольких пакетах лежат 20 конфет, причѐм нет двух пакетов с 

одинаковым числом конфет и нет пустых пакетов. При этом некоторые 

пакеты могут лежать в других пакетах (тогда считается, что 

конфета, лежащая во внутреннем пакете, лежит и во внешнем). Но 

запрещено делать так, чтобы в каком-то пакете лежал пакет с 

пакетом внутри. Каково максимально возможное количество пакетов? 

Решение: 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ 15 

Объединенная международная математическая олимпиада «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие» 

Задача №33 

Братья нашли клад из золота и серебра. Они разделили его так, что 

каждому досталось по 100 кг. Старшему досталось больше всего золота 

— 30 кг — и пятая часть всего серебра. Сколько золота было в кладе?  

Решение:  

1) Старший брат получил 70 кг серебра, что является пятой частью общего 

количества; значит, общая масса серебра равна 350 кг.  

2) Остальные получили больше серебра, чем старший, т.е. каждый — больше 

70 кг. Если братьев хотя бы пятеро, то в сумме они получат больше 350 кг; 

значит, братьев не больше чем четверо.  

3) Но хотя бы четверо их должно быть, т.к. масса серебра превышает 300 кг. 

Значит, братьев четверо.  

4) Общая масса клада 400 кг, поэтому масса золота 400-350=50 кг.  

Критерии. Если не доказано (а просто взято с потолка), что братьев ровно 

четверо, то задача не решена (не больше 3 баллов). 

 Погрешности. Кроме верного, участник допускает вариант «братьев пятеро, 

каждый получил по 30 кг золота» — снимаем 1 балл.  

Продвижения. «Общая масса серебра 350 кг» — 1 балл. «Братьев не более 

чем четверо» с обоснованием, близким к верному — 2 балла. Приведѐн 

только пример (без обоснования того, что ответ не может быть другим) — 1 

балл. 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 34 

Карлсон купил в буфете несколько блинов (по 25 рублей за штуку) и 

несколько банок мѐда (по 340 рублей за штуку). Когда он сообщил 

Малышу, какую сумму потратил в буфете, тот сумел только на 

основании этой информации определить, сколько банок мѐда и сколько 

блинов купил Карлсон. Могла ли эта сумма превысить 2000 рублей? 



 

 

 

ЗАНЯТИЕ 16 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по математике 

МГУ имени М. В. Ломоносова и издательский дом «Московский 

Комсомолец» ежегодно проводят олимпиаду «Покори Воробьевы горы!» по 

математике. К участию приглашаются школьники 5-11 классов. 

Олимпиада проходит в два этапа. Задания отборочного этапа размещаются в 

личных кабинетах участников, выполнять их можно дистанционно. 

Заключительный этап проводится очно в МГУ имени М. В. Ломоносова и на 

региональных площадках. 

Задача № 35 

Яблоко, грушу, апельсин и банан положили в четыре коробки (по одному 

фрукту в каждую). На коробках сделали надписи: На 1-й: Тут лежит 

апельсин. На 2-й: Тут лежит груша. На 3-й: Если в первой коробке 

лежит банан, то тут лежит яблоко или груша. На 4-й: Тут лежит 

яблоко. Известно, что ни одна из надписей не соответствует 

действительности. Определите, какой фрукт лежит в какой коробке. В 

ответе запишите последовательно, без пробелов, номера коробок в 



которых лежат яблоко, груша, апельсин и банан, соответственно 

(должно получиться 4-зачное число). 

Решение:  

Надпись на 3 коробке неверна, следовательно, в первой коробке лежит банан, 

а в третьей – не яблоко и не груша, следовательно, апельсин.  

Из надписи на 4-й коробке следует, что там не яблоко, значит, поскольку 

банан в 1-й, а апельсин – во 2-й, то в 4-й лежит груша. Остается яблоко, 

которое лежит во второй коробке. 

Ответ: 2431 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 36 

Остров Рыцарей и Лжецов. Рыцари всегда говорят правду, лжецы - всегда 

лгут. Однажды путешественник пришел на перекресток и спросил, где 

находится город Рыцарей у 4 аборигенов - А, Б, В и Г. А ответил - Идите 

на север, там город Рыцарей Б ответил - Нет, город Рыцарей на юге В 

сказал - не верьте, А и Б - лжецы Г возразил - А, Б и В - рыцари. Сколько 

рыцарей среди них на самом деле? 

 

 



РАЗДЕЛ 7 

Логические задачи 

ЗАНЯТИЕ 17 

Числовые задачи, числовые ребусы 

Миллионы людей во всех частях света любят разгадывать ребусы. И это не 

удивительно. Гимнастика ума полезна в любом возрасте.  

Ведь ребусы тренируют память, обостряют сообразительность, 

вырабатывают настойчивость, способность логически мыслить, 

анализировать и сопоставлять.  

