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Логические таблицы

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

2. Иван, Петр и Семен ели конфеты. Их фамилии — Иванов, Петров и Семенов.
Иванов съел на 2 конфеты меньше Ивана, Петров — на 2 конфеты меньше
Петра, а Петр съел больше всех. У кого из них какая фамилия?

3. Собираясь в школу, Миша нашёл под подушкой, под диваном, на столе и под
столом все необходимое: тетрадь, шпаргалку, плеер и кроссовки. Под столом
он нашёл 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?

4. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода.
Известно, что вода и молоко не в бутылке, сосуд с лимонадом стоит между
кувшином и сосудом с квасом, в банке не лимонад и не вода. Стакан стоит
около банки и сосуда с молоком. В какой сосуд налита каждая из жидкостей?

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

6. Однажды на конкурсе за круглым столом оказалось пятеро ребят родом из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми и Томска: Юра, Толя, Алё-
ша, Коля и Витя. Известно, что:

• петербуржец сидел между Юрой и Толей, а напротив него сидели пермяк
и Алёша;

• Коля никогда не был в Санкт-Петербурге;

• Юра не был в Москве и Томске;

• томич с Толей регулярно переписываются.

Определите, в каком городе живёт каждый из ребят.



7. На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, круг, прямоугольник и
ромб. Они окрашены в разные цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный. Из-
вестно, что красная фигура лежит между синей и зелёной; справа от жёлтой
фигуры лежит ромб; круг лежит правее и треугольника и ромба; треуголь-
ник лежит не с краю; синяя и жёлтая фигуры лежат не рядом. Определите,
в каком порядке лежат фигуры и какого они цвета.


