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ЗАНЯТИЕ 6. ДНИ НЕДЕЛИ 

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развить представления о свойствах остатков чисел на примере деления периода в днях 

на недели (остаток при делении на 7). 

2. Сформировать представление о схеме решения задач о существовании. 

Задача-ключ 

а) Придумай пример месяца, который начинается с воскресенья и заканчивается 

воскресеньем. б) Докажи, что никакой месяц не может начаться с воскресенья и 

закончится средой. 

Решение 

а) Подойдет февраль високосного года, начинающийся с воскресенья. 

Проверка: в феврале високосного года 29 дней, то есть 4 полные недели и один день в остатке. 

Этот оставшийся день как раз будет воскресеньем. 

б) 1-й способ (циклы) 

Неделя — это цикл длины 7. Если первым днем месяца было воскресенье, то воскресеньями будут 

дни с номерами 1, 8, 15, 22, 29 (следующим был бы день с номером 29 + 7 = 36, но ни в каком 

месяце не может быть больше 31 дня). Тогда среды будут иметь номера 4, 11, 18, 25 (аналогично 

32 число уже не подходит). Ни в одном месяце не может быть указанного количества дней, 

поэтому месяц, начинающийся с воскресенья, не может заканчиваться средой. 

2-й способ (метод перебора) 

В месяце может быть 28, 29, 30 или 31 день. Пусть месяц начинается с воскресенья. Методом 

перебора найдем, каким днем заканчивается месяц в каждом из случаев. 

1) 28 : 7 = 4 полные недели ⇒ Месяц месяц заканчивается субботой. 

2) 29 : 7 = 4 полные недели и ост. 1 день ⇒ Месяц заканчивается воскресеньем. 

3) 30 : 7 = 4 полные недели и ост. 2 дня ⇒ Месяц заканчивается понедельником. 

4) 31 : 7 = 4 полные недели и ост. 3 день ⇒ Месяц заканчивается вторником. 

Среди вариантов нет среды ⇒ Месяц не может начинаться с воскресенья и заканчиваться средой. 

3-й способ (остатки) 

Пусть месяц начинается с воскресенья, а заканчивается средой. Месяц состоит из нескольких 

полных недель по 7 дней, а в остатке должно быть 4 дня: воскресенье, понедельник, вторник и 

среда. Значит, число дней в месяце должно давать остаток 4 от деления на 7. В месяце может быть 

28, 29, 30 или 31 день, эти числа дают остатки 0, 1, 2 и 3 при делении на 7 соответственно. Значит, 

месяц не может начинаться с воскресенья и заканчиваться средой. 

Запись на доске и в рабочей тетради (пункт б) 

1-й способ 

1) Неделя — цикл длины 7. 

2) Если 1-е число — Вс, то даты Вс: 8, 15, 22, 29. 

3) Даты Ср: 4, 11, 18, 25 (следующая Ср — в следующем месяце). 

4) Месяц не может кончаться 4-м, 11-м, 18-м, 25-м числом ⇒ Месяц не может начинаться с 

воскресенья и заканчиваться средой. 
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Путь к решению (пункт а) 

Неделя — это цикл длины 7. Если первым днем месяца было воскресенье, то воскресеньями будут 

дни с номерами 1, 8, 15, 22, 29 (следующим воскресеньем был бы день с номером 29 + 7 = 36, но 

ни в каком месяце не может быть больше 31 дня). Месяц может заканчиваться 29-м числом 

только в случае, если это февраль високосного года. 

Замечание 

«Путь к решению» в пункте а) доказывает, что найденный пример — единственный. 

Советы по решению задач про дни недели 

1. Число полных недель в заданном промежутке времени равно частному от 

деления числа дней в этом промежутке на 7. 

2. Число дней в неполной неделе равно остатку от деления этого же числа на 7. 

3. Неполная неделя начинается с того же дня недели, что и полная. 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Сколько полных недель в указанном промежутке времени? 

2. Сколько дней в неполной неделе? Какие это дни недели? 

Как проверить 

Проверить решение можно по календарю. 

Основные задания 

1. В феврале (3 мин) 

В одном феврале было 5 понедельников. Каким днем недели мог быть 28-й день этого месяца? 

Укажи все возможные варианты (их может быть как несколько, так и один). 

