
 

Математический кружок. III год обучения.      Лист 1.  

1. Поставьте между цифрами знаки действий так, чтобы равенства стали верными. Можно 

использовать скобки: 

 а) 1  2  3  =  5 

 б) 1  2  3  4  =  5 

 в) 1  2  3  4  5  =  5 

 г) 1  2  3  4  5  6  =  5 

 д) 1  2  3  4  5  6  7  =  5 

2. Разрежь фигуру на две части, из которых можно составить квадрат.  

3. Как набрать из реки 6л воды, если есть два ведра емкостью 4л и 9л? 

4. Докажите, что квадрат можно разрезать на любое число квадратов, 

большее 5. 

4.1. Разрежьте квадрат: а) на 4 равных квадрата, б) на 9 равных квадратов, в) на 25 равных 

квадратов. 

4.2. Можно ли разрезать квадрат на 400 равных квадратов? На 10000 равных квадратов? 

4.3. Разрежьте квадрат на 7 квадратов (не обязательно равных). 

4.4. Разрежьте квадрат на 10 квадратов (не обязательно равных). 

4.5. Объясните, как разрезать квадрат на 103 квадрата (не обязательно равных). 

4.6. Попробуйте разрезать квадрат на 6 квадратов, на 8 квадратов и на 11 квадратов (не 

обязательно равных). 

4.7. Ася может разрезать квадрат на любое количество квадратов, большее пяти. Как она это 

делает? 

4.8. Треугольник, стороны которого равны, называют правильным. Разрежьте 

правильный треугольник на 4 равных правильных треугольника, на 9 равных 

правильных треугольников, на 16 равных правильных треугольников. 

Посмотрите, сколько треугольников получилось в каждом «ряду» при разрезании на 16 частей. 

Попробуйте сделать какой-либо вывод. 

4.9. Можно ли правильный треугольник разрезать на 103 правильных треугольника (не 

обязательно равных)? Чем разрезание треугольника похоже на разрезание квадрата?  

5.* Назовем число примитивным, если его сумма цифр – простое число. Например, число 34 – 

примитивное.  

а) Приведите пример двузначного примитивного числа, кратного 3.  

б) Сколько существует четырёхзначных примитивных чисел, кратных 3? 

6.* Назовем число зеркальным, если слева направо оно записывается так же, как справа 

налево.  

а) Приведите пример пятизначного зеркального числа, кратного 45. 

б) Сколько существует пятизначных зеркальных чисел, кратных 45? 
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Математический кружок. III год обучения.      Лист 3.  

1. Известно, что  ЖЖ + Ж = МЁД.  На какую цифру оканчивается 

произведение:  В·И·Н·Н·И·П·У·Х  (разными буквами обозначены 

разные цифры, одинаковыми – одинаковые)?  

2. Может ли сумма двух последовательных натуральных чисел 

быть простым числом? 

3. Может ли сумма трёх последовательных натуральных чисел быть простым числом? 

4. Четверо ребят обсуждали ответ к задаче. 

  Коля сказал: "Это число 9". 

   Рома: "Это простое число". 

  Катя: "Это четное число". 

   А Наташа сказала, что это число делится на 15. 

Один мальчик и одна девочка ответили верно, а двое остальных ошиблись. Какой ответ в 

задаче на самом деле? 

5.* Известно, что  p > 3  и p – простое число. 

            а) Как вы думаете, будет ли хотя бы одно из чисел  p + 1  и  p – 1  делиться на 4? 

            б) А на 5? 

6.* Есть пять батареек, из которых три заряжены, а две разряжены. Фотоаппарат работает от 

двух заряженных батареек. Покажите, как за четыре попытки можно гарантированно включить 

фотоаппарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический кружок. III год обучения.      Лист 3.  

1. Известно, что  ЖЖ + Ж = МЁД.  На какую цифру оканчивается 

произведение:  В·И·Н·Н·И·П·У·Х  (разными буквами обозначены 

разные цифры, одинаковыми – одинаковые)?  

