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Отрицания и другие логические задачи

Определение: Отрицание к утверждению А — это такое утверждение Б, которое
неверно если А верно и, наоборот, верно если А неверно. То есть для любой ситуации
должно подходить ровно одно из утверждений А или Б.

1. Сформулируйте отрицания к следующим утверждениям (нужно сформулиро-
вать именно противоречащее утверждение, просто подставить «не» в нужное
место — не считается за решение):
( a ) В корзине лежит 8 яблок;
(b ) n < 9;
( c ) Этот пирожок с малиной или с яблоками;
(d ) Маша и Глаша умеют кататься на коньках;
( e ) Ипполиту не 70 лет;
( f ) Завтра не будет математики и будет география.

2. Назовем преподавателя злым, если
( a ) он не поставил ни одной пятерки и ни одной четверки;
(b ) хотя бы один ученик получил не больше двух пятерок;
( c ) каждый ученик получил меньше четырех пятерок;
(d ) хотя бы одну положительную оценку никто не получил;
( e ) каждую положительную оценку кто-нибудь не получил;
В каждом из пунктов сформулируйте, что значит, что преподаватель не яв-
ляется злым.

3. Сделайте выводы из следующих утверждений:
( a ) Все мюмзики серые или бурые. Этот мюмзик не бурый. Этот мюмзик...
(b ) Все зелюки обитают в мове. Шалтай не обитает в мове. Шалтай...
( c ) Если варкается, то шорьки пыряются по наве. В 16 часов всегда варка-
ется. В 16 часов...

4. Есть три утверждения:
1.Утверждения 2 и 3 ложны.
2.Утверждения 1 и 3 ложны.
3.Утверждения 1 и 2 ложны.
Может ли хотя бы одно из них быть истинным? а два? а все

5. Каждый из тринадцати гномов — рыцарь, который всегда говорит правду,
или лжец, который всегда лжёт. Однажды все гномы по очереди сделали за-
явление: «Среди заявлений, сделанных ранее, ложных ровно на два больше,
чем истинных». Сколько рыцарей могло быть среди гномов?

6. Пусть x — некоторое натуральное число. Среди утверждений: 2x больше 70;
x меньше 100; 3x больше 25; x не меньше 10; x больше 5; три верных и два
неверных. Чему равно x?

7. Тут уже достаточно сложные варианты Двух шестиклассников и двух
семиклассников из одной школы спросили: «Кто в вашей школе выше: семи-
классники или шестиклассники?» Прозвучали следующие ответы:
1. Любой семиклассник выше некоторого шестиклассника.
2. Некоторый семиклассник выше некоторого шестиклассника.
3. Любой семиклассник выше любого шестиклассника.
4. Некоторый семиклассник выше любого шестиклассника.
После этого семиклассники признались, что пошутили, а шестиклассники под-
твердили, что отвечали честно. Можно ли определить, верно ли а) первое, б)
второе, в) третье, г) четвёртое утверждение?

8. Вам повстречались трое островитян A, B и C. Двое сказали:
( a ) A: Мы все лжецы. B: Один из нас рыцарь.
(b ) A: Мы все лжецы. B: Один из нас лжец.
Кем может быть A? Кем может быть B? Кем может быть C?

9. Пусть островитянин A сказал следующее: «Я лжец, а B не лжец». Кем может
быть A? Кем может быть B?
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Часовых дел мастера...

1. У часовых дел мастера на стене висит много неэлектронных круглых часов с
циферблатом. Найдите угол, соответствующий на часах
( a ) одному делению минутной стрелки;
(b ) одному часовому делению.

2. Найдите угол между часовой и минутной стрелкой, если сейчас
( a ) 13:00; (b ) 16:00; ( c ) 17:30; (d ) 19:30;
( e ) 11:45; ( f ) 09:15; ( g ) 10:40; (h ) 15:20.