Вся наша жизнь – беспрерывная цепь игровых ситуаций. Они бывают, 

значительны, а бывают, пустячны, но и те, и другие требуют от нас принятия 

решений.  

Еще в Древней Элладе без игр не мыслилось 

гармоническое развитие личности. И игры 

древних не были только спортивными.  

Наши предки знали шахматы и шашки, не 

чужды им были ребусы и загадки. Таких игр во 

все времена не чуждались ученые, мыслители, 

педагоги. 

 Они и создавали их. С древних времен известны головоломки Пифагора и 

Архимеда, русского флотоводца С.О. Макарова.  

Ребус – это загадка, в которой искомое слово или число изображены 

комбинацией фигур, букв и знаков.  

Каков же принцип создания числового ребуса? Принцип достаточно прост.  

Каждая буква обозначает цифру, одинаковые буквы – одинаковые цифры. 

Вместо букв в числовых ребусах могут использоваться условные знаки.  

Одинаковые знаки обозначают одинаковые цифры. При использовании в 

ребусах знака *, знак * обозначает любую цифру от 0 до 9.  

Числовые задачи часто представляют собой головоломки. Полезно перед 

решением такой задачи не спешить, а просто немного поиграть в них.  

Задача № 37 



Одинаковым фигурам на рисунке соответствуют одинаковые цифры. 

Найдите эти цифры. 

 

Решение:  

Замечаем, что с учетом расположения фигур и предложенных 

математических действий к 1 не могут относиться следующие фигуры: 

квадрат, круг, перевернутый треугольник, пятиугольник. Также замечаем, 

что все фигуры не могут относиться к 5 и к 0.  

Затем, из результатов произведения крайних правых фигур в примерах (с 

учетом уже установленного выше) следует, что к 9 не могут относиться 

следующие фигуры: треугольник, квадрат, круг, шестиугольник (т.к. для 

этого необходимо, что бы разные фигуры были одновременно 3 или 7, но это 

противоречит условию).  

Таким образом, 9-ке могут соответствовать только перевернутый 

треугольник или пятиугольник. Далее, зная, что из предложенных чисел 

число 3 можно получить только при произведении 7*9, заключаем, что к 3 не 

может относиться треугольник т.к. ни одна из крайних правых фигур в 

первом примере не может быть 9-кой.  

Аналогичным образом треугольник не является и 7-кой. Далее из результатов 

произведения 1-ого, 3-ого и 4-ого примера заключаем, что 2-кой не являются 

перевернутый треугольник и пятиугольник (т.к. при максимально возможной 

в этих примерах комбинации сотен с величиной равной 2 (298, 229, 299) мы 

не сможем получить какое-нибудь двузначное число даже при минимально 

возможном в этом случае варианте произведения (32121, 33433, 31111)). Из 

2-ого примера следует, что квадрат не соответствует цифрам 8, 7 и 6 (т.к. 

тогда минимально возможная комбинация произведения с этими цифрами 

(82388, 72377 и 62366) при делении на максимально возможный в этом 

случае верхний множитель (829, 729 и 629) не дает двузначного числа).  



С учетом этого и уже установленного ранее, заключаем, что квадрату могут 

соответствовать только цифры 2, 3 или 4. Затем из 3-его примера замечаем, 

что число десятков тысяч соответствует числу десятков второго множителя. 

Это означает, что для получения трехзначного множителя необходимо, что 

бы число единиц второго множителя (перевернутый треугольник) было бы 

больше числа его десятков.  

Причем это число не должно быть менее 7-ми, т.к. при минимально 

возможной комбинации произведения 22322 и максимально возможного 

второго множителя получается трехзначной число с числом сотней равной 7-

ми. Из правой части 2-ого примера следует, что если бы перевернутый 

треугольник был бы 7-кой, то круг являлся бы цифрой, умножая которую на 

7- мь не получалась бы в числе единиц цифра менее 2-х и более 4-х (цифра не 

соответствующая квадрату).  

Этому условию удовлетворяет цифры 2 и 6. Однако применение этих 

значений в 3-ем примере не будет соответствовать его условию. Если бы 

перевернутый треугольник был бы 8-кой, то круг являлся бы цифрой, 

умножая которую на 8-мь не получалась бы в числе единиц цифра менее 2-х 

более 4-х.  

Этому условию удовлетворяет соответствие круга 3-м или 4-м. Однако 

применение этих значений также не будет соответствовать условию 3-его 

примера. Значит перевернутый треугольник – это цифра 9!  

