
Математическая логика 



Чтобы научиться рассуждать логически, 
мыслить нестандартно — обычных 
арифметических и геометрических задач 
недостаточно! 

Предлагаю подборку из 10 логических задач 
для школьников! 



1. На столе стоят три одинаковых ящика. В 
одном из них 2 черных шарика, в другом 1 черный и 
1 белый шарик, в третьем 2 белых шарика. На 
ящиках написано: "2 белых", "2 черных", "черный и 
белый". При этом известно, что ни одна из записей 
не соответствует действительности. Как, вынув 
только один шарик, определить правильное 
расположение надписей?  



2. 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?  



3. На парту Оли упал бумажный самолет с 
нарисованными красными сердечками. Оля 
развернула его и прочитала: "Ты - лучшая девочка в 
классе!" Она повернулась к сидящим за ней ребятам: 
Ивану, Сергею, Алексею. Все три мальчика 
покраснели. - Кто из вас делает мне такие 
комплименты? - спросила Оля. - Это Сергей! - сказал 
Иван. - Я ничего такого не делал! - сказал Сергей. - Не 
имею никакого представления, о чем ты говоришь! - 
сказал Алексей. Подруга Оли Маша ухмыльнулась: 
"Двое из них лгут!" Однако она не хочет больше 
ничего говорить. Кто является тайным 
поклонником Оли?  



4. Прочитайте названия птиц в этих 
анаграммах. Какое слово здесь лишнее? 
ВОЛИГА, НИЦАСИ, ГАЙПОПУ, РОКАСО, 
ВЕЙЛОСО, РЕЦСКВО, ЗАНАС, УССТРА, 
ЛИНФИ, БЕЙРОВО  



5. Если пять кошек ловят пять мышей за пять 
минут, то сколько времени нужно одной кошке, 
чтобы поймать одну мышку?  



6. Есть дорога, по которой может проехать 
только одна машина. По дороге едут две 
машины: одна с горы, другая под гору. Как им 
разъехаться?  



7. Имеются три бумажных стаканчика для 
мороженого. Требуется разложить по этим 
стаканчикам 10 монет так, чтобы в каждом 
стаканчике было нечетное число монет. Как 
это сделать? 



8. Один коневладелец оставил в наследство 
своим сыновьям конюшню. Он завещал 
старшему отдать половину, среднему 
треть, а младшему девятую часть всех 
лошадей. В конюшне на момент смерти 
владельца осталось 17 лошадей. Как можно не 
нарушив завещание поделить лошадей? 



9. Петя и Вася участвовали в велогонке. Все 
участники стартовали одновременно и 
показали на финише различное время. Петя 
финишировал сразу после Васи и оказался на 
десятом месте. Сколько человек участвовало 
в гонке, если Вася был пятнадцатым с конца? 



10. Образно представьте себе нашу планету, 
плотно стянутую кольцом по всему ее 
экватору. После увеличения длины окружности 
кольца на 10 метров, между кольцом и 
поверхностью земли образовался зазор 
определенной величины. Как Вы считаете, 
сможет ли человек пройти, или хотя бы 
протиснуться в этот зазор? Известно, что 
экватор имеет длину приблизительно равную 
40 000 километров. 