3. Найдите точное время в восьмом часу утра (в промежутке с 7:00 до 8:00),
когда часовая и минутная стрелки указывают в одном направлении.

4. Найдите точное время в восьмом часу утра (в промежутке с 7:00 до 8:00),
когда между часовой и минутной стрелками образуется угол 90 градусов.

5.* Сколько раз в промежутке с 00:01 до 12:01 минутная и часовая стрелка ука-
зывают в одном направлении?

6. Один из четырёх углов, образующихся при пересечении двух прямых, равен
41 градусу. Чему равны три остальных угла?

7. Можно ли провести из одной точки на плоскости пять лучей так, чтобы среди
образованных ими углов было ровно четыре острых? Рассматриваются углы
не только между соседними, но и между любыми двумя лучами.

8. Начертите четыре луча OA, OB, OC и OD с общим началом так, чтобы на
этом чертеже нашлись углы в 100, 110, 120, 130 и 140 градусов. Запишите,
какие именно углы имеют указанные величины.

9. дорога в завтра В треугольнике ABC угол в три раза больше угла A. На
стороне AB взята такая точка D, что BD = BC. Найдите CD, если AD = 4.
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Зачем нужны буквы?

1. Попробуйте доказать фокус.
( a ) Загадайте число. Прибавьте к нему 2. Умножьте результат на 4. Вычтите
из результата 6. Поделите результат на 2. Вычтите из результата исходное
число. Еще раз вычтите из результата исходное число. У вас получилось 1.
(b ) Загадайте целое число. Умножьте его на 2. К результату прибавьте 5.
Результат умножьте на 3. Из результата вычтите 9. У вас получилось число,
кратное 6.

2. а) Вася поехал на велосипеде из А в В по большой полуокружности, а Петя по
двум маленьким. Кто проехал большее расстояние и во сколько раз большее,
если AC = 20м, BC = 30м, а длина полуокружности считается по формуле
Π ∗ r/2, где r — радиус окружности? б) Та же задача, если AC = 10м, BC =
40м.

3. Найдите ( a ) все двузначные числа, равные удвоенной сумме своих цифр;
(b ) все трёхзначные числа, которые в 11 раз больше суммы своих цифр.

4. Гарри, Рон и Гермиона хотели купить одинаковые непромокаемые мантии. Од-
нако им не хватало денег: Рону — трети цены мантии, Гермионе — четверти,
а Гарри — одной пятой цены мантии. Когда на распродаже цена мантии упа-
ла на 9,4 сиклей, друзья объединили свои сбережения и купили три мантии,
потратив все деньги. Сколько сиклей стоила одна мантия до снижения цены?

5. В трёх клетках таблицы 3 × 3 стоят числа (см. рисунок). Заполните числами
остальные клетки так, чтобы во всех строках, столбцах и главных диагоналях
суммы чисел оказались равными. Докажите, что это можно сделать един-
ственным способом.

6. Вчера Никита купил несколько ручек: чёрные — по 9 рублей за штуку и синие
— по 4 рубля за штуку. Зайдя сегодня в тот же магазин, он обнаружил, что
цены на ручки изменились: чёрные стали стоить 4 рубля за штуку, а синие
—9 рублей. Увидев такое, Никита сказал с досадой: “Покупай я те же ручки
сегодня, сэкономил бы 49 рублей”. Не ошибается ли он?

7.* На завтрак Карлсон съел 40 процентов торта, а Малыш съел 150 г. На обед
Фрекен Бок съела 30 процентов остатка и ещё 120 г, а Матильда вылизала
оставшиеся 90 г крошек от торта. Какой массы был торт изначально?
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Четность и делимость.

1. Разность двух натуральных чисел умножили на их произведение. Могло ли
получиться число 123456789?

2. В одном галеоне — 17 сиклей, а в одном сикле — 29 кнатов. Гарри хочет
разменять один галеон сотней монет. Удастся ли ему это сделать?

