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Занятие 4. Логичный перебор (Логика. Найти все 
варианты) 

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развить представление о задачах с неединственным вариантом ответа. 

2. Развить представление о методе перебора и способах его записи на примере логических задач. 

3. Познакомить с перебором «по роли» и «по предмету» в логических задачах. 

4. Актуализировать знания о высказываниях, в том числе о всеобщности и существовании. 

5. Развить представление о высказываниях о логическом следовании, отрицании высказываний. 

6. Познакомить с отрицаниями высказываний об отношениях: «больше», «меньше», «больше 

или равно», «меньше или равно». 

Задача-ключ 

 В городе, где живут лжецы и хитрецы (лжецы всегда лгут, а хитрецы сами 

решают, говорить им правду или лгать) встретились трое местных жителей – А, 

Б и В. Между ними произошел такой разговор: 

А: Я лжец. 

Б: Среди нас хотя бы 2 лжеца. 

В: Среди нас ровно 2 лжеца. 

Сколько лжецов могло быть среди этих трех жителей на самом деле? 

Решение 

А — хитрец, так как лжец не может про себя сказать правду. Переберем все возможные 

варианты для высказывания В — истинно оно или ложно. 

1) Пусть третье высказывание истинно. Тогда В — хитрец, так как лжец не мог сказать 

правду, и среди троих жителей ровно два лжеца. Эти лжецы — А и Б. Противоречие с тем, что 

А — хитрец. 

2) Пусть третье высказывание ложно. Тогда среди жителей может быть 0, 1 или 3 лжеца. 

Рассмотрим эти случаи. Если лжецов 0, то все — хитрецы и лгут, этот случай подходит. Если 

лжец 1, то это может быть, например, Б, а В — хитрец, и все снова лгут. 3 лжеца не может быть, 

так как А — хитрец. 

Ответ: 0 или 1 лжец. 

Советы по решению логических задач на перебор 

Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут, а хитрецы сами решают, говорить 

им правду или лгать. 

1. Если в задаче идет речь о рыцарях, лжецах и хитрецах, то можно вести перебор по 

роли/персонажу (то есть кем житель является — Р, Л или Х) или по тому, что сказал один 

из жителей: правду или ложь. 

2. Если лжец говорит, что некоторое количество «больше или равно» n, то это значит, что 

на самом деле это количество меньше n. 

3. При переборе вариантов нужно не забыть рассмотреть случай, когда  персонажей 

некоторого типа нет (их количество равно 0).  

http://www.sch2000.ru/


Занятие 4. Логика. Найти все варианты  

© НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», www.sch2000.ru 

2 

 

Вопросы для построения подводящего диалога. 

1. Про какого жителя можно сказать, каким персонажем он является? 

2. Есть ли персонажи, высказывания которых противоречат друг другу? 

3. Что означают данные высказывания? Что означало бы, если бы эти высказывания были 

ложными? 

Как проверить 

Чтобы проверить, что найденный вариант распределения персонажей подходит, можно 

проверить, что все лжецы лгут, а все рыцари — говорят правду. 

 

Основные задания 

1. Турнир правдолюбов 

В турнире правдолюбов по гольфу участвовали представители только двух племен — рыцари 

и хитрецы. В финальной игре встретились трое участников, между которыми состоялся такой 

разговор: 

А: «В финал вышли только хитрецы!»  

Б: «Среди нас вообще нет хитрецов».  

В: «Вы оба правы». 

Сколько среди этих высказываний истинных? 

Подсказка 

Найди пару противоречащих друг другу высказываний. Что можно сказать про тех, кто их 

произнес? А об оставшемся персонаже? 

Решение 
Высказывания А и Б противоречат друг другу и не могут быть оба верными, значит, В — хитрец 

и он солгал. 

Тогда житель Б тоже солгал, и он хитрец. 

Житель А не может быть рыцарем, так как тогда в финале не только хитрецы. Значит, А — 

хитрец, и он сказал правду.   

Ответ: 1 высказывание. 

2. Три жителя  
Однажды встретились три жителя острова рыцарей, лжецов и хитрецов. Между ними 

состоялась такая беседа: 

А: «Мы все трое рыцари! Как здорово!» 

Б: «Нет, все мы лжецы… К сожалению.» 

В: «На самом деле, среди нас есть хотя бы 1 хитрец.» 

Сколько рыцарей могло быть среди них? 

Подсказка 

Сначала обрати внимание на слова жителя Б. 

Решение 
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Житель Б сказал, что все трое — лжецы (включая его самого). Это высказывание заведомо 

ложное (если бы оно было истинно, то Б был бы лжецом, но при этом говорил правду). ⇒ Б 

лжец или хитрец, который солгал. 