Следовательно, круг – это цифра 6, 7 или 8, т.к. только при этих значениях 

произведение перевернутого треугольника на круг дает цифру единиц, 

соответствующую значению квадрата - от 2-х до 4-х. Учитывая правую часть 

3-его примера, замечаем, что и число единиц произведения квадрата (от 2-х 

до 4-х) на перевернутый треугольник (9-ть) должно равняться цифре круга (6, 

7 или 8). В связи с чем, у нас остается только два варианта квадрат – это 2 

или 4, а круг, соответственно – это или 8 или 6. Подставляя их в 3-ий пример, 

находим их значение: круг – это цифра 8! квадрат – это цифра 2! Далее очень 

легко определить оставшиеся цифры. При умножении в первом примере 

круга на квадрат получаем 16, т.е. число единиц равняется 6-ти, что 

соответствует треугольнику.  

Значит треугольник – это цифра 6! Продолжая эксплуатировать 1-й пример, 

определяем и пятиугольник – это цифра 3! «Набрасываемся» на 4-й пример и 

находим шестиугольник – это цифра 4! Вроде бы все. Ответ: Квадрат – 2; 

круг – 8; треугольник -6; перевернутый треугольник – 9; пятиугольник – 3; 

шестиугольник – 4. 



 

ЗАНЯТИЕ 18 

Числовые ребусы 

Требуется расшифровать запись арифметического равенства, в котором 

цифры заменены буквами, причем разные цифры заменены разными 

буквами, одинаковые - одинаковыми.  

Предполагается, что исходное равенство верно и записано по обычным 

правилам арифметики. В частности, в записи числа первая слева цифра не 

является цифрой 0; используется десятичная система счисления. 

Записи восстанавливаются на основании логических рассуждений. При этом 

нельзя ограничиваться отысканием только одного решения.  

Испытание нужно доводить до конца, чтобы убедиться, что нет других 

решений, или найти все решения. Есть математические ребусы, имеющие 

несколько решений. 

Задача № 38 

Животноводческий ребус 

Б + Б Е Е Е = М У У У 

Решение: 

Так как при сложении данных чисел цифра Е в разряде десятков поменялась 

на цифру У, то суммой однозначных чисел Б и Е является двузначное число, 

начинающееся с единицы. 

Так как помимо увеличения на единицу цифры в разряде десятков также 

изменилась и цифра в разряде сотен, то Е = 9, Б = 1, У = 0. 

Ответ: 1 + 1999 = 2000. 

 

 

 

 



РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Решите ребусы 

№39 

КТО + КОТ = ТОК 

 

№40 

ЧАЙ : АЙ = 5 

 

№ 41 

РОЗА + ОЗА + ЗА + А = 2000 

 



ЗАНЯТИЕ 19 

Логические задачи 

Решать логические задачи очень увлекательно. В них вроде бы нет никакой 

математики - нет ни чисел, ни функций, ни треугольников, ни векторов, а 

есть только лжецы и мудрецы, истина и ложь.  

В то же время дух математики в них чувствуется ярче всего - половина 

решения любой математической задачи (а иногда и гораздо больше 

половины) состоит в том, чтобы как следует разобраться в условии, 

распутать все связи между участвующими объектами.  

Есть люди, для которых решение логической задачи - увлекательная, но 

несложная задача. Их мозг как луч прожектора сразу освещает все 

хитроумные построения, и к правильному ответу он приходит необычайно 

быстро. Замечательно, что при этом он и не могут объяснить, как они 

пришли к решению. "Ну, это же очевидно, ясно", - говорят они. "Ведь если ... 

" - и они начинают легко распутывать клубок противоречивых высказываний. 

"Действительно, все ясно", - говорит слушатель, огорченный тем, что он сам 

не увидел очевидного рассуждения.  

Согласитесь, что такое же ощущение часто возникает при чтении детективов. 

Итак, мы узнаем, как разными способами можно решать логические задачи. 

Оказывается таких приемов несколько, они разнообразны и каждый из них 

имеет свою область применения.  

Логические или нечисловые задачи составляют обширный класс 

нестандартных задач. Сюда относятся, прежде всего, текстовые задачи, в 

которых требуется распознать объекты или расположить их в определенном 

порядке по имеющимся свойствам. При этом часть утверждений условия 

задачи может выступать с различной истинностной оценкой (быть истинной 

или ложной). К классу логических задач относятся также задачи на 

переливания и взвешивания (фальшивые монеты и т.п.). 

Основные приемы и методы решения логических задач 

Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо. 

И.В. Гете 

Известно несколько различных способов решения логических задач. 

Давайте назовем их так: 



 Метод рассуждений; 

 Метод таблиц; 

 Метод графов; 

 Метод блок-схем; 

 Метод бильярда; 

 Метод кругов Эйлера. 

Остановимся отдельно на каждом из выделенных методов, иллюстрируя их 

примерами решения конкретных задач. 

ЗАНЯТИЕ 20 

Метод первый: Метод рассуждений 

На всякого мудреца довольно простоты. 

Пословица 

Способ рассуждений - самый примитивный способ.  

Этим способом решаются самые простые логические задачи. Его идея 

состоит в том, что мы проводим рассуждения, используя последовательно 

все условия задачи, и приходим к выводу, который и будет являться ответом 

задачи. 

