
Решение логических задач



Задача 1

В некотором царстве-государстве повадился Змей Горыныч 
разбойничать. Послал царь четырёх богатырей погубить 
Змея, а награду за то обещал великую. Вернулись богатыри 
с победой и спрашивает их царь: “Так кто же из вас главный 
победитель, кому достанется царёва дочь и полцарства?” 
Засмущались добры молодцы и ответы дали туманные: 
Сказал Илья Муромец: “Это все Алеша Попович, царь-
батюшка”. 
Алеша Попович возразил: “То был Микула Селянинович”. 
Микула Селянинович: “Не прав Алеша, не я это”. 
Добрыня Никитич: “И не я, батюшка”. 
Подвернулась тут баба Яга и говорит царю: “А прав то лишь 
один из богатырей, видела я всю битву своими глазами”. 
Кто же из богатырей победил Змея Горыныча? 



Задача 2

В симфонический оркестр приняли на работу трёх музыкантов: 
Брауна, Смита и Вессона, умеющих играть на скрипке, 
флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. 

Известно, что: 
 Смит самый высокий; 
 играющий на скрипке меньше ростом играющего на 

флейте; 
 играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу; 
 когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит 

мирит их; 
 Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое. 
На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если 

каждый владеет двумя инструментами? 



Задача 3

Виновник ночного дорожно-транспортного происшествия 
скрылся с места аварии. 
Первый из опрошенных свидетелей сказал работникам ГАИ, 
что это были “Жигули”, первая цифра номера машины —
единица. 
Второй свидетель сказал, что машина была марки “Москвич”, 
а номер начинался с семёрки. 
Третий свидетель заявил, что машина была иностранная, 
номер начинался не с единицы. 
При дальнейшем расследовании выяснилось, что каждый из 
свидетелей правильно указал либо только марку машины, 
либо только первую цифру номера. 
Какой марки была машина и с какой цифры начинался 
номер? 



Задача 4

Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, 
Айрис и Линда, тоже очень талантливы. Они 
приобрели известность в разных видах искусств 
— пении, балете и кино. Все они живут в разных 
городах, поэтому Дорис часто звонит им в 
Париж, Рим и Чикаго. 

Известно, что: 
 Джуди живет не в Париже, а Линда — не в Риме; 
 парижанка не снимается в кино; 
 та, кто живет в Риме, певица; 
 Линда равнодушна к балету. 
Где живет Айрис, и какова ее профессия? 



Задача 5

Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта
представили на конкурс цветоводов
корзины выращенных ими роз,
маргариток и анютиных глазок. Девочка,
вырастившая маргаритки, обратила
внимание Розы на то, что ни у одной из
девочек имя не совпадает с названием
любимых цветов.
Какие цветы вырастила каждая из

девочек?



Задача 6

Пятеро одноклассников: Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим 
стали победителями олимпиад школьников по физике, 
математике, информатике, литературе и географии. 
Известно, что: 

 победитель олимпиады по информатике учит Ирену и Тимура 
работе на компьютере; 

 Камилла и Эльдар тоже заинтересовались информатикой; 
 Тимур всегда побаивался физики; 
 Камилла, Тимур и победитель олимпиады по литературе 

занимаются плаванием; 
 Тимур и Камилла поздравили победителя олимпиады по 

математике; 
 Ирена cожалеет о том, что у нее остается мало времени на 

литературу. 
Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 



Задача 7

На очередном этапе автогонок “Формула 1” первые четыре
места заняли Шумахер, Алези, Хилл и Кулхардт.
Опоздавший к месту награждения телерепортёр успел
заснять пилотов, занявших второе и третье места, которые
поливали друг друга шампанским. В это время Шумахер с
четвёртым гонщиком пожимали друг другу руки. Далее в
кадр попал мокрый Хилл, поздравляющий пилота, занявшего
второе место. Напоследок оператор снял сцену, в которой
Шумахер и Кулхардт пытались втащить на пьедестал почёта
пилота, занявшего четвёртое место.
Просматривая отснятый материал, режиссёр спортивного
выпуска быстро разобрался, кто из пилотов какое место
занял. Он знал, что, в соответствии с церемонией
награждения победителей гонок, пилоты, занявшие первые
три места, поливают друг друга шампанским из огромных
бутылок знаменитой фирмы — спонсора соревнований.
Какое же место занял каждый пилот?



Задача 8

При составлении расписания на пятницу 
были высказаны пожелания, чтобы 
информатика была первым или вторым 
уроком, физика — первым или третьим, 
история — вторым или третьим. 
Можно ли удовлетворить одновременно 
все высказанные пожелания? 