2. Может ли сумма двух последовательных натуральных чисел 

быть простым числом? 

3. Может ли сумма трёх последовательных натуральных чисел быть простым числом? 

4. Четверо ребят обсуждали ответ к задаче. 

  Коля сказал: "Это число 9". 

   Рома: "Это простое число". 

  Катя: "Это четное число". 

   А Наташа сказала, что это число делится на 15. 

Один мальчик и одна девочка ответили верно, а двое остальных ошиблись. Какой ответ в 

задаче на самом деле? 

5.* Известно, что  p > 3  и p – простое число. 

            а) Как вы думаете, будет ли хотя бы одно из чисел  p + 1  и  p – 1  делиться на 4? 

            б) А на 5? 

6.* Есть пять батареек, из которых три заряжены, а две разряжены. Фотоаппарат работает от 

двух заряженных батареек. Покажите, как за четыре попытки можно гарантированно включить 

фотоаппарат. 

 



 

Математический кружок. III год обучения.    Лист 4. Обратный ход 

1. Над озерами летели гуси. На каждом садилась половина гусей и еще полгуся, остальные 
летели дальше. Все гуси сели на семи озерах. Сколько было гусей? 

2. Вася задумал число. Он прибавил к нему 5, потом разделил сумму на 3, умножил на 4, отнял 
6, разделил на 7 и получил число 2. Какое число задумал Вася? 

3. В стакане находится одна бактерия. Через секунду она делится пополам. 
Каждая из получившихся бактерий через секунду также делится пополам и так 
далее. Через минуту стакан заполнился. 
а) Через какое время стакан был заполнен наполовину? 
б) Через какое время заполнится стакан, если изначально в нем находилось 4 
бактерии? 

4. Один Бездельник захотел получить денег и заключил сделку с угрем. Теперь каждый раз, 
когда Бездельник переходит мост через речку, количество имеющихся у него денег 
удваивается. Но за это он отдаёт угрю каждый раз по 24 копейки. Сколько денег было у 
Бездельника, если он прошёл по мосту 3 раза и деньги у него закончились? 

5.* Летит по небу лебедь, а навстречу ему гуси. 
"Здравствуйте, 100 гусей", - говорит им лебедь, а они ему 
отвечают: "Нас не 100! А если к нам подлетит ещё столько, 
сколько нас, и ещё половина, и ещё четверть, и вместе с 
тобой нас станет 100!". Сколько гусей летело по небу? 

6.* Трём братьям дали 24 бублика так, что каждый получил 
на 3 бублика меньше, чем ему лет. Меньший брат был 
сообразительным и предложил поменять часть бубликов: 
"Я, - сказал он, - оставлю половину бубликов, а другую 
разделю между вами поровну; после этого средний брат 
также оставит половину бубликов, а другую разделит 
поровну между мной и старшим братом. В конце старший 
брат поделит так же." Так они и сделали. Оказалось, что все 
получили поровну. Сколько лет каждому брату? 
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Математический кружок. III год обучения.    Лист 5. Арифметика 

1. Представь число 203 в виде суммы нескольких положительных слагаемых так, чтобы и 
произведение этих слагаемых было равно 203. 

2. Сумма шести различных натуральных чисел равна 22. Найди эти числа. 

3. Какое из чисел больше:   

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – ... + 99 – 100  или  1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – ... – 99 + 100? 

4. Попробуй составить квадрат из набора палочек: 6 шт. по 1 см, 3 шт. по 2 см, 6 шт. по 3 см 
и 5 шт. по 4 см. Ломать палочки и накладывать одну на другую нельзя. 

5.* Имеется набор из двух карточек: и . За одну операцию разрешается составить 
выражение, использующее числа на карточках, арифметические действия, скобки. Если его 
значение – целое неотрицательное число, то его выдают на новой карточке.  