Идея метода: последовательные рассуждения и выводы из утверждений, 

содержащихся в условии задачи. 

Познакомиться с этим методом можно на следующем примере. 

Этим способом обычно решают несложные логические задачи. 

Задача № 42 

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 молодых людей? 

Решение: 

Имеется три утверждения. Если верно первое утверждение, то 

верно и второе, так как юноши изучают разные языки. Это противоречит 



условию задачи, поэтому первое утверждение ложно.  

Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При 

этом получается, что никто не изучает китайский.  

Это противоречит условию, поэтому второе утверждение тоже ложно. 

Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе — ложными. 

Следовательно, Вадим не изучает китайский, китайский изучает Сергей. 

Ответ: Сергей изучает китайский язык, Михаил — японский, Вадим — 

арабский. 

ЗАНЯТИЕ 21 

Метод второй: Метод таблиц 

Сначала приговор, потом доказательство. 

Л. Керролл 

Основной прием, который используется при решении текстовых логических 

задач, заключается в построении таблиц.  

Таблицы не только позволяют наглядно представить условие задачи или ее 

ответ, но в значительной степени помогают делать правильные логические 

выводы в ходе решения задачи. Приглашаем познакомиться с примером 

решения конкретной задачи методом таблиц. 

Идея метода: оформлять результаты логических рассуждений в виде 

таблицы. 

Преимущества метода: 

 Наглядность. 

 Возможность контролировать процесс рассуждений. 

 Возможность формализовать некоторые логические рассуждения. 

Задача № 43 

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? 

Решение: 

Составим таблицу, в столбцах которой отметим возможные цвета рубашек и 

туфель клоунов (буквами К, З и С обозначены красный, зеленый и синий 

цвета). 

Будем заполнять таблицу, используя условия задачи. Туфли Бама зеленые, а 

рубашка не является зеленой. Ставим знак + в клетку 2-й строки и 5-го 

столбца, и знак - в клетку 2-й строки и 2-го столбца. Следовательно, у Бима и 

Бома туфли уже не могут быть зелеными, так же как не могут быть туфли 

Бама синими или красными. Отметим все это в таблице (см. табл. 1). 

 

Далее, туфли и рубашка Бома не являются красными, отметим 

соответствующие ячейки таблицы знаком –. Из таблицы, заполненной на 

этом этапе, видим, что красные туфли могут быть только у Бима, а, 

следовательно, туфли Бома - синие. Правая часть таблицы заполнена, мы 

установили цвета обуви клоунов (табл.1). Цвет рубашки Бима совпадает с 

цветом его туфель и является красным. Теперь легко устанавливается 

владелец зеленой рубашки - Бом. Бам, в таком случае, одет в рубашку синего 

цвета. 

Мы полностью заполнили таблицу, в которой однозначно устанавливаются 

цвета туфель и рубашек клоунов (см. табл. 2): Бим одет в красную рубашку и 

красные туфли, Бам в синей рубашке и зеленых туфлях, Бом в зеленой 

рубашке и туфлях синего цвета. 

Ответ: 

Бим одет в красную рубашку и красные туфли, 

Бам в синей рубашке и зеленых туфлях, 



Бом в зеленой рубашке и туфлях синего цвета. 

ЗАНЯТИЕ 22-23 

Метод третий: Метод блок-схем 

Как без математических наук проводит свои линии паук. 

А. Поуп 

В этом разделе рассматривается еще один тип логических задач. Это задачи, 

в которых с помощью сосудов известных емкостей требуется отмерить 

некоторое количество жидкости, а также задачи, связанные с операцией 

взвешивания на чашечных весах. Простейший прием решения задач этого 

класса состоит в переборе возможных вариантов. Понятно, что такой метод 

решения не совсем удачный, в нем трудно выделить какой-либо общий 

подход к решению других подобных задач. 

Более систематический подход к решению задач "на переливание" 

заключается в использовании блок-схем. Суть этого метода состоит в 

следующем. 

Сначала выделяются операции, которые позволяют нам точно отмерять 

жидкость. Эти операции называются командами. Затем устанавливается 

последовательность выполнения выделенных команд.  

Эта последовательность оформляется в виде схемы. Подобные схемы 

называются блок-схемами и широко 

используются в программировании.  

Составленная блок-схема является 

программой, выполнение которой может 

привести нас к решению поставленной задачи. 

 Для этого достаточно отмечать, какие 

количества жидкости удается получить при 

работе составленной программы. При этом 

обычно заполняют отдельную таблицу, в 

которую заносят количество жидкости в 

каждом из имеющихся сосудов. 

Идея метода: описать последовательность 

выполнения операций, определить порядок 

их выполнения и фиксировать состояния. 



Здесь приводится два примера решений задачи на переливание и на 

взвешивание. Примеры решения задач. 