Тогда житель А тоже лжет, потому что не все трое — рыцари. ⇒ А лжец или хитрец, который 

солгал.  

Проведем перебор по возможным вариантам для В. Он может быть рыцарем, а может и не быть. 

1) Пусть В — рыцарь. Этот случай возможен, если кто-либо из А и В хитрец. Тогда среди 

троих только один рыцарь. 

2) Пусть В не рыцарь. Этот случай возможен, если А и Б — лжецы, а В — хитрец. Тогда 

среди троих нет рыцарей. 

Ответ: 0 или 1 рыцарь. 

3. Круглый стол  
Ты встретил трех жителей острова — рыцаря, лжеца и хитреца — но не знаешь, кто из них кто 

(сами жители все друг про друга знают). Ты можешь задавать вопросы, на которые возможны 

только ответы «да» и «нет». Как за несколько вопросов точно узнать, кто есть кто? 

Подсказка 

Что можно сказать о соседях рыцаря за этим столом? А о соседях лжеца? 

Решение 
Если данную фразу произносит рыцарь, то его соседи — лжец и рыцарь или два лжеца. Если 

данную фразу произносит лжец, то его соседями могут быть только два рыцаря. Таким образом, 

рядом с рыцарем обязательно должен быть лжец, а рядом со лжецом — обязательно должен 

быть рыцарь. Значит, за столом есть представители обоих племен. 

Рассмотрим любого лжеца за столом. Его соседи — два рыцаря: 

Л 

Р  Р 

?  ? 

Проведем перебор по возможным вариантам для их соседей. 

1) Если оба соседа этих рыцарей — лжецы, то их соседи — рыцари, и получится 4 рыцаря 

за столом (соседями «красных» лжецов должны быть рыцари): 

Л 

Р  Р 

Л  Л 

      Р        Р 

2) Если один сосед — лжец, а другой — рыцарь, то опять получится 4 рыцаря (соседом 

«красного» лжеца должен быть рыцарь, а «красного» рыцаря — лжец): 

Л 

Р  Р 

Л  Р 

      Р        Л 
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3) Если же оба соседа — рыцари, то снова получается 4 рыцаря (каждому из «красных» 

рыцарей нужен сосед-лжец): 

Л 

Р  Р 

Р  Р 

      Л       Л 

Ответ: 4 рыцаря. 

4*. Угадай-ка 

Ты встретил трех жителей острова — рыцаря, лжеца и хитреца — но не знаешь, кто из них кто 

(сами жители все друг про друга знают). Ты можешь задавать вопросы, на которые возможны 

только ответы «да» и «нет». Как за несколько вопросов точно узнать, кто есть кто? 

Подсказка 

Сначала придумай вопрос, который позволит определить того, кто не является хитрецом. Что 

будет, если задать ему вопрос, ответ на который тебе известен? 

Решение 

Сначала зададим каждому какой-нибудь вопрос, верный ответ на который — «ДА», например: 

«Ты житель острова?» Рыцарь на этот вопрос ответит «ДА», лжец — «НЕТ», а хитрец может 

ответить «ДА» или «НЕТ». Значит, возможны только два набора ответов на наш вопрос: 

1)«ДА», «НЕТ», «НЕТ». Здесь ответ «ДА» дал рыцарь. Спросив его, кто из оставшихся 

двоих — хитрец, получим правдивый ответ. 

2)«ДА», «ДА», «НЕТ». В этом случае ответ «НЕТ» принадлежит лжецу. Спросив его, кто 

из оставшихся двоих  — хитрец, получим ложный ответ. Тогда хитрецом будет тот, на кого 

лжец не указал. 

В каждом из этих случаев, мы узнаем, кем являются двое жителей. Методом исключения 

сможем узнать и то, кем является третий 

 

Тренировочные задания 

1т. Турнир лгунов 
В состязании лгунов принимали участие только хитрецы и лжецы. Между тремя участниками 

состязания произошел такой разговор: 

А: «Б — лжец». 

Б: «Нет, я хитрец!». 

В: «Хотя бы один из вас сказал правду». 

Сколько хитрецов могло быть среди этих троих участников? 

Решение 

1) Пусть А сказал правду, тогда А — хитрец (лжец не говорит правду), а Б — лжец. Но прав и 

В, так как А сказал правду. Значит, В — хитрец. Всего 2 хитреца. 

2) Пусть А солгал, тогда А может быть как лжецом, так и хитрецом, а Б — хитрец. Но прав и В, 

так как Б сказал правду. Значит, В — хитрец. Всего 2 или 3 хитреца. 
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Ответ:  2 или 3 хитреца. 