(Например, имея карточки , и , можно составить выражение   :   и 

получить карточку или составить выражение и получить карточку .) 
Как получить карточку с числом 2015  а) за 4 операции;  б) за 3 операции? 

6.* В соревновании участвовали 50 стрелков. Первый выбил 60 очков; второй — 80; третий — 
среднее арифметическое очков первых двух; четвертый — среднее арифметическое очков 
первых трех. Каждый следующий выбил среднее арифметическое очков всех предыдущих. 
Сколько очков выбил 42-й стрелок? А 50-й?  
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1. В стаде, состоящем из лошадей, двугорбых и одногорбых 
верблюдов, в общей сложности 200 горбов. Сколько животных в 
стаде, если количество лошадей равно количеству двугорбых 
верблюдов?  

1. Может ли быть верным равенство К·О·Т=У·Ч·Ё·Н·Ы·Й, если в него 
вместо букв подставить цифры от 1 до 9? Разным буквам 
соответствуют разные цифры. 

1. Егор спускался по лестнице из своей квартиры к другу Коле, который живет на первом этаже. 
Когда он спустился на несколько этажей, оказалось, что он прошёл треть пути. Когда он 
спустился ещё на один этаж, ему осталось пройти половину пути. На каком этаже живёт Егор? 

2. На поляне паслись ослы. К ним подошли несколько мальчиков. «Сядем на ослов по одному», 
— предложил старший. Двум мальчикам ослов не хватило. «Попробуем сесть по двое», — 
снова предложил старший. Тогда один осёл остался без седока. Сколько ослов и сколько 
мальчиков было на поляне?  

3. Когда Ваню спросили, сколько ему лет, он подумал и сказал: «Я втрое моложе папы, но зато 
втрое старше Серёжи». Тут подбежал маленький Серёжа и сообщил, что папа старше его на 40 
лет. Сколько лет Ване? 

4. Учитель задал на уроке сложную задачу. В результате количество мальчиков, 
решивших эту задачу, оказалось равным количеству девочек, её не решивших. 
Кого в классе больше: решивших задачу или девочек? 

 
 

5.* При сложении двух целых чисел Коля поставил лишний ноль на конце одного из слагаемых 
и получил в сумме 6641 вместо 2411. Какие числа он складывал? 

6.* Папа, Маша и Яша вместе идут в школу. Пока папа делает 3 шага, Маша делает 5 шагов. 
Пока Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша посчитали, что вместе они сделали 
400 шагов. Сколько шагов сделал папа? 
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5.* При сложении двух целых чисел Коля поставил лишний ноль на конце одного из слагаемых 
и получил в сумме 6641 вместо 2411. Какие числа он складывал? 

6.* Папа, Маша и Яша вместе идут в школу. Пока папа делает 3 шага, Маша делает 5 шагов. 
Пока Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша посчитали, что вместе они сделали 
400 шагов. Сколько шагов сделал папа? 

 

  

  



Разложи на простые 
множители число 111. 

Разложи на простые 
множители число 333. 

Используя пять двоек, 
арифметические действия и 

возведение в степень, составь 
число 7. 

Представь число 203 в виде 
суммы нескольких 

положительных слагаемых так, 
чтобы и произведение этих 
слагаемых было равно 203. 

Какое число больше своей 
последней цифры ровно  

в 5 раз? 

Напишите в строчку первые 
10 простых чисел и 

вычеркните 6 цифр так, чтобы 
получилось наибольшее 

возможное число. 

Разложи на простые 
множители число 1870. 

Известно, что в январе четыре 
пятницы и четыре 

понедельника. На какой день 
недели приходится 1 января? 

 

Разложи на простые 
множители число 1111. 

Представь число 77 в виде 
суммы нескольких 

положительных слагаемых так, 
чтобы и произведение этих 
слагаемых было равно 77. 