Задача № 44 

Имеются два сосуда — трехлитровый и пятилитровый. Нужно, 

пользуясь 

этими сосудами, получить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 литров воды. В нашем 

распоряжении водопроводный кран и раковина, куда можно выливать 

воду. 

Решение. 

Перечислим все возможные операции, которые могут быть использованы 

нами, и введем для них следующие сокращенные обозначения: НБ — 

наполнить больший сосуд водой из-под крана; НМ — наполнить меньший 

сосуд водой из под крана; ОБ — опорожнить больший сосуд, вылив воду в 

раковину; ОМ — опорожнить меньший сосуд, вылив воду в раковину; Б→М 

— перелить из большего в меньший, пока больший сосуд не опустеет или 

меньший сосуд не наполнится; М→Б — перелить из меньшего в больший, 

пока меньший сосуд не опустеет или больший сосуд не наполнится. Выделим 

среди перечисленных команд только три: НБ, Б→М, ОМ.  

Кроме этих трех команд рассмотрим еще две вспомогательные команды: Б = 

0 ? — посмотреть, пуст ли больший сосуд; М = З ? — посмотреть, наполнен 

ли малый сосуд. 

В зависимости от результатов этого осмотра мы переходим к выполнению 

следующей команды по одному из двух ключей - "да" или "нет". Такие 

команды в программировании принято называть командами "условного 

перехода" и изображать в блок-схемах в виде ромбика с двумя ключами-

выходами. 

Договоримся теперь о последовательности выполнения выделенных команд. 

После Б→М будем выполнять ОМ всякий раз, как меньший сосуд 

оказывается наполненным, и НБ всякий раз, как больший сосуд будет 

опорожнен. Последовательность команд изобразим в виде блок-схемы (Рис. 

1). 

Начнем выполнение программы. Будем фиксировать, как меняется 

количество воды в сосудах, если действовать по приведенной схеме. 

Результаты оформим в виде таблицы (табл.). 



Б 0 5 2 2 0 5 4 4 1 1 0 5 3 3 0 0 

М 0 0 3 0 2 2 3 0 3 0 1 1 3 0 3 0 

Дальше эта последовательность будет полностью повторяться. Из таблицы 

видим, что количество воды в обоих сосудах вместе образует следующую 

последовательность: 0, 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 0 и т.д. Таким образом, действуя по 

приведенной схеме, можно отмерить любое количество литров от 1 до 7. 

Чтобы отмерить еще и 8 литров, надо наполнить оба сосуда. 

Задача № 45 

Среди четырех монет одна фальшивая. Она отличается массой, однако 

неизвестно, легче она или тяжелее. Масса настоящей монеты 5 г. Как 

при помощи двух взвешиваний на чашечных весах обнаружить 

фальшивую монету, если имеется одна гиря массой 5 г? Можно ли при 

этих условиях опознать, легче фальшивая монета или тяжелее? 

Решение: 

Пусть m1, m2, m3, m4 – массы четырех монет соответственно, Г - масса 

гири.  

Оформим решение в виде блок-схемы (см.рис.). 

Приведенная схема задает программу, осуществление которой позволяет 

установить фальшивую монету и определить, легче она или тяжелее.  

Взвешиваниям в блок-схеме соответствуют прямоугольники - операторы 

условного перехода. В схеме выделены первое и второе взвешивания 

горизонтальными линиями. 



 

Прокомментируем для примера ход рассуждений, двигаясь лишь по одной 

ветви блок-схемы. Итак, первое взвешивание: пусть m1 + m2 < m3 + + Г.  

Это означает, что фальшивая монета находится среди первых трех монет, и, 

следовательно, четвертая монета истинная, то есть m4 = 5. 

Второе взвешивание: пусть m1+m3 > m4+Г. Тогда фальшивая монета 

тяжелее (так как m4+Г - вес двух истинных монет) и это либо первая, либо 

третья монета. Но показания весов при первом взвешивании (m1+m2 < m3+Г) 

позволяют нам сделать вывод, что более тяжелой является третья монета. 

Если бы показания весов при втором взвешивании были противоположными, 

то фальшивая монета должна бы быть более легкой, а, стало быть, это была 

первая монета. Наконец, если при втором взвешивании весы будут в 

равновесии, то и третья и первая монеты не могут быть фальшивыми. 

Следовательно, фальшивой является вторая монета и вес ее меньше 5 грамм. 

ЗАНЯТИЕ 24 

Метод четвертый: Метод математического бильярда 

Прежде чем решать задачу, подумай, 

что делать с ее решением! 

Д.Пойа 

Надеемся, что Вам известна игра бильярд за прямоугольным столом с 



лузами. Появившись до нашей эры в Индии и Китае, бильярд через много 

веков перекочевал в европейские страны – упоминание о нем имеется в 

английских летописях VI века. В России бильярд стал известен и 

распространился при Петре I.  