3. Верховный суд магов — Визенгамот — насчитывает 50 волшебников. На слу-
шании по делу Гарри Поттера министр Фадж заявил, что после голосования
с перевесом в 7 голосов было принято решение признать Гарри виновным в
незаконном использовании магии. Однако присутствовавший там же Дамбл-
дор заметил, что проголосовали все 50 волшебников, а потому Фадж, должно
быть, ошибается. Прав ли Дамблдор?

4. Рассмотрим первые 50 натуральных чисел. Докажите, что сумма никаких 30
из них не равна сумме 20 других.

5. Васек написал на доске 50 натуральных чисел. Колян заметил, что сумма
любых 49 чисел нечетна. Докажите, что все числа нечетны.

Вот тут надо сделать паузу и вспомнить признаки делимости...

6. Запишите несколько раз подряд число 2013 так, чтобы получившееся число
делилось на 9. Ответ объясните.

7. Является ли число 17 968 425 точным квадратом (т. е. квадратом какого-
нибудь целого числа)?

8. На длинной ленте написаны цифры 201520152015 . . . . Вася вырезал ножница-
ми два куска ленты и составил из них положительное число, которое делится
на 45. Приведите пример таких кусков и запишите число, составленное из них.

9. У числа 100 500! вычислили сумму цифр. Затем у полученной суммы снова
вычислили сумму цифр, потом ещё раз, и так до тех пор, пока не получилось
однозначное число. Какое это число?

10. Может ли число, запись которого состоит из 300 единиц и нескольких нулей
быть точным квадратом?

11. Из натурального числа вычли сумму его цифр, из полученного числа снова
вычли сумму его (полученного числа) цифр и т.д. После а) 9 б) одиннадцати
таких вычитаний получился нуль. С какого числа начинали?

12. На доске были написаны 10 последовательных натуральных чисел. Когда
стёрли одно из них, то сумма девяти оставшихся оказалась равна 2018. Какие
числа остались на доске?
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Смежные углы и прочие радости

1. Имеется угольник с углом в 40 градусов. Как с его помощью построить угол,
равный 20 градусам?

2. Дан угольник, у которого есть ровно один угол в 19 градусов, а про осталь-
ные углы ничего не известно. Можно ли с его помощью отложить угол в 75
градусов?

3. Из точки на листе бумаги провели четыре луча, делящих плоскость на четыре
угла. Затем лист разрезали по биссектрисам этих углов на четыре части (ко-
торые также являются углами). Докажите, что два из этих углов образуют в
сумме 180 градусов, и два других — тоже.

4. Есть три треугольника: остроугольный, прямоугольный и тупоугольный. Са-
ша взял себе один треугольник, а Боря — два оставшихся. Оказалось, что Боря
может приложить (без наложения) один из своих треугольников к другому, и
получить треугольник, равный Сашиному. Какой из этих треугольников взял
Саша?

5. В треугольнике DEF проведена медиана DK. Найдите углы треугольника,
если угол KDE равен 70 градусам, угол DKF равен 140 градусам.

6. Дан квадрат ABCD. На стороне AD внутрь квадрата построен равносторон-
ний треугольник ADE. Диагональ AC пересекает сторону ED этого треуголь-
ника в точке F. Докажите, что CE = CF.

7. Даны два треугольника. Сумма двух углов первого треугольника равна неко-
торому углу второго. Сумма другой пары углов первого треугольника также
равна некоторому углу второго. Верно ли, что первый треугольник — равно-
бедренный?

8. Бумажный равносторонний треугольник перегнули по прямой так, что одна
из вершин попала на противоположную сторону (см. рисунок). Докажите, что
углы двух белых треугольников соответственно равны.

9. В треугольнике ABC биссектриса угла C пересекает сторону AB в точке M, а
биссектриса угла A пересекает отрезок CM в точке T. Оказалось, что отрезки
CM и AT разбили треугольник ABC на три равнобедренных треугольника.
Найдите углы треугольника ABC.



