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Логические задачи 

1. Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. В дуплах 

первого и второго дерева – 96 орехов, в дуплах второго 

и третьего – 156, а первого и третьего – 132 ореха. 

Сколько орехов спрятала белка в дупле каждого 

дерева? 

Решение: Если мы сложим орехи спрятанные белкой в 

дуплах первого и второго, второго и третьего, первого и 

третьего деревьев, то получим удвоенное количество орехов в 

дуплах всех трех деревьев. Следовательно, всего белка 

спрятала (96+156+132):2=192 ореха. В дупле первого дерева 

192-156=36 орехов, в дупле второго 192-132=60 орехов, в 

дупле третьего 192-96=96 орехов. 

 

2. Лена, Рита и Оксана договорились купить 12 

пирожных. Рита купила 5 штук по одной и той же цене, 

Оксана – 7 штук по той же цене, а Лена внесла вместо 

своей доли 24 рубля. Как Рите и Оксане разделить 

между собой эти деньги, если Лена, Рита и Оксана 

съели пирожных поровну? 

Решение: Лета, Рита и Оксана съели 12 пирожных поровну, 

т.е. по 4 пирожных каждая. Лена за свои 4 пирожных 

заплатила 24 рубля, следовательно, одно пирожное стоит 

24:4=6 рублей. 

Рита купила 5 пирожных, значит, ей надо вернуть деньги за 

одно пирожное, т.е. 6 рублей. Оксана купила 7 пирожных, 

значит ей надо вернуть деньги за 3 пирожных, т.е. 6٠3=18 

рублей. 

 



3. Богатый горожанин оставил два дома в наследство 

трем сыновьям. Сыновья решили разделить наследство 

поровну. Каждому из двух старших сыновей достался 

дом, а меньшему выдели деньги: каждый из братьев 

дал ему 500 динариев. Сколько динариев стоит один 

дом? 

Решение: Поскольку братья делят наследство поровну, 

каждый из них должен получить деньгами 1000 динариев. 

Тогда все наследство оценивается в 3000 динариев. Значит, 

дом стоит 1500 динариев. 

 

4. По двору гуляют козы и гуси. Известно, что всего у них 

8 голов и 26 ног. Сколько гусей гуляет по двору? 

Решение: Если бы по двору гуляли одни гуси, то всего было 

бы 16 ног (8 пар ног). А по условию задачи всего 26 ног (13 

пар ног). Следовательно, 5 пар ног могут принадлежать только 

козам, т.е. коз было 5, а гусей – 3. 

 

5. На площадке молодняка 25 лисят и медвежат катаются 

на самокатах и велосипедах: лисята по одному на 

самокате, а медвежата по двое на велосипеде. Сколько 

лисят катается на самокатах, если самокатов и 

велосипедов всего 17? 

Решение: Если бы все зверята катались по одному, то 

понадобилось бы 25 самокатов и велосипедов. А их по 

условию 17. Следовательно, на 8 средствах передвижения 

зверята катаются по двое, т.е. велосипедов должно быть 8, а 

самокатов 9. Значит, 9 лисят катались на самокатах.  

 

 



6. В коробке лежат 80 фломастеров: красные, синие и 

зелёные. Какое наименьшее число фломастеров надо 

взять, не глядя в коробку, чтобы среди них оказалось 

не меньше 10 фломастеров одного цвета? 

Решение: если из коробки взять наугад не более 27 

фломастеров (27 или меньше), то среди них может оказаться 

не больше 9 красных, 9 синих и 9 зелёных фломастеров, т.е. 

меньше 10 фломастеров каждого  цвета. Если же из коробки 

взять наугад 28 фломастеров, то среди низ обязательно 

окажется не менее 10 фломастеров одного цвета. Если бы это 

было не так, т.е. среди взятых 28 фломастеров оказалось бы 9 

или меньше 9 фломастеров каждого из трех цветов, то из 

коробки было бы взято 27 или меньше 27 фломастеров, а не 

28. 

 

7. В корзине лежат одинаковые по величине 

разноцветные шары: 7 красных, 5 синих, 3 зелёных и 10 

белых. Не глядя, мы берем несколько шаров. Сколько 

шаров достаточно взять, чтобы наверняка 3 из них 

были разного цвета? 

Решение: Понятно, что 17 или меньше 17 шаров взять 

недостаточно, т.к. среди них могут оказаться только белые и 

красные шары. 

 Возьмём из корзины, не глядя, 18 шаров. Среди них 

обязательно будут белые шары, т.к. красных, синих и зелёных 

всего 7+5+3=15 шаров. Если среди взятых 18 шаров нет 

красных, то эти шары состоят из 10 белых, 5 синих и 3 

зелёных шаров. В этом случае шары трёх разных цветов 

присутствуют. 

 Если среди взятых 18 шаров есть красные, то вместе с 

белыми их не больше 17, а значит, хотя бы один шар будет 

синего или зелёного цвета. И в этом случае имеются 3 шара 

разного цвета. 

 Т.о. достаточно, не глядя, взять из корзины 18 шаров. 



8. В ящике лежит 20 пар красных перчаток и 10 пар синих 

перчаток в разрозненном виде, т.е. для каждой 

перчатки на правую руку есть перчатка на левую руку, 

но все перчатки перемешаны. Какое наименьшее 

количество перчаток надо взять из ящика, не глядя, 

чтобы среди них обязательно нашлась пара перчаток 

(одна на левую, другая на правую руку)? 