Найдите наибольшее 
шестизначное число, 

у которого каждая цифра, 
начиная с третьей, равна 

сумме двух 
предыдущих цифр. 

Мальвина велела Буратино 
умножить число на 4 и к 

результату прибавить 15, а 
Буратино умножил число на 15 

и потом прибавил 4, однако, 
ответ получился верный. Какое 

это было число? 

Используя пять двоек, 
арифметические действия и 

возведение в степень, составь 
число 7. 

Представь число 63 в виде 
суммы нескольких 

положительных слагаемых так, 
чтобы и произведение этих 
слагаемых было равно 63. 

Куб со стороной 1 м 
распилили на кубики со 

стороной 1 см и положили их 
в ряд (по прямой). Какой 

длины оказался ряд? 

Разложи на простые 
множители число 2310. 

Найдите наибольшее число, 
у которого каждая цифра, 
начиная с третьей, равна 

сумме двух 
предыдущих цифр. 

Расставьте в равенстве    
2 2 2 2 = 5 5 5 5 5   знаки 

арифметических действий (без 
использования скобок) так, 

чтобы оно стало верным. 

Используя пять двоек, 
арифметические действия и 

возведение в степень, составь 
число 3. 

Используя пять шестёрок, 
арифметические действия 

и возведение в степень, 
составь число 2. 

 



 

Математический кружок. III год обучения.   Лист 7. Числовые неравенства 

1. 7 шоколадок дороже, чем 8 пачек печенья. Что дороже - 8 шоколадок или 9 пачек печенья? 

2. a) Яблоко тяжелее банана, а банан тяжелее киви. Что тяжелее - киви или яблоко? 

    б) Мандарин легче груши, а апельсин тяжелее мандарина. Что тяжелее - груша или 
апельсин? 

3. 6 карасей легче 5 окуней, но тяжелее 10 лещей. Что тяжелее - 2 карася или 3 леща? 

4. 

Один сапфир и два топаза 
Ценней, чем изумруд, в три раза. 

А семь сапфиров и топаз 
его ценнее в восемь раз. 

Определить мы просим Вас, 
сапфир ценнее иль топаз? 

5.* На валютной бирже за 11 тугриков дают 14 динаров, за 22 рупии - 21 динар, за 10 рупии - 3 
талера, за 5 крон - 2 талера. Сколько тугриков можно выменять за 13 крон? 

6.* Известно, что 9 стаканов чая стоят дешевле 10 рублей, а 10 стаканов чая - дороже 11 
рублей. Сколько стоит стакан чая? 

 

 

                     

     

 

 

 

 

 

 

Сапфир 
драгоценный камень 

Al2O3 

Топаз 
полудрагоценный камень 

Al2[SiO4](F,OH) 2 
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Математический кружок. III год обучения.   Лист 8. Арифметика 

1. Саша выписала числа от одного до ста, а Миша часть из них стер. Среди оставшихся у 20 
чисел есть в записи единица, у 19 чисел есть в записи двойка, а у 30 чисел нет ни единицы, ни 
двойки. Сколько чисел стер Миша? 

2. Мальчик лёг спать в 7 вечера, поставив будильник так, чтобы он прозвенел в 9 
утра. Сколько времени проспит мальчик?  

3. В зоомагазине продают больших и маленьких птиц. Большая птица стоит 
вдвое дороже маленькой. Одна дама купила 5 больших птиц и 3 маленьких, а другая – 5 
маленьких и 3 больших. При этом первая дама заплатила на 20 рублей больше. Сколько стоит 
каждая птица? 

4. а) Кирпич весит 2 кг и ещё треть собственного веса. Сколько весит кирпич? 

    б) Полный бидон с молоком весит 34 кг, а наполненный до половины  — 17,5 кг. Сколько 
весит пустой бидон? 

5. В каком году родился норвежский математик Нильс Абель, если 
последняя цифра этого года на 2 больше третьей и в 4 раза меньше 
второй? 