Подсказка 

Сколько может быть дней в феврале? Сколько в нем полных недель? 

Решение 

В феврале может быть 28 (4 полные недели) или 29 дней (4 полные недели и еще один день). 

В первом случае будет ровно 4 понедельника, а во втором их может быть 5, только если месяц 

начинался с понедельника. Тогда последняя полная неделя закончилась 28 февраля, то есть 

это было воскресенье. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

В феврале 28 или 29 дней. 

1) 28 : 7 = 4 полные недели ⇒ 4 понедельника. Не подходит. 

1) 29 : 7 = 4 полные недели и 1 день ⇒ Этот день — понедельник (29 февраля) ⇒ 28-ое 

февраля — воскресенье. 

Ответ: воскресеньем. 

Вопросы для построения подводящего диалога. 

1. О каком месяце идет речь в задаче? Сколько дней может быть в этом месяце? 

2. Сколько понедельников в феврале в невисокосном году? А в високосном? 

3. Каким днем недели было 29-ое февраля? 
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2. Самый лучший день (6 мин) 

а) Приведи пример месяца, в котором ровно 4 воскресенья. 

б) Докажи, что ни в каком месяце не может быть шести воскресений. 

Подсказка 

Сколько полных недель есть в любом месяце? 

Решение 

а) Например, подойдет любой месяц, начинающийся с понедельника. В нем будет 4 полные 

недели, содержащих 4 воскресенья, и одна неполная неделя, начинающаяся с понедельника и 

не содержащая воскресенье. 

б) 1-й способ 

Если в месяце 6 воскресений, то в нем должно было бы быть 5 полных недель, а это уже 5 ∙ 7 = 

35 дней, что невозможно. Значит, в месяце не может быть 6 воскресений.    

2-й способ 

В самом длинном месяце 31 день, а это 4 полные недели и одна неполная (3 дня). В каждой 

полной неделе ровно 1 воскресенье, а в неполной — 1 или 0 воскресений. Всего 4 или 5 

воскресений. В остальных месяцах меньше дней, значит не больше воскресений. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

б) 1-й способ 

6 воскресений ⇒ Хотя бы 5 полных недель ⇒ Хотя бы 5 ∙ 7 = 35 дней в месяце. Невозможно. 

2-й способ 

Наибольшее число дней в месяце — 31. 

31 : 7 = 4 полные недели и одна неполная (3 дня). Всего не более 5 воскресений. 

Ответ: а) Например, любой месяц, начинающийся с Пн; любой февраль невисокосного года; 

март, который начинается со Ср, и др. 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Для пункта а). Как может получиться, что в месяце 4 воскресенья, а не больше? 

2. Для пункта б). Сколько полных недель в месяце, если в нем 6 воскресений? 

3. Для пункта б). Какое наибольшее число дней может быть в месяце? Сколько это 

недель? 

Замечание 

Школьники могут предложить другую попытку доказательства в пункте б), не связанную с 

выделением полных недель. Например, рассматривать случай, когда месяц начинается с 

воскресенья, и говорить, что это «лучший случай» (ведь кажется, что так у нас получится как 

можно больше воскресений). Такие рассуждения тоже могут быть правильным решением, но 

даже в них нужно делать акцент не на том, что «воскресенье — это лучший случай», а на том, 

что с какого бы дня недели ни начинался месяц, в нем обязательно должно быть 5 полных 

недель.  

3. Про субботу (5 мин) 

В некотором году было 365 дней. Пятниц в этом году было столько же, сколько воскресений, а 

суббот — некоторое другое количество. Каким днём недели был первый день этого года? 

Приведи любой подходящий вариант ответа. 

Подсказка 

Определи, сколько полных недель в году и сколько дней в неполной неделе. 
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Решение 

Год может начинаться с субботы. 

Проверка: 365 : 7 = 52 полные недели и ост. 1 день. Получится 52 пятницы, 52 воскресенья и 

53 субботы. 

Ответ: суббота. 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Про какие дни недели говорится в задаче? Как они связаны? 

2. Сколько дней может быть в году? Сколько это полных недель и сколько может быть 

дней в неполной неделе? 

3. Откуда может взяться разница между количеством разных дней недели? 

