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ЗАНЯТИЕ 15. ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?  

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Познакомить учащихся с основами математической логики высказываний. 

2. Тренировать умение применять метод перебора при решении логических задач. 

Задача-ключ 

 На развилке двух тропинок в лесу ты встретил очень хитрую Лису, которая 

всегда лжет. Лиса знает, какая из двух тропинок ведет к деревне, а какая — в 

болото. Попробуй придумать один вопрос, на который может быть только ответ «да» или «нет», 

позволяющий по ответу определить, какая тропинка ведет в деревню. Объясни, почему твой 

вариант подходит. 

Решение 

Назовем тропинки левой и правой. Можно задать вопрос про левую тропинку: «Эта тропинка 

ведет в деревню?» Объясним, почему этот вопрос подходит. 

1) Если Лиса ответит «да», то это неправда, эта тропинка ведет в болото. Значит, в деревню 

ведет правая тропинка. 

2) Если Лиса ответит «нет», то это неправда, значит, эта тропинка ведет в деревню. 

В обоих случаях получилось по ответам Лисы однозначно определить, какая тропинка ведет к 

деревне. 

Ответ: «эта тропинка ведет в деревню?» 

Замечание 

Существуют и другие варианты подходящего вопроса. 

Советы по решению задач с высказываниями 

1. Если в задаче есть предложение, которое может быть истинным или ложным, то 

можно по очереди проверить обе возможности. 

2. Если в задаче требуется придумать вопрос, то можно предложить варианты и 

выбрать тот, который подходит ко всем условиям задачи. 

3. Если нужно придумать вопрос, на который один и тот же персонаж дает разные 

ответы, то можно определить, что изменяется между вопросами со временем. 

 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Есть ли в этой задачи предложения, которые могут быть истинными или ложными 

(высказывания)? 

2. Истинность каких высказываний можно быстро проверить? 

3. Есть ли вопросы, ответы на которые изменяются со временем? Почему они изменяются? 

Как проверить 

Решение нужно проверить на соответствие всем условиям задачи. 
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Основные задания 

1. Календарь (3 мин) 

Петр, Андрей и Ерофей рассматривают календарь. «Сегодня понедельник», — сказал Петр. 

«Завтра вторник», — сказал Андрей. «А вчера была суббота», — сказал Ерофей. Могут ли все 

трое быть правы? 

Подсказка 

Подумай, в какой день недели могли происходить события в задаче. 

Решение 

Если все трое правы, то сегодня понедельник, завтра действительно вторник, а вчера было 

воскресенье. Но это противоречит словам Ерофея. 

Ответ: нет. 

2. Хороший вопрос–1 (4 мин) 

Илья Муромец всегда говорит правду, а хитрый Соловей-разбойник всегда врет. Придумай 

вопрос, на который оба они ответят одинаково. Объясни свой ответ. 

Подсказка 

Можно придумать вопрос про самих героев. 

Решение 

Можно задать вопрос: «Ты Илья Муромец?» На вопрос про себя Илья Муромец честно ответит 

«да», а Соловей-разбойник солжет и тоже ответит «да». 

Ответ: «Ты Илья Муромец?» 

Замечание 

Существуют и другие подходящие варианты вопросов. 

3. День рождения (4 мин) 

Сегодня у Паши день рождения. Его друг Коля говорит, что Паше больше 11 лет, а его друг 

Толя — что Паше больше 10 лет. Сколько лет исполнилось Паше, если известно, что ровно один 

из его друзей ошибся? Объясни свой ответ. 

Подсказка 

Если Коля ошибся, то это значит, что Паше исполнилось меньше 11 лет или ровно 11 лет. 

Решение 

Если Коля прав, то Паше исполнилось больше 11 лет и Толя тоже прав. Но кто-то из друзей ошибся. 

Значит, Коля ошибся, а Паша прав. Такое возможно, только если Паше исполнилось ровно 11 лет. 

Ответ: 11 лет. 