[444]
[2018–2019] группа: 7 класс 22 ноября 2018 г.

Различные конструкции

1. Можно ли сложить какой-нибудь квадрат из трехклеточных уголков?

2. Поставьте в каждом из шести чисел по одной запятой так, чтобы равенство
стало верным: 2016 + 2016 + 2016 + 2016 + 2016 = 46368.

3. На координатной прямой отмечено несколько точек (больше двух). Каждая
точка, кроме двух крайних, находится ровно посередине между какими-то
двумя отмеченными. Могут ли все отрезки, внутри которых нет отмеченных
точек, иметь различные длины?

4. Заполните квадрат размером 6×6фигурками тетриса так, чтобы использовать
фигурки каждого из указанных видов. (Фигурки можно как поворачивать, так
и переворачивать.)

5. В записи
1

4

1

4

1

4

1

4
расставьте знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы

значение получившегося выражения равнялось 2.

6. Расставьте по кругу четыре единицы, три двойки и три тройки так, чтобы
сумма любых трёх подряд стоящих чисел не делилась на 3.

7. В центре квадратного бассейна со стороной 200 метров находится мальчик, а
в вершине на берегу стоит учительница. Максимальная скорость мальчика в
воде в три раза меньше максимальной скорости учительницы на суше. Учи-
тельница плавать не умеет, а на берегу мальчик бегает быстрее учительницы.
Помогите мальчику убежать.

8. Не все коту масленница... За одну операцию можно поменять местами лю-
бые две строки или любые два столбца квадратной таблицы. Можно ли за
несколько таких операций из закрашенной фигуры, изображенной на рисун-
ке слева, получить закрашенную фигуру, изображенную на рисунке справа?
Ответ обоснуйте.
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Подсчет двумя способами

1. Можно ли в таблице 5× 10 так расставить числа, чтобы сумма чисел каждой
строки равнялась бы 30, а сумма чисел каждого столбца — 10?

2. Рита, Люба и Варя решали задачи. Чтобы дело шло быстрее, они купили
конфет и условились, что за каждую решённую задачу девочка, решившая
её первой, получает четыре конфеты, решившая второй — две, а решившая
последней — одну. Девочки говорят, что каждая из них решила все задачи и
получила 20 конфет, причём одновременных решений не было. Докажите, что
они ошибаются.

3. Можно ли расставить по кругу семь целых неотрицательных чисел так, что-
бы сумма каких-то трёх стоящих подряд чисел была равна 1, каких-то трёх
подряд расположенных — 2,. . . , каких-то трёх подряд расположенных — 7?

4. Можно ли в кружках рисунка разместить различные натуральные числа так,
чтобы суммы трех чисел вдоль каждого отрезка оказались равными?

Письменная часть. Нужно аккуратно записать решение на листочке.

5. Несколько ребят из 6м и ребят из 6к обменялись рукопожатиями. при этом
оказалось, что каждый ученик 6м пожал руку семи ученикам из 6к, а каждый
ученик из 6к пожал руку шести ученикам из 6м. Кого было больше — учеников
из 6м или или из 6к?

6. Биолог последовательно рассаживал 150 жуков в десять банок. Причем в каж-
дую следующую банку он сажал жуков больше, чем в предыдущую. Количе-
ство жуков в первой банке составляет не менее половины от количества жуков
в десятой банке. Сколько жуков в шестой банке?

7. Можно ли в кружочки на пятиконечной звезде (см. рисунок) расставить 4
единицы, 3 двойки и 3 тройки так, чтобы суммы четырех чисел, стоящих на
каждой из пяти прямых, были равны?