4. На какой день недели должен заканчиваться год, чтобы количество суббот отличалось 

от количества других дней недели? 

Замечание 

Так как 365 : 7 = 52 полные недели и ост. 1 день, то 1 января и 31 декабря этого года выпадают 

на одинаковые дни недели. В полных неделях всех дней поровну, и только тот день недели, с 

которого начинается год, будет 53 раза за счет 31 декабря. Отсюда следует, что приведенный в 

решении вариант — единственный возможный (начинаться с пятницы или воскресенья год не 

может, так как тогда их будет неравное количество, а если год начинается с понедельника, 

вторника, среды или четверга, то в году будет поровну пятниц и суббот).  

4*. Путешествие (5 мин) 

На тропическом острове по воскресеньям и пятницам всегда идут дожди, по средам всегда 

туманно, а во все остальные дни — солнечно. Группа туристов собралась в отпуск на 44 дня. 

В какой день недели им нужно прибыть на остров, чтобы застать ровно 26 солнечных дней? 

(Дни приезда и отъезда считаются.) 

Подсказка 

Найди число полных недель отпуска. Сколько всего солнечных дней в этих полных неделях? 

Решение 

В этих 44 днях будут 6 полных недель (42 дня) и еще 2 дня. В каждой из полных недель будет 

по 4 солнечных дня, то есть всего 6 ∙ 4  = 24 дня. Оставшиеся 2 дня, идущие подряд, должны 

быть солнечными, и это могут быть только понедельник и вторник (см. схему): 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 

Как проверить 

Можно выписать все 44 дня с указанием дней недели и посчитать. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1) 44 : 7 = 6 полных недель и 1 неполная (2 дня) 

2) 7 – 3 = 4 (дн.) — солнечных в неделю 

3) 6 ∙ 4 = 24 (дн.) — солнечных за 6 недель 

4) 26 – 24 = 2 (дн.) – должны быть солнечными подряд 

Из солнечных дней идут подряд только Пн, Вт ⇒ Нужно прибыть в Пн. 

Ответ: в понедельник. 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Сколько солнечных дней в неделю на острове? 



Занятие 6. Дни недели 

5 

 

2. Сколько полных недель проведет турист на острове? А сколько дней в неполной 

неделе? 

3. Какими должны быть дни в неполной неделе — солнечными или нет? 

 

Тренировочные задания 

1т. Первое января 

В январе некоторого года было ровно 4 четверга и 4 воскресенья. Каким днем недели могло 

быть 1 января? 

Решение 

В январе всегда есть четыре полные недели. Всего в январе 31 день, и без полных недель 

остаются три дня: 29, 30 и 31 января. Среди этих дней нет ни четвергов, ни воскресений, а 

значит, это понедельник, вторник и среда: 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 

Тогда 29 января — понедельник, и 1 января тоже было понедельником. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

31 : 7 = 4 полные недели и одна неполная (3 дня — 29, 30, 31 января). 

Среди этих трех дней нет четвергов и воскресений (их всего по 4). 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 

Значит, 29 января — это Пн ⇒ 1 января — это Пн. 

Ответ: понедельником. 

2т. Вторники 

а) Приведи пример месяца, в котором ровно 5 вторников. 

б) Докажи, что в месяце не может быть ровно 3 вторника. 

Решение 

а) Примером может быть декабрь, начинающийся со вторника. В нем вторниками будут 1 дек, 

8 дек, 15 дек, 22 дек, 29 дек, а следующий вторник будет только в январе. 

б) Заметим, что даже в самом коротком месяце года — феврале невисокосного года — 28 

дней, то есть 28 : 7 = 4 полные недели, то есть хотя бы 4 вторника. В остальных месяцах 

больше 28 дней, и в них тоже обязательно есть 4 полные недели. Значит, ровно 3 вторника в 

одном месяце быть не может. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

а) Например, подходит декабрь, начинающийся со вторника. 

Проверка: вторники будут 1, 8, 15, 22 и 29 декабря. Всего 5 вторников. 

б) 28 : 7 = 4 ⇒ В любом месяце 4 полные недели ⇒ В месяце хотя бы 4 вторника ⇒ Ровно 3 

вторника быть не может. 

Ответ: а) декабрь, начинающийся со вторника. 

