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1. Встретились три друга: Белов, Чернов и Рыжов. «Волосы у одного из нас белые,
у другого — черные, у третьего — рыжие, но ни у кого цвет волос не соответствует
фамилии», — заметил черноволосый. «Ты прав», — подтвердил Белов. Какие у
кого волосы?

2. Андрей, Боря, Вова и Гена заняли первые четыре места в соревнованиях по лыжам.
На вопрос, какие места они заняли, трое из них ответили, что Андрей — ни первое,
ни четвёртое; Боря — второе; Вова не был последним. Какое место занял каждый
мальчик?

3. На одном заводе работают три друга: слесарь, токарь и сварщик. Их фамилии: Бо-
рисов, Иванов и Семёнов. У слесаря нет ни братьев, ни сестёр, он самый младший
из друзей. Семёнов старше токаря и женат на сестре Борисова. Назовите фамилии
слесаря, токаря и сварщика.

4. Клоуны Бам, Бим и Бом вышли на арену в красной, синей и зеленой рубашках.
Их туфли были тех же трех цветов. Туфли и рубашка Бима были одного цвета. На
Боме не было ничего красного. Туфли Бама были зеленые, а рубашка нет. Каких
цветов были туфли и рубашка у Бома и Бима?

5. В старших классах работают три учителя: Воронов, Соколов и Коршунов. Каж-
дый из них преподаёт по два предмета, так что в расписании у них всего шесть
предметов: математика, физика, химия, история, литература, английский язык.
Коршунов – самый молодой из преподавателей. Учитель химии старше учителя
истории. Все трое – учитель химии, учитель физики и Соколов – занимаются спор-
том. Когда между учителями литературы и английского языка возникает спор, то
Коршунов тоже принимает участие в споре. Соколов не преподаёт ни английский
язык, ни математику. Кто какие предметы преподаёт?

6. Среди офицеров Алксандрова, Борисова, Васильева и Григорьева — майор, капи-
тан и два лейтенанта. Александров и один из лейтенантов — танкисты, Борисов
и капитан — артиллеристы, Александров младше по званию, чем Васильев. Опре-
делите род войск и звание каждого из них.

7. Смит, Джонсон и Робинсон работают в одном поезде машинистом, кондуктором
и кочегаром. В поезде едут три пассажира с теми же фамилиями. (Пассажиров
будем называть «Мистер» — М-р) М-р Робинсон живёт в Лос-Анджелесе, кондук-
тор — в Омахе. М-р Джонсон давно позабыл всю алгебру, которой его учили в
колледже. Однофамилец кондуктора живёт в Чикаго. Кондуктор и один из пасса-
жиров, известный специалист по математической физике, отовариваются в одном
торговом центре. Смит всегда выигрывает у кочегара партию в бильярд. Какая
фамилия у машиниста?