2т. Пара жителей 

Однажды встретились два жителя острова рыцарей, лжецов и хитрецов. Между ними 

состоялась такая беседа: 

А: «Я хитрец.» 

А: «Не все из нас — рыцари.» 

Б: «Среди наших фраз нет ни одной правдивой.» 

Сколько рыцарей могло быть среди них? 

Решение 

1-й способ 

1) А не рыцарь, так как рыцарь не может солгать, а он назвал себя хитрецом. 

2) Б также не рыцарь, так как из его фразы следует, что все солгали, поэтому и он солгал. 

Значит, среди А и Б нет рыцарей. 

2-й способ   

Б не мог сказать правду, так как из его фразы следует, что все солгали, в том числе и он сам. ⇒ 

Б — лжец или хитрец, который солгал. ⇒ Во второй раз А сказал правду. ⇒ А — рыцарь или 

хитрец, сказавший правду. Но рыцарь не может назвать себя хитрецом, как это сделал А в 

первой фразе. Значит, А не рыцарь, а хитрец. ⇒ Среди этой пары жителей нет рыцарей. 

Ответ:  0 рыцарей. 

3т. Круглый стол 

За круглый стол сели 7 жителей острова, среди которых нет ни одного хитреца. Каждый 

сидящий сказал: «Среди моих двух соседей есть рыцарь». Сколько всего рыцарей могло быть 

за столом? 

Решение 

Если данную фразу говорит лжец, то его соседями могут быть только 2 лжеца. Следовательно, 

лжец не может оказаться за столом рядом с рыцарем. Поэтому из двух возможных вариантов 

для соседей рыцаря подходит один — 2 рыцаря. 

Соседи лжеца:                                  Соседи рыцаря: 

                                                                                                                                      

 

 

Л 

Л Л 

Р 

Р Р Л Р 
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Если за столом есть хотя бы один лжец, то так как лжецы не сидят с рыцарями, все жители за 

столом — лжецы. Если же за столом нет ни одного лжеца, то все жители — рыцари и этот 

случай также подходит. Итак, возможны 2 случая: 

Ответ: 0 или 7 рыцарей. 

4т*. Поиск хитреца 

Ты совершенно случайно встретил трех жителей острова, среди которых 2 лжеца и хитрец, но 

не знаешь, кто из них кто (сами жители все друг про друга знают). Как за 2 вопроса, на которые 

можно ответить только «да» или «нет», определить, кто хитрец? 

Решение 

Обозначим троих жителей А, Б, В. Узнаем, хитрец ли А. Спросим Б: «А — хитрец?» 

Рассмотрим все возможные сочетания ролей А и Б: Возможны следующие варианты: 

А Б 

ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ  ответит «ДА» 

ЛЖЕЦ ХИТРЕЦ  скажет правду «НЕТ» или соврет «ДА» 

ХИТРЕЦ ЛЖЕЦ  ответит «НЕТ» 

 

1) Ответ «ДА» возможен лишь тогда, когда А — лжец. Чтобы выяснить, кто из Б и В хитрец, 

спросим у А: «Б — хитрец?». Поскольку А соврет, то его ответ «ДА» будет означать, что хитрец 

В, а ответ «НЕТ» будет означать, что хитрец Б. 

2) Ответ «НЕТ» возможен лишь тогда, когда либо А, либо Б хитрецы, но тогда В — лжец. 

Спросим у В: «Б — хитрец?». Поскольку В соврет, то его ответ «ДА» будет означать, что хитрец 

Б, а ответ «НЕТ» будет означать, что хитрец А. 

Замечание 

Итоговый алгоритм поиска хитреца:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 
Л Л 

Л Л 

Л Л 

Р 
Р Р 

Р Р 

Р Р 
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Дополнительные задания 

5. Правда про неправду 
Иннокентий написал на доске фразу: «Неправда, что это утверждение — правда!» Истинно или 

ложно написанное на доске? Является ли эта фраза высказыванием? 

Подсказка 

Сначала замени фразу на такую же по смыслу, но без отрицания. 

Решение 

Данное предложение не является ни истинным, ни ложным. Докажем это. 

1) Пусть предложение истинно. Значит по смыслу этого предложения оно ложно. 

Противоречие: предложение одновременно и истинно, и ложно. 

2) Пусть предложение ложно. Значит по смыслу высказывания, предложение  истинно. 

Противоречие: предложение одновременно и истинно, и ложно. 

Ответ: не является истинным или ложным; нет. 
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