6.* Шесть математиков пошли на рыбалку. Вместе они наловили 
100 рыб, причём все поймали разное количество. После рыбалки 
они заметили, что любой из них мог бы раздать всех своих рыб 
другим рыбакам так, чтобы у остальных пятерых стало поровну рыб. 
Докажите, что один рыбак может уйти домой со своим уловом и 
при этом снова каждый оставшийся сможет раздать всех своих рыб 
другим рыбакам так, чтобы у них получилось поровну. 
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Математический кружок. III год обучения.      Лист 9. Время и скорость 

1. Каучуковый мяч после удара о землю подпрыгивает 
на     той высоты, с которой его бросили. После 
третьего удара мяч подпрыгнул на 8 см. С какой 
высоты его бросили вначале? 

2. Вдоль беговой дорожки расставлено 12 флажков на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Спортсмен 
стартует у первого флажка и бежит с постоянной 
скоростью. Уже через 12 секунд спортсмен был у 4‐го 
флажка. За какое время он пробежит всю дорожку? 

3. На фабрике 34 велосипеда производят за 2 часа. 
Сколько времени потребуется, чтобы произвести 119 
велосипедов? 

4. Одни из трех часов спешат на 5 минут в час, другие отстают на 6 минут в час, а третьи идут 
верно. В 12:00 все часы показывают правильное время. На сколько минут будет отличаться 
время на первых и вторых часах, когда третьи покажут 14:00? 

5. На остановке «Ратуша» регулярно останавливаются автобусы. Между двумя автобусами 
всегда одинаковый перерыв. 
Сейчас 15:42. Последний автобус ушел пять минут назад, при этом он опоздал на 3 минуты. 
Следующий автобус должен приехать в 15:50. Во сколько должен приехать автобус после него? 

6. Андрей вслух считает от 31 до 99. На каждое число, делящееся на 10, он тратит полсекунды. 
На все остальные числа он тратит секунду. Сколько всего времени ему понадобится? 

7. Лукас едет на велосипеде в три раза быстрее, чем Петер на роликах. В 12:00 Петер выезжает 
и за 20 минут проезжает 7 километров. В 12:40 на велосипеде из того же места выезжает Лукас. 
Во сколько он догонит Петера? 

8. У Кати есть 6 свечек. В 10:00 она зажигает первую свечку, а затем каждые 
десять минут она зажигает еще по одной. Каждая свека горит ровно 50 минут. 
Сколько свечек будут гореть в 11:35? 

9. В ведре с водой есть дырка. Через нее каждую минуту вытекает 300 мл 
воды. Через 10 минут полное ведро остается наполненным только на 
четверть. Сколько воды в полном ведре? 

 

 

 

 

 

Каучуковое дерево 
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и за 20 минут проезжает 7 километров. В 12:40 на велосипеде из того же места выезжает Лукас. 
Во сколько он догонит Петера? 
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Каучуковое дерево 



 

Математический кружок. III год обучения.        Лист 10. Геометрия 

1. На рисунке изображена развертка куба. Какая грань будет 
напротив грани D после свёртки? 

2. Сколько квадратов на рисунке? 

3. На рисунке изображены все возможные тримино. 
Нарисуй все возможные тетрамино. Сколько их всего? 

4. Соня покрасила пять сторон большого жёлтого куба 
синей краской. У скольки маленьких кубиков ровно две 

грани окрашены синим цветом? 

 

 

 

5. Площадь прямоугольника на картинке слева – 12 единиц. Какая 
площадь у квадрата? 

6. На каждой плитке изображен круг в центре и четыре четверти 
круга в углах. 

Из нескольких плиток можно сложить квадраты. 

Егор остался дома и сложил большой квадрат со 
стороной 10 плиток. Сколько целых кругов изображено 
на его квадрате? 

7. Фигура слева состоит из 4 больших 
и одного маленького квадрата с целочисленными сторонами. 
Площадь фигуры 333 𝑐𝑚 . Найди площадь маленького квадрата. 