3т. Про субботу 

В некотором году было 366 дней, а количество пятниц было равно количеству воскресений. 

Объясни, почему в этом году было столько же суббот, сколько пятниц и воскресений. 
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Решение 

366 дней — это 52 полные недели и 2 дня. Эти два дня — не пятница и воскресенье (так как 

они не идут подряд). Также ровно один из этих 2 дней не может быть пятницей или 

воскресеньем (тогда пятниц и воскресений будет не поровну). Так как суббота находится 

между пятницей и воскресеньем, то среди этих дней нет и субботы, и всех этих дней по 52. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1) 366 : 7 = 52 полные недели и 1 неполная (2 дня). 

2) Дни в неполной неделе идут подряд ⇒ Это не Пт и не Вс. 

3) Число Пт равно числу Вс ⇒ В неполной неделе нет ни Пт, ни Вс ⇒ В неполной неделе не 

могло быть Сб ⇒ Было по 52 Пт, Сб и Вс. 

4т*. Путешествие 

На острове Пасмурном в неделю бывает только три солнечных дня: вторник, среда и пятница. 

Турист провёл на острове 37 дней, и 17 из них были солнечными. Турист утверждает, что 

уехал с острова в четверг. Докажи, что он ошибается. (Дни приезда и отъезда считаются.) 

Решение 

37 дней — это 5 полных недель и еще два дня. В каждой полной неделе 3 солнечных дня, 

значит, за 5 полных недель было 15 солнечных дней. Оставшиеся два дня были солнечными, 

то есть это были вторник и среда (они идут подряд): 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 

Получается, что турист уехал в среду и не мог уехать в четверг. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1) 37 : 7 = 5 полных недель и 1 неполная (2 дня) 

2) 3 • 5 = 15 (дн.) — было солнечных 

3) 17 – 15 = 2 (дн.) — должны быть солнечными подряд 

Из солнечных дней идут подряд только Вт, Ср ⇒ Турист уехал в среду ⇒ Он ошибается. 

Дополнительные задания 

5. Имя 

Веселый гном по четвергам всегда лжет, а в субботу и воскресенье всегда говорит только 

правду (в остальные дни недели он может как лгать, так и говорить правду). Как-то шесть 

дней подряд его спрашивали, какой у него любимый цвет, и получили такие ответы: синий, 

красный, синий, красный, зеленый, красный. Можно ли по этим ответам точно определить, 

какой любимый цвет у гнома? Если да, то какой это цвет? 

Подсказка 

Могут ли среди этих шести дней быть и суббота, и воскресенье? 

Решение 

Чертенок говорит правду по субботам и воскресеньям, поэтому в эти два дня подряд он 

должен дать одинаковые ответы. Но среди указанных ответов нет подряд идущих одинаковых, 

значит, либо 6-й день — суббота (и среди шести дней нет воскресенья), либо 1-й день — 

воскресенье (и среди шести дней нет субботы). Проверим оба возможных варианта. 

Пусть 6-й день — суббота. Запишем, какие ответы тогда давал чертенок в остальные дни: 

  Пн     Вт  Ср  Чт  Пт  Сб 
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  С    К   С  К  З  К 

Заметим, что в четверг и субботу чертенок дал одинаковый ответ — красный. Но в субботу 

чертенок должен был сказать правду, а в четверг — солгать. Противоречие. Значит, суббота не 

могла быть 6-м днем. 

Остается единственный возможный вариант, когда 1-м днем было воскресенье. Чертенок 

сказал правду, и значит любимый цвет чертенка — синий. 

Замечание 

Можно показать, что второй случай (когда ответы начинались с воскресенья, а любимый цвет 

— это синий) возможен: 

  Вс     Пн  Вт  Ср  Чт  Пт 

С (истина)   К   С  К  З (ложь) К 

Однако приводить эти рассуждения в решении не обязательно, так как доказано, что все 

остальные варианты (когда чертенок начинал отвечать с других дней недели) невозможны. 

Остается один вариант, когда он начинает отвечать с воскресенья, и так как условие задачи 

утверждает, что чертенок давал такие ответы, то как раз этот случай и должен быть верным 

(считаем, что условие задачи верно). 

Ответ: да; его любимый цвет — синий. 