8. Собираясь в школу, Миша нашел под подушкой, под диваном, на столе и под
столом все необходимое: тетрадь, шпаргалку, плеер и кроссовки. Под столом
он нашел не тетрадь и не плеер. Мишины шпаргалки никогда не валяются на
полу. Плеера не оказалось ни на столе, ни под диваном. Что где лежало, если
в каждом из мест находился только один предмет? Ответ объясните.
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Хардкор =)

1. На клетчатой бумаге нарисовали большой квадрат. Его разрезали на несколь-
ко одинаковых средних квадратов. Один из средних квадратов разрезали на
несколько одинаковых маленьких квадратов. Стороны всех квадратов прохо-
дят по линиям сетки. Найдите длины сторон большого, среднего и маленького
квадратов, если сумма их площадей равна 154

2. Вдоль прямолинейного участка границы установлено 15 столбов. Около каж-
дого столба поймали несколько близоруких шпионов. Каждый из них честно
сказал, сколько других шпионов он видел. Но любой шпион видел только тех,
кто находился около его столба и около ближайших соседних столбов. Мож-
но ли по этим данным восстановить численность шпионов, пойманных около
каждого столба?

3. На доске записаны 7 различных нечётных чисел. Таня подсчитала их среднее
арифметическое, а Даня упорядочил эти числа по возрастанию и выбрал из
них число, оказавшееся посередине.Если из Таниного числа вычесть Данино,

то получится число
3

7
. Не ошибся ли кто-нибудь из них?

4. В каждой вершине куба живёт число, не обязательно положительное. Все во-
семь чисел различны. Если число равно сумме трёх чисел, живущих в сосед-
них с ним вершинах, то оно счастливо. Какое наибольшее количество счаст-
ливых чисел может жить в вершинах куба?

5. В клетках квадрата 3 × 33 расставлены числа (см. рисунок). Разрешается к
числам, стоящим в двух соседних клетках, одновременно прибавлять одно
и то же число, необязательно положительное. Можно ли в какой-то момент
получить такой квадрат с числами, как на рисунке справа? (Клетки считаются
соседними, если имеют общую сторону).

6. В сумме +1+3+9+27+81+243+729 можно вычеркивать любые слагаемые
и изменять неко- торые знаки перед оставшимися числами с «+» на «». Маша
хочет таким способом сначала получить выражение, значение которого рав-
но 1, затем, начав сначала, получить выражение, значение которого равно 2,
затем (снова начав сначала) получить 3, и так далее. До какого наибольшего
целого числа ей удастся это сделать без пропусков?
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Наглядная геометрия

1. Найдите площадь треугольника, считая площадь клеточки единичной.

2. В большой квадратный зал привезли два квадратных ковра, сторона одного
ковра вдвое больше стороны другого. Когда их положили в противоположные
углы зала, они в два слоя накрыли 4 м2, а когда их положили в соседние углы,
то 14 м2. Каковы размеры зала?

3. Дан прямоугольный треугольник. Приложите к нему какой-нибудь треуголь-
ник (эти треугольники должны иметь общую сторону, но не должны перекры-
ваться даже частично) так, чтобы получился треугольник с двумя равными
сторонами. Найдите как можно больше таких вариантов.

4. очень полезная задача =) У листа бумаги только один ровный край. Лист
согнули, потом разогнули обратно. A – общая точка ровного края и линии
сгиба. Постройте перпендикуляр к этой линии в точке A. Сделайте это без
помощи чертёжных инструментов, а лишь перегибая бумагу.

5. Торт имеет форму треугольника, в котором один угол в три раза больше дру-
гого. Коробка для торта имеет форму того же треугольника, но симметрична
ему относительно некоторой прямой. Как разрезать торт на две части, кото-
рые можно будет (не переворачивая) уложить в эту коробку?

6. Та же задача для торта в форме тупоугольного треугольника, в котором тупой
угол в два раза больше одного из острых углов. (Торт и коробку считайте
плоскими фигурами.)

7. Серёжа вырезал из картона две одинаковые фигуры. Он положил их с на-
хлёстом на дно прямоугольного ящика. Дно оказалось полностью покрыто. В
центр дна вбили гвоздь. Мог ли гвоздь проткнуть одну картонку и не про-
ткнуть другую?