 

8. Вторая фигура имеет длину 7 см, седьмая фигура – 22 см. Какова длина 40‐й фигуры? 
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Математический кружок. III год обучения.        Лист 11. Геометрия ‐ 2 

1. Сколько квадратов изображено на рисунке?  

2. Сколько кубиков в следующей (не изображенной) пирамиде? 

 

3. Справа изображена фигура из 20 кубиков. Сколько нужно 
кубиков, чтобы дособрать ее до полного большого куба? 

4. Мяч состоит из 12 черных пятиугольников и 
нескольких белых шестиугольников. Сколько 
всего белых шестиугольников? 

5. Внизу изображен кубик с разных сторон. Нарисуй развертку 
кубика. 

 

6. Треугольники ACD, CBF и ABE равносторонние. Периметр 
треугольника ABC равен 12 см. Найди периметр фигуры ADCFBE. 

7. Прямоугольный 
параллелепипед сложили из 
четырех кубиков. Найди площадь 
поверхности одного кубика, если 

площадь поверхности параллелепипеда ‐ 120 см . 

8. Прямоугольник ABCD разрезан на несколько 
прямоугольников. Площади некоторых 
прямоугольников известны. Найди площадь 
прямоугольника ABCD.  

9. Как разделить блинчик тремя прямолинейными 
разрезами на 4, 5, 6, 7 частей? 
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Математический кружок. III год обучения.   Лист N. Кто украл страницу? 

1. Отличник Поликарп купил общую тетрадь объёмом 96 листов и пронумеровал все её 
страницы по порядку числами от 1 до 192. Двоечник Колька вырвал из этой тетради 25 листов и 
сложил все 50 чисел, которые на них написаны. В ответе у Кольки получилось 2020. Не ошибся 
ли он? 

2. В семье живут два брата с крепкими характерами, всегда действующие последовательно. 
Однажды утром один брат читал книжку, а другой украл у него страницу, чтобы повредничать. 
Когда пришла мама, один брат подошел к ней и сказал: ,,Он украл страницу!`` Другой тут же 
ответил: ,,Он врёт! Он украл страницу!`` Мама переспросила: ,,Так кто это сделал?`` 

Первый: ,,Если украл страницу я, то он не виноват.`` 
Второй: ,,Вор тот, кто говорит правду.`` 
Первый: ,,Один из нас лжёт, другой говорит правду.`` 

Кто украл страницу? 

3. Как-то раз я делала задания по математике. Мне надо было прочитать страницу 52. Но тут я 
заметила, что она вырвана и её нигде нет. Я посмотрела в окно и увидела трёх мальчиков, у 
одного из которых была в руках вырванная страница. Я их сразу узнала, все в нашей деревне 
знали их. Один из них всегда говорил правду, второй всегда лгал, а третий иногда лгал и иногда 
говорил правду. При этом крал всегда только лгун.  Я выбежала на улицу и спросила: ”Кто из 
вас украл страницу?” Ответы были такие: 

Первый: “Украл я.” 
Второй: “Украл не я.” 
Третий: “Украл первый.” 

Кто украл страницу ? 

4. Когда Алиса попала в Лес Забывчивости, она встретила трех персонажей - А, В и С, каждый из 
которых либо рыцарь, либо лжец. Она помнила только, что как минимум двое из них рыцари. 

А утверждает: "Если В лжец, то я украл страницу." 
В говорит: "Я страницу не украл, ее украл А." 
С отвечает: "В страницу не украл." 

Кто украл страницу? 

5. Жили были математики на Острове Логика. На остров проник шпион, который украл  
страницу из Свящнной Книги Геометрии. Нашли только одного подозреваемого. На допросе 
ему надо было доказать, что он - настоящий математик, житель этого острова и не Шпион. (На 
самом деле он не виновен) Ему поставили такие условия: 

- Если ты скажешь правду, то тебя повесят. 
- Если ты скажешь ложь, то тебя запрут в комнате до тех пор, пока ты не выучишь наизусть 
число Пи. 

