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Задача 1. Пусть дано два верных утверждения, можно ли с помощью закона
силлогизма вывести из них другое утверждение?

1. Бобик — непослушная собака.
Сегодня на прогулку непослушных не берут.

2. Кеша — зеленый попугай.
Некоторые зеленые животные голодны.

3. Все кенгуру песочного цвета.
Все животные песочного цвета любят бегать.

4. Все кенгуру песочного цвета.
Некторые животные песочного цвета любят бегать.

5. Некоторые кенгуру песочного цвета.
Все животные песочного цвета любят бегать.

6. Некоторые кенгуру песочного цвета.
Некоторые животные песочного цвета любят бегать.

Задача 2. Найдите неточность в следующем выводе и объясните, в чем она за-
ключается (Льюис Кэрролл).
Дано:
1. Все полисмены из нашей округи ужинают у нашей кухарки.
2. Человек с длинными волосами не может не быть поэтом.
3. Амос Джадд никогда не сидел в тюрьме.
4. Все кузены нашей кухарки любят холодную баранину.
5. В этой округе нет других поэтов кроме полисменов.
6. С нашей кухаркой не ужинает никто кроме ее кузенов.
7. Все люди с короткими волосами сидели в тюрьме.
Вывод:
Амос Джадд любит холодную баранину.

Задача 3. Определите тип следующих доказательств (использующее только за-
кон силлогизма, от противного или с помощью правила контрапозиции).

1. Докажем, что 0, (9) = 1. Пусть 𝑥 = 0, (9), тогда 10𝑥 = 9, (9). Вычтем первое ра-
венство из второго, получим 10𝑥−𝑥 = 9, (9)−0, (9), то есть 9𝑥 = 9, следовательно
𝑥 = 1, что и требовалось доказать.
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2. Докажем, что простых чисел бесконечно много. Пусть простых чисел конечное
число, обозначим все простые числа 𝑝1, 𝑝2, . . . 𝑝𝑘. Рассмотрим число 𝑝1 · 𝑝2 · . . . · 𝑝𝑘 + 1.
Оно больше любого из чисел 𝑝1, 𝑝2, . . . 𝑝𝑘, но при этом не делится ни на одно из
них нацело. Значит, в разложении 𝑝1 · 𝑝2 · . . . · 𝑝𝑘 +1 на простые множители при-
сутствуют простые числа, не совпадающие ни с одним из чисел 𝑝1, 𝑝2, . . . 𝑝𝑘. А
значит, есть еще простые числа кроме чисел 𝑝1, 𝑝2, . . . 𝑝𝑘. Противоречие с предпо-
ложением, что 𝑝1, 𝑝2, . . . 𝑝𝑘 — все простые числа. Следовательно, предположение
о конечности множества простых чисел неверно. Значит, простых чисел беско-
нечно много, что и требовалось доказать.

Задача 4. — У Вовы больше тысячи книг, — сказал Александр.
— Нет, у Вовы меньше тысячи книг, — сказал Борис.
— Одна-то книга у него наверняка есть — сказала Вероника.
Если ровно одно из этих высказываний верно, то сколько книг у Вовы? Какой метод
доказательства Вы использовали?

Задача 5. Может ли утверждение: «Когда послезавтра станет вчера, то сегодня
будет столь же далеко от воскресенья, как и тот день, который был сегодня, когда
позавчера было завтра» быть верным? Какой метод доказательства Вы использо-
вали?

Задача 6.
1. Какое минимальное количество учеников должно быть в школе, чтобы можно

было утверждать, что по крайней мере у троих из них совпадут число и месяц
дней рождения?

2. Найдите значение дроби Г·Р·У·З·И·Я
Т·Б·И·Л·И·С·И .

Разные буквы обозначают разные цифры, а между буквами в одном слове сто-
ит знак умножения.

Задача 7. Сколько существует трехзначных чисел, в записи которых есть хотя
бы одна цифра 5? Какой метод доказательства Вы использовали?

Задача 8. Кузнец подковывает одно копыто за 5 минут. Лошади не умеет стоять
меньше, чем на 3 ногах. За какое наименьшее время 4 кузнеца смогут подковать 5
лошадей? Какой метод доказательства Вы использовали?
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