
Лучшая защита от логики - невежество. Кеяог Олбран

1)Три подруги вышли на бал в белом, красном и черном платьях и туфлях. Известно, что только у 
Алины цвета платья и туфель совпадали. Ни платье, ни туфли Марины не были черными, а 
Полина была в красной обуви. Определите цвет платья и туфель каждой из девушек.

2) В саду у Иры цветут 18 цветов. Известны следующие два факта: a)цветет по крайней мере одна 
роза; b)среди любых двух цветов есть по крайней мере одна незабудка. Цветут ли в саду 
тюльпаны? Сколько в саду незабудок? 

3) К группе из четырёх аборигенов вы обратились с вопросом: «Сколько рыцарей среди вас?» На 
этот вопрос они дали такие ответы. Первый: «Все мы лжецы», второй: «Среди нас один лжец», 
третий: «Среди нас два лжеца», четвёртый: «Я ни разу не солгал и сейчас не лгу». Определите, 
кем являлся четвёртый абориген?

4) В очереди в школьный буфет стоят Вика, Соня, Боря, Денис и Алла. Вика стоит впереди Сони, 
но после Аллы; Боря и Алла не стоят рядом; Денис не находится рядом ни с Аллой, ни с Викой, ни 
с Борей. В каком порядке стоят ребята?

5) У императора украли перец. Известно, что те, кто крадут перцы, всегда лгут. Министр юстиции 
сказал, что он знает, кто украл его. Виновен ли министр? 

6) Вы встретили островитян Остапа, Сидора и Прохора, вы спросили у Остапа: «Вы рыцарь или 
лжец?» Тот ответил, но так неразборчиво, что вы не смогли ничего понять, и пришлось 
переспрашивать у Сидора: «Что сказал Остап?» «Остап сказал, что он лжец», — ответил Сидор. 
«Не верьте Сидору! Он лжет!» — вмешался в разговор Прохор. Определите, кто из Сидора и 
Прохора рыцарь и кто лжец?

7) Гуляя по городу рыцарей и лжецов, вы услышали интересный диалог. Один из аборигенов 
сказал другому: «По крайней мере один из нас — рыцарь». «Ты — лжец», — ответил ему второй. 
Кто из них кто?

8) Девочка заменила в своём имени каждую букву её номером в русском алфавите. Получилось 
число 2011533. Как её зовут?

9) За круглым столом сидело семь рыцарей и лжецов. При виде вас каждый из них тут же сказал: 
«Мои соседи из разных племён». Сколько рыцарей и сколько лжецов было за столом?

10) В синем, красном и желтом горшках на подоконнике в ряд растут красная герань, синяя 
незабудка и желтая лилия. Известно, что ни один цветок не растет в горшке своего цвета. Лилия 
растет правее всех, а в центре нет ничего красного. Определите, в каком порядке растут цветы и 
какого цвета у них горшки.

11) Оля, Толя и Коля участвовали в физкультурной олимпиаде, причём ровно один из них победил. 
Учительница решила выяснить, кто именно. Каждый из ребят указал на другого, при этом правду 
сказала только Оля. При этом если бы каждый указывал не на того, на кого он указывал, а на 
другого, то правду сказал бы только Коля. Кто победил в физкультурной олимпиаде? 

12) Вам стало интересно, сколько всего жителей на острове рыцарей и лжецов. Некоторые 
аборигены заявили, что на острове чётное число рыцарей, а остальные заявили, что на острове 
нечётное число лжецов. Так чётно или нечётно число жителей острова?
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