4. Хороший вопрос–2 (4 мин) 

Вероника всегда говорит правду. Однажды днем ей задали вопрос, на который она ответила 

«да». Когда же ей задали тот же вопрос через 5 минут, она ответила «нет». Каким мог быть 

вопрос? 

Подсказка 

Вероника не обманывала. Значит, изменилось то, о чем ее спрашивали. 

Решение 
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В полдень Веронике могли задать вопрос: «Сейчас полдень?». В полдень это было верно, и 

Вероника ответила «да», а через 5 минут – уже неверно. 

Ответ: «Сейчас полдень?» 

Замечание 

Существуют и другие подходящие варианты вопросов. 

5*. Хороший вопрос–3 (4 мин) 

Жители страны Врунляндии всегда врут. Придумай вопрос, на который житель Врунляндии 

сначала ответит «да», а потом — «нет». Не забудь объяснить свой ответ. 

Подсказка 

Житель поменял свой ответ, значит, изменилось то, о чем его спрашивали. 

Решение 

Зададим вопрос: «Я уже задавал тебе вопрос?» Сначала житель солжет и ответит «да», потому 

что вопрос ему еще не задавали. После этого житель солжет и ответит «нет», потому что ему 

уже задавали вопрос. 

Ответ: «Я уже задавал тебе вопрос?»  

Замечание 

Существуют и другие подходящие варианты вопросов. 

Тренировочные задания 

1т. Черепахи 

Три черепахи соревновались в беге. Перед забегом первая сказала: «Я приползу к финишу 

предпоследней». Вторая сказала: «Я приползу не последней». Третья сказала: «А я выиграю 

забег!» На финише оказалось, что первая и вторая черепаха правы. Права ли третья черепаха? 

Решение 

Первая черепаха приползла второй, а вторая первой. Значит, третья черепаха не права. 

Ответ: не права. 

2т. Хороший вопрос–1 

Оля всегда говорит правду, а ее сестра Яло всегда лжет. Что каждая из них ответит на вопрос: 

«Твоя сестра врет?» 

Решение  

Оля честно скажет, что ее сестра врет, а Яло соврет, что ее сестра врет. 

Ответ: обе ответят «да». 

3т. Загаданное число 

Дима загадал число от 1 до 100, а девочки Вера и Надя стали его угадывать. Вера сказала: 

«Загаданное число наверняка меньше 60». Надя сказала: «А я думаю, что число меньше 59». Но 

только одна из девочек оказалась права. Какое число загадал Дима? 

Решение 

Если права Надя, то права и Вера. Значит, Надя ошиблась и загадано число 59. 

Ответ: 59. 
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4т. Хороший вопрос–2 

Сева всегда говорит правду, но однажды ему задали вопрос, на который он сначала ответил 

«да», а на следующий день на тот же вопрос ответил «нет». Каким мог быть вопрос? 

Решение  

Например, можно задать Севе вопрос «сегодня вторник?» во вторник. Это верно, и Сева ответит 

«да». На этот же вопрос в среду он честно ответит «нет». 

Ответ: «Сегодня вторник?» 

5т*. Хороший вопрос–3 

Баба-яга всегда лжет. Придумай вопрос, на который она сначала ответит «нет», а потом «да». 

Когда нужно задавать этот вопрос? 

Решение 

Можно задать Бабе-яге вопрос «Сейчас полдень?» сначала ровно в полдень, а потом через 5 

минут. Тогда в первый раз она солжет и ответит «нет», а потом солжет и ответит «да». 

Ответ: «Сейчас полдень?», в полдень. 

Дополнительные задания 

6. Хороший вопрос–4 

Соловей-разбойник всегда лжет. Придумай вопрос, на который он сначала ответит «да», потом 

«нет», а потом снова «да». 

Подсказка 

Можно задавать вопросы про сами вопросы. 

Решение  

Соловей-разбойник должен ответить «да» на первый и третий вопросы и «нет» — на второй 

вопрос. Для этого его можно спросить что-нибудь про второй вопрос, например: «Это мой 

второй вопрос?» 

Ответ: «Это мой второй вопрос?» 

Замечание 

Существуют и другие подходящие варианты вопросов. 
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