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Задача 1. Расположите данные утверждения так, чтобы к этой последовательно-
сти можно было применить закон силлогизма. Если вместо утверждения вы исполь-
зуете эквивалентное ему, полученное с помощью правила контрапозиции, то укажите
это.

1. Тем, кто нарушает свои обещания, нельзя верить.
2. Человек, выполняющий свои обещания, честен.
3. Тому, кто очень общителен, всегда можно верить.

Задача 2. Можно ли разделить 7 полных, 7 пустых и 7 полупустых бочек между
тремя купцами так, чтобы всем купцам досталось поровну и бочек и меда? (Перели-
вать мед из бочек нельзя!) Какой метод доказательства Вы использовали?

Задача 3. В магазин привезли несколько ящиков с фруктами (бананами, груша-
ми и яблоками), причем в каждом ящике лежали фрукты одного вида. Какое мини-
мальное количество ящиков могли привезти в магазин, если можно утверждать, что
обязательно найдутся по крайней мере 4 ящика с одинаковыми фруктами?

Задача 4. Найдите четыре ошибки (противоречия) в формулировке следующей
задачи. Для этого необходимо попробовать ее решить.
В школе проводилась неделя добра. Можно было принять участие в трех дисци-
плинах: помощь городу, помощь школе, помощь классу. За каждого школьника, вы-
бравшего помощь городу, команде класса давали 10 очков. За каждого школьника,
выбравшего помощь школе, — 8 очков. За каждого школьника, выбравшего помощь
классу, — 5 очков. В 11 А классе участие в неделе добра принимало 25 человек, а в 11
Б принимало участие 30 человек. В дисциплине «Помощь городу» принимало уча-
стие не более 1

5
каждого класса в отдельности. В дисциплине «Помощь школе» —

не более 1
4

класса. В дисциплине «Помощь классу» могли принимать участие все.
Каждый участник должен только один раз участвовать в любой единственной
дисциплине.

1. Мог ли победить 11 А класс, если в нем никто не принимал участие в дисци-
плине «Помощь городу», а в 11 Б никто не помогал классу, но разница в баллах
равна 45.

2. Мог ли победить 11 А класс, если в нем половина класса принимало участие
в «Помощь городу», а в 11 Б треть учащихся помогала классу, но разница в
баллах не менее 55.

3. Какая минимальная разница могла быть в баллах, если выиграл 11 Б, в 11 А
принимало участие в «Помощь городу» не менее четверти класса, в 11 Б при-
нимало участие в «Помощь городу» не более трети класса?
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