
Прогулки с Леонардом Эйлером 

 

 

1.Какие из фигур, изображённых на рисунке, можно нарисовать, не 

отрывая карандаша от бумаги и проводя каждую линию только 

один раз?  

 

 

 

 

 

2. а) Потомок Леонарда Эйлера художник-авангардист Казимир 

Эйлер нарисовал картину “Треугольники”. Мог ли он нарисовать 

свою картину, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя 

никакую линию дважды?  

б) А если его картина называлась 

“Треугольник и отрезки”?  

 

 

3. Метро города Урюпинска состоит из трёх линий и имеет по крайней мере две конечные 

станции и по крайней мере два пересадочных узла, причём ни одна из конечных станций 

не является пересадочной. С каждой линии на каждую из остальных можно перейти по 

крайней мере в двух местах. Нарисуйте пример такой схемы метро, если известно, что это 

можно сделать, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя два раза один и тот же 

отрезок.  
 
 
4. Может ли Эйлер совершить прогулку по 

Кёнигсбергу, пройдя по каждому мосту ровно по 

одному разу, и вернуться в начало пути? 

 
 
5. а) Дан кусок проволоки длиной 120 см. Можно 

ли, не ломая проволоки, изготовить каркас куба с 

ребром 10 см?  

б) Какое наименьшее число раз придется ломать 

проволоку, чтобы всё же изготовить требуемый 

каркас? 

 

 

6. При каких n правильный n-угольник со всеми его 

диагоналями можно нарисовать не отрывая 

карандаша?  

 

 

7. В одной из вершин  а) октаэдра;  б) куба сидит любимая муха Леонарда Эйлера. Может 

ли она проползти по всем его рёбрам ровно по одному разу и возвратиться в исходную 

вершину? 

 

 



Дополнительные задачи 

 

8. Доска имеет форму креста, который получается, если из квадратной доски 4×4 

выкинуть угловые клетки.  

Можно ли обойти её ходом шахматного коня и вернуться на исходное поле, побывав на 

всех полях ровно по разу? 

 

9. В углах шахматной доски 3*3 стоят 4 коня: 2 белых и 2 черных. Можно ли за несколько 

ходов поставить коней так, чтобы во всех соседних углах стояли кони разного цвета.  

 

10. Посёлок построен в виде квадрата 3 квартала на 3 квартала (кварталы – квадраты со 

стороной b, всего 9 кварталов). Какой наименьший путь должен пройти 

асфальтоукладчик, чтобы заасфальтировать все улицы, если он начинает и кончает свой 

путь в угловой точке A? (Стороны квадрата – тоже улицы). 

 

11. В квадрате 6×6 отмечают несколько клеток так, что из любой отмеченной можно 

пройти в любую другую отмеченную, переходя только через общие стороны отмеченных 

клеток. Отмеченную клетку называют концевой, если она граничит по стороне ровно с 

одной отмеченной. Отметьте несколько клеток так, чтобы получилось   а) 10,  б) 11,  в) 12 

концевых клеток. 
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