Подобно тому, как азартная игра в кости вызвала к жизни "исчисление" 

вероятностей, игра в бильярд послужила предметом серьезных научных 

исследований по механике и математике. 

 Представьте себе горизонтальный бильярдный стол произвольной формы, но 

без луз. По этому столу без трения движется точечный шар, абсолютно 

упруго отражаясь от бортов стола. Спрашивается, какой может быть 

траектория этого шарика? Поиски ответа на этот вопрос и послужили 

появлению теории математического бильярда или теории траекторий. 

Идея метода: нарисовать бильярдный стол и интерпретировать 

действия движениями бильярдного шара, фиксируя состояния в 

отдельной таблице. 

Преимущества метода: 

 Наглядность. 

 Привлекательность идеи бильярда. 

 Возможность обобщить метод на широкий класс задач. 

В этом разделе мы приведем одно изящное применение математического 

бильярда к решению задач на переливание. Загляните обязательно в 

приготовленный нами пример решения задач с помощью игры в бильярд. 

Примеры решения задач. 

Задачи на переливание жидкостей можно очень легко решать, вычерчивая 

бильярдную траекторию шара, отражающегося от бортов стола, имеющего 

форму параллелограмма. Рассмотрим туже задачу, что и в предыдущем 

разделе (Метод блок-схем). 

Задача № 46 

Имеются два сосуда — трехлитровый и пятилитровый. Нужно, 

пользуясь этими сосудами, получить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 литров воды. В 

нашем распоряжении водопроводный кран и раковина, куда можно 

выливать воду. 

Решение: 



В рассматриваемой задаче стороны параллелограмма должны иметь длины 3 

и 5 единиц. По горизонтали будем откладывать количество воды в литрах в 

5- литровом сосуде, а по вертикали – в 3-литровом сосуде. На всем 

параллелограмме нанесена сетка из одинаковых равносторонних 

треугольников (см. рис.1). 

 

Бильярдный шар может перемещаться только вдоль прямых, образующих 

сетку на параллелограмме. После удара о стороны параллелограмма шар 

отражается и продолжает движение вдоль выходящего из точки борта, где 

произошло соударение. При этом каждая точка параллелограмма, в которой 

происходит соударение, полностью характеризует, сколько воды находится в 

каждом из сосудов. 

Пусть шар находится в левом нижнем углу и после удара начнет 

перемещаться вверх вдоль левой боковой стороны параллелограмма до тех 

пор, пока не достигнет верхней стороны в точке А. Это означает, что мы 

полностью наполнили водой малый сосуд.  

Отразившись упруго, шар покатится вправо вниз и ударится о нижний борт в 

точке В, координаты которой 3 по горизонтали и 0 по вертикали. Это 

означает, что в большом сосуде 3 литра воды, а в малом сосуде воды нет, то 

есть мы перелили воду из малого сосуда в большой сосуд. 

Прослеживая дальнейший путь шара, и записывая все этапы его движения в 

виде отдельной таблицы (табл.1), в конце концов, мы попадаем в точку Н, 

которая соответствует состоянию, когда малый сосуд пуст, а в большом 

сосуде 4 литра воды. Таким образом, получен ответ и указана 

последовательность переливаний, позволяющих отмерить 4 литра воды. Все 

8 переливаний изображены схематически в таблице. 

О А В                  Н 

М 0 3 0 3 1 1 0 3 0 

Б 0 0 3 3 5 0 1 1 4 



Является ли это решение самым коротким? Нет, существует второй путь, 

когда воду сначала наливают в пятилитровый сосуд. Если на диаграмме шар 

из точки О покатится вправо по нижней стороне параллелограмма и затем, 

отразившись от правой боковой стороны, в точку 2 на верхней стороне 

параллелограмма и т.д., то получим более короткое решение задачи. Можно 

показать, что полученное решение с 6 переливаниями уже является самым 

коротким. 

ЗАНЯТИЕ 25-26 

Метод пятый: Круги Эйлера 

Круги Эйлера – это один из методов решения логических задач, который дает 

наглядное представление о возможном способе изображения условий, 

зависимости, изображений. Чаще всего этот метод используется в тех 

задачах, в которых требуется найти некоторое пересечение множеств или их 

объединение. 

В математике рисунки в виде кругов, изображающих множества, 

используются очень давно. Одним из первых, кто пользовался этим методом 

был выдающийся немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм 

Лейбниц (1646-1716г.). В его черновиках были обнаружены рисунки с 

такими кругами. 

Этот метод развил швейцарский математик Леонард Эйлер (1707-1783г.). Он 

долгие годы работал в Петербургской Академии наук. Наибольшего расцвета 

графические методы достигли в сочинениях английского логика Джона 

Венна (1843-1923г.). В честь Венна вместо кругов Эйлера соответствующие 

рисунки называли иногда диаграммами Венна. 