Что должен сказать обвиняемый, что бы доказать, что он не шпион и не украл страницу? 

6. Из книги вырвали 25 страниц. Может ли сумма 50 чисел, являющихся номерами (с двух 
сторон) этих страниц, быть равной 2021? 

Авторы: МЦНМО, Маша, Соня, Егор, Лев 
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Математический кружок. III год обучения.  Лист N+1. Принцип Дирихле 

0. Если в N клетках сидят не менее N+1 кроликов, то в какой-то клетке сидит не менее 
двух кроликов. 

 

1.1. В лесу растет один миллион ёлок. На каждой из них не менее 600.000 иголок. 
Докажите, что в лесу найдутся две ёлки с одинковым количеством иголок. 

1.2.  В классе 22 человека. Докажите, что есть четыре из них, которые родились в один 
и тот же день недели. 

2. В Мюнхене живет полтора миллиона человек. Докажите, что найдутся два человека с 
одинаковым количеством волос на голове, если известно, что у каждого человека на 
голове не может расти больше миллиона волос. 

3. За круглым столом сидят 100 человек, из них 51 – лысые. Доказать, что какие-то двое 
лысых сидят друг напротив друга. 

4. Доказать, что среди любых одиннадцати целых чисел найдутся два, разность 
которых делится на 10. 

5.* В квадрат со стороной один метр бросили 51 точку. Докажите, что какие-то три из 
них можно накрыть квадратом со стороной 20 см. 

6.* Имеется 30 человек, некоторые из них знакомы. Доказать, что 

a) есть два человека, имеющие одинаковое число знакомых. 

б) если имеется только два человека с одинаковым числом знакомых, то есть ровно 
один, знакомый со всеми, или ровно один, не знакомый ни с кем. 
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Математический кружок. III год обучения.   Таблицы истинности 

Составить таблицы истинности для следующих выражений: 

1. A ∧ ¬A 

2. a) ¬(A ∧ 𝐵)  b) ¬A ∨ ¬𝐵  c) ¬(𝐴 ∨ 𝐵) d) ¬ 𝐴 ∧ ¬𝐵 

Что можно заметить? 

3. a) 𝐴 ∨ (𝐴 ∧ 𝐵)  b) 𝐴 ∧ (𝐴 ∨ 𝐵)   c) 𝐴 ∨ (¬𝐴 ∧ 𝐵) 

Что можно заметить? 

 

 



 

Математический кружок. III год обучения.   Таблицы истинности - 2 

 

Нарисуйте диаграммы Венна для следующих множеств 

1. a) ¬(A ∧ 𝐵)  b) ¬A ∨ ¬𝐵  c) ¬(𝐴 ∨ 𝐵) d) ¬ 𝐴 ∧ ¬𝐵 

2. a) 𝐴 ∨ (𝐴 ∧ 𝐵)  b) 𝐴 ∧ (𝐴 ∨ 𝐵)   c) 𝐴 ∨ (¬𝐴 ∧ 𝐵) 

 

Докажите при помощи таблиц истинности 

3. Сочетательный закон (закон ассоциативности) 

а) (𝐴 ∧ 𝐵) ∧ С = 𝐴 ∧ (𝐵 ∧ С)  b) (𝐴 ∨ 𝐵) ∨ 𝐶 = 𝐴 ∨ (𝐵 ∨ 𝐶) 

4. Распределительный закон (закон дистрибутивности) 

а) 𝐴 ∧ (𝐵 ∨ С) = (𝐴 ∧ 𝐵) ∨ (𝐴 ∧ С) b) 𝐴 ∨ (𝐵 ∧ С) = (𝐴 ∨ 𝐵) ∧ (𝐴 ∨ С) 

 

 