Решение: Если взять, не глядя, 30 или меньше 30 перчаток, 

то среди них может оказаться 20 или меньше 20 красных  

перчаток на одну руку и 10 или меньше синих перчаток тоже 

на одну руку, т.е. среди 30 или меньше 30 перчаток может не 

оказаться одной пары одного цвета. 

 Возьмём, не глядя, 31 перчатку. Тогда среди них 

наверняка окажется пара одного цвета, т.к. не может быть 

больше 20 красных и 10 синих перчаток на одну руку. По 

меньшей мере одна перчатка (синяя или красная) окажется на 

другую руку и составит пару. 

 

9. Три  ластика, 1 карандаш и 2 блокнота стоят 22 рубля. 

1 ластик, 3 карандаша и 2 блокнота стоят 38 рублей. 

Сколько стоит комплект из 1 ластика, 1 карандаша и 1 

блокнота? 

Решение: Если сложить стоимость 3 ластиков, 1 карандаша и 

2 блокнотов со стоимостью 1 ластика, 3 карандашей и 2 

блокнотов, то мы получим 4 ластика, 4 карандаша и 4 

блокнота стоят 22+38=60 рублей. 

 Т.о., 4 комплекта, каждый из которых состоит из 1 

ластика, 1 карандаша и 1 блокнота, стоит 60 рублей, а значит, 

один комплект стоит 60:4=15 рублей. 

 

 



10. Четыре кошки и 3 котёнка весят 15 кг, а 3 кошки и 

4 котёнка весят 13 кг. Сколько весит каждая кошка и 

каждый котёнок в отдельности? 

Решение: Складываем вес 4 кошек и 3 котят с весом 3 кошек 

и 4 котят, получим, что 7 кошек и 7 котят весят 15+13=28 кг. 

Следовательно, 1 кошка и 1 котёнок весят 28:7=4 кг. 

 Три кошки и 3 котёнка весят 4٠3=12 кг. Вычитая из веса 

4 кошек и 3 котят вес 3 кошек и 3 котят, получим вес 1 кошки: 

15-12=3 кг. Вес 1 котёнка равен 4-3=1 кг. 

 

11. Из книги выпал кусок. Первая страница куска 

имеет номер 143, а номер последней страницы куска 

записан теми же цифрами. Сколько страниц книги 

выпало? 

Решение: Номер последней страницы выпавшего из книги 

куска записан цифрами 1, 4, 3, больше числа 143 и 

оканчивается на чётную цифру (обратная сторона страницы). 

Всем этим требованиям удовлетворяет только число314. 

Число выпавших страниц равно 314-143+1=172. 

 

12. Для нумерации страниц книги понадобилось 688 

цифр. Сколько страниц в книге? Нумерация в книге 

начинается с третьей страницы. 

Решение: Непронумерованных страниц в книге – 2. 

  Страниц с однозначными номерами – 7 (с третьей по 

девятую включительно). 

 Страниц с двузначными номерами – 90 (с 9 по 99 

включительно), для таких страниц понадобилось 90٠2=180 

цифр. Остальные страницы книги пронумерованы 

трёхзначными числами. На них остаётся 688-180-7=501 цифра. 

Следовательно, страниц, пронумерованных трёхзначными 

цифрами, 501:3=167. 

 Т.о., всего в книге 2+7+90+167=266 страниц. 



13. На дверь квартиры крепится номер, состоящий из 

отдельных металлических цифр. Сколько всего 

потребуется таких цифр для нумерации 136 

квартирного дома? 

Решение: Для нумерации квартир с первой по девятую 

потребуется 9 металлических цифр. 

 Для нумерации квартир с 10 по 99 потребуется  

(99 – 9)٠2=180 цифр. 

 Для нумерации квартир с 100 по 136 потребуется  

(136 – 99)٠3=111 цифр. 

 Т.о., для нумерации 136 квартирного дома потребуется  

9 + 180 + 111 = 300 металлических номеров. 

 

14. В школе 400 учеников. Верно ли, что хотя бы 2 

ученика этой школы отмечают свой день рождения в 

один и тот же день года? 

Решение: В году не более 366 дней в году. Если каждый 

день года будет днём рождения для какого-нибудь ученика, то 

не более 366 учеников родились в разные дни года. В школе 

400 учеников, значит, хотя бы 2 ученика отмечают свой день 

рождения в один и тот же день года. 

 

15. В школе 880 учеников и 30 классов. Есть ли в 

такой школе класс, в котором не меньше 30 учеников? 

Решение: Допустим, что такого класса в школе нет, т.е. в 

каждом из 30 классов либо 29, либо меньше 29 учеников. Но 

тогда во всей школе будет не больше 29٠30=870 учеников, а 

по условию их 880. Значит, в такой школе есть класс, в 

котором не меньше 30 учеников. 

 

 



16. В тёмной комнате стоит коробка, в которой лежат 

8 синих, 10 серых и 10 чёрных носков. Сколько носков 

нужно достать, чтобы среди них наверняка оказались: 

a) хотя бы 2 носка одного цвета? 

b) хотя бы 2 серых носка? 

c) хотя бы по 2 носка каждого цвета? 

Ответ: а)  4 носка;      б)  20 носков;       в)  22 носка 

 

 

17. Однажды в классе число отсутствующих учеников 

составило 
1

8
 часть от числа присутствующих. Какая 

часть класса отсутствовала? 

Ответ: отсутствовала 
1

9
 часть всего класса. 

 

 