Суммой или объединением двух множеств называется множество всех тех 

предметов, каждый из которых есть элемент хотя бы одного из данных 

множеств. 

 



Пересечением двух множеств называется множество всех элементов, общих 

всем данным множествам. 

 

Задача № 47 

Известно, что число лежит между 1 и 8. И тоже самое число лежит 

между 5 и 10. Что это за число? 

Решение: Первое множество чисел,  лежащих между 1 и 8 состоит из 

элементов {2;3;4;5;6;7}. Второе множество чисел, лежащих между 5 и 10, 

состоит из элементов {6;7;8;9}. Пересечением этих множеств являются числа 

6 и 7. 

Ответ: 6 и 7. 

Задача № 48 "Обитаемый остров" и "Стиляги" 

Некоторые ребята из нашего класса любят ходить в кино. Известно, 

что 15 ребят смотрели фильм «Обитаемый остров», 11 человек – фильм 

«Стиляги», из них 6 смотрели и «Обитаемый остров», и «Стиляги». 

Сколько человек смотрели только фильм «Стиляги»? 

Решение:  

Чертим два множества таким образом: 6 человек, которые смотрели 

фильмы «Обитаемый остров» и «Стиляги», помещаем в пересечение 

множеств. 

 

15 – 6 = 9 – человек, которые смотрели только «Обитаемый остров». 



 

11 – 6 = 5 – человек, которые смотрели только «Стиляги». Получаем: 

Ответ. 5 человек смотрели только «Стиляги». 

Решение логических задач можно сравнить с решением научной проблемы. 

Вначале исследователь располагает многими данными, на первый взгляд 

никак не связанными между собою.  

В ходе анализа этих данных выдвигаются и сопоставляются с фактами новые 

и новые гипотезы. И вот, наконец, одна из гипотез совпадает с результатами 

экспериментов и наблюдений. Разрозненные данные сливаются в целостную 

картину. Становится ясно, что найденное объяснение фактов является 

единственно возможным. 

Задача решена. Похожим методом ищут ответы на логические задачи. 

Единого правила их решения нет. 

ЗАНЯТИЕ 27-36 

Логические задачи для самостоятельного решения 

РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Задача № 49. В магазине 

Три подружки - Ксюша, Лена и Даша - купили в магазине груши, яблоки и 

сливы, причем каждая девочка покупала только один вид фруктов и все 

покупки у них были разные. На вопрос, кто что купил, продавец ответил: 

"Ксюша купила груши. 

Лена - точно не груши. 

Даша - не сливы". 

Как оказалось позже, два из трех ответов были ложными и только один 

истинным. Кто что купил? 



 

Задача № 50. Самый лучший друг 

В классе проводился опрос, кто самый лучший друг. Обсуждая его итоги, 

один ученик сказал: "Сережа на первом месте, а на втором - Денис". 

Другой ученик возразил: "Сережа на втором месте, а Ваня на первом". 

На что учитель заметил, что в высказывании каждого ученика одна 

часть верная, а другая нет. Кто из ребят оказался по итогам опроса на 

первом месте, а кто на втором? 

 

 



Задача № 51. Дорога в театр 

Мужчина спросил у встречных прохожих, как пройти в театр, и получил 

следующие ответы: Первый прохожий сказал: "Сначала поверните 

направо, а потом идите прямо". Второй сказал: "Сначала поверните 

налево, а потом идите прямо". Третий сказал: "Сначала идите прямо, а 

потом поверните налево". Оказалось, что каждый из прохожих ошибся в 

одном направлении. Как же надо было идти в театр? 

 

Задача № 52. Соревнования по гимнастике 

Алла, Валя, Таня и Даша участвовали в соревнованиях по гимнастике. 

Перед соревнованиями болельщики высказали такие предположения о 

будущем распределении мест: 

"Таня займет первое место, Валя - второе"; 

"Таня займет второе место, Даша - третье"; 

"Алла займет второе место, Даша - четвертое". 

Оказалось, что в каждом из прогнозов сбылась только половина. 

Какие места заняли девочки, если все они заняли разные места? 



 

Задача № 53. Беседа подружек 

На улице беседовали четыре подружки - Ася, Катя, Галя и Нина. Девочка 

в зеленом платье (не Ася и не Катя) стояла между девочкой в голубом 

платье и Ниной. Девочка в белом платье стояла между девочкой в 

розовом платье и Катей. В платье какого цвета была каждая из девочек? 

 



Задача № 54. Какой мультфильм любит каждый? 

Жила-была одна дружная семья: мама, папа и сын. Они все любили 

делать вместе. Но вот мультфильмы любили разные: «Ну, погоди!», 

«Покемоны», «Том и Джерри». Определите, какой мультфильм любит 

каждый из них, если мама, папа и любитель мультфильма «Покемоны» 

никогда не унывают, а папа и любитель мультфильма «Том и Джерри» 

делают зарядку по утрам? 

 

 

Задача№ 55. Футбол 

Четыре футбольных команды: итальянская команда «Милан», 

испанская – «Реал», российская – «Зенит», английская – «Челси» 

встретились в групповом этапе лиги чемпионов по футболу. Их 

тренировали тренеры из этих же четырех стран: итальянец Антонио, 

испанец Родриго, русский Николай, англичанин Джон. Известно, что 

национальность у всех четырех тренеров не совпадала с 

национальностью команд. Требуется определить тренера каждой 

команды, если известно: 

а) Зенит не тренируется у Джона и Антонио. 

б) Милан обещал никогда не брать Джона главным тренером. 



 

 

 

Задача № 56. Три поросѐнка 

Жили-были на свете три поросѐнка, три брата: Ниф-Ниф, Наф-Наф, 

НуфНуф. Построили они три домика: соломенный, деревянный и 

кирпичный. Все три брата выращивали возле своих домиков цветы: розы, 

ромашки и тюльпаны. Известно, что Ниф-Ниф живет не в соломенном 

домике, а Наф-Наф – не в деревянном; возле соломенного домика растут 

не розы, а тот, у кого деревянный домик, выращивает ромашки. У Наф-

Наф аллергия на тюльпаны, поэтому он не выращивает их. Узнайте, кто 

в каком домике живет и какие цветы выращивает. 

 



 

 

 

Задача № 57. Компьютерные игры 

В компьютерном классе на уроке информатики, во время отсутствия 

учителя, пять ребят – Максим, Настя, Саша, Рома, Сережа – 

отвлеклись от нужной работы и стали играть в такие игры: пасьянс 

«Паук», гонки, сапер, «Марио», тетрис. Каждый из них играл только в 

одну игру. 

• Саша думал, что в «Марио» играет Настя. 

• Настя предполагала, что Рома играет в тетрис, а Максим – в гонки. 

• Рома считал, что Сережа играет в гонки, а Саша – в сапера. 

• Максим думал, что Настя раскладывает пасьянс «Паук», а в «Марио» 

играет Рома. 

В результате оказалось, что все они ошиблись в своих предположениях. 

Кто и во что играл? 



 

 

Задача № 58. Студенты 

Дина, Соня, Коля, Рома и Миша учатся в институте. Их фамилии – 

Бойченко, Карпенко, Лысенко, Савченко и Шевченко.  

Рома никогда не видел своей мамы. 

Родители Дины никогда не встречались с родителями Коли. 

Студенты Шевченко и Бойченко играют в одной баскетбольной команде. 

Услышав, что родители Карпенко собираются поехать в город, мать 

Шевченко пришла к матери Карпенко и попросила, чтобы та отпустила 

своего сына к ним на вечер, но оказалось, что отец Коли уже договорился 

с родителями Карпенко и пригласил их сына к Коле. 

Отец и мать Лысенко – хорошие друзья родителей Бойченко. Все четверо 

очень довольны, что их дети собираются пожениться. Установите имя 

и фамилию каждого из молодых людей и девушек. 



 

Задача № 59. Гарри Поттер, Рон и Гермиона 

На полке стояло 26 волшебных книг по заклинаниям, все они были 

прочитаны. Из них 4 прочитал и Гарри Поттер, и Рон. Гермиона 

прочитала 7 книг, которых не читали ни Гарри Поттер, ни Рон, и две 

книги, которые читал Гарри Поттер. Всего Гарри Поттер прочитал 11 

книг. Сколько книг прочитал только Рон? 

 



 

Задача № 60. Экстрим 

Из 100 ребят, отправляющихся в детский оздоровительный лагерь, 

кататься на сноуборде умеют 30 ребят, на скейтборде – 28, на роликах – 

42. На скейтборде и на сноуборде умеют кататься 8 ребят, на 

скейтборде и на роликах – 10, на сноуборде и на роликах – 5, а на всех 

трех – 3. Сколько ребят не умеют кататься ни на сноуборде, ни на 

скейтборде, ни на роликах? 

 



Задача № 61. Кружки 

В трех шестых классах 70 ребят. Из них 28 занимаются в драмкружке, 

32 поют в хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10 ребят из хора, 

в хоре 6 спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов, 3 спортсмена 

посещают и драмкружок и хор. Сколько ребят не поют в хоре, не 

увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке? Сколько ребят 

заняты только спортом? 

 

Задача № 62. Перетягивание каната 

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. 

В каждом из этих ответов одна часть правдива, а вторая ложна. Кто занял 

какое место? 

 



 

 

Задача № 63. Про школьников 

В классе 35 учеников, из них 20 школьников занимаются в 

математическом кружке, 11- в литературном, 10 ребят не посещают 

эти кружки. Сколько литераторов увлекаются математикой? 

 


