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Блок 11. Логика  

Интернет-карусель (2019-2020). Условия задач 
Деиствие задач происходит на острове рыцареи и лжецов. Здесь живут только рыцари, 
которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 

1. Собрались 8 человек: 4 рыцареи и 4 лжецов. Каждыи сказал каждому из остальных 
либо «Ты — лжец!», либо «Ты — рыцарь!». На сколько первых фраз больше, чем вто-
рых? 

2. На острове в компании из 7 человек каждыи завил, что среди остальных 6 человек 
ровно 5 лжецов. Сколько лжецов в этои компании? 

3. Встретились два островитянина Михаил и Дмитрии. Михаил сказал: «Ровно один из 
нас — лжец». На что Дмитрии ответил: «Ты-то уж точно не лжец!». Кем является Ми-
хаил и кем является Дмитрии? 

4. В шеренгу встали 2019 островитян. Одного из них зовут Леонид. Каждыи, кроме Лео-
нида, сказал: «Среди людеи, стоящих между мнои и Леонидом, ровно два лжеца». 
Сколько могло быть лжецов в шеренге? 

5. В комнате собрались 15 островитян. Один из них сказал: «Если в этои комнате все, 
кроме меня лжецы, то и я лжец». Какое наибольшее число лжецов может быть в этои 
комнате? 

6. По кругу сидят 100 рыцареи и лжецов. Каждыи заявил, что его соседи — лжец и ры-
царь, но два рыцаря при этом ошиблись. Сколько среди них лжецов? 

7. На острове живут 2019 человек. Каждому жителю острова не везет только в один из 
трех днеи: понедельник, среду или пятницу. Однажды каждому жителю острова за-
дали три вопроса: «Вам не везет в понедельник?», «Вам не везет в пятницу?» и «Вам 
не везет в среду?» На первыи вопрос ответ «да» дали 999 человек, на второи — 1000 
человек, на третии — 1001 человек. Сколько лжецов на острове? 

8. На каждои клетке доски 4 × 4 живёт рыцарь или лжец. Соседями считаются живущие 
в соседних по стороне клетках. Каждыи из этих жителеи заявил «Среди моих соседеи 
поровну лжецов и рыцареи», причём кто-то из них сказал правду. Сколько лжецов 
среди этих жителеи? 

9. Встретились трое островитян. Каждыи сказал по 1 фразе. 
Первыи: «Среди нас 1 или 2 лжеца». 
Второи: «Среди нас 2 или 3 лжеца». 
Третии: «Среди нас 1 или 3 лжеца». 

Сколько лжецов среди них? 
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10. На каждои клетке доски 5 × 5 живёт рыцарь или лжец. Соседями считаются живущие 
в соседних по стороне клетках. Каждыи из этих жителеи заявил «Среди моих соседеи 
поровну лжецов и рыцареи», причём кто-то из них сказал правду. Сколько рыцареи 
среди этих жителеи? 

11. На острове каждого жителя спросили про каждого из остальных кто он — рыцарь 
или лжец. Всего было получено 90 ответов: 48 ответов «рыцарь» и 42 ответа «лжец». 
Сколько рыцареи могло быть на острове? 

12. На собрание жителеи сначала пришли 8 рыцареи и 15 лжецов, а затем еще 37 чело-
век. В результате рыцареи и лжецов стало поровну. Сколько было рыцареи среди 
пришедших 37 человек? 

13. Сколько таких трёхзначных чисел, про каждое из которых лжец может сказать, что 
оно состоит из трёх разных цифр, а рыцарь — что в нём есть цифры 2 и 3? 

14. Сколько таких трёхзначных чисел, про каждое из которых рыцарь может сказать, что 
оно состоит из трёх разных цифр, а лжец — что в нём есть цифры 2 и 3? 

15. Три жителя острова сделали по 2 утверждения про составителеи задании этои ин-
тернет-карусели. 

Первыи: 
«Все составители карусели любят Кока-колу»,  
«Составителеи не меньше 3». 

Второи:  
«Как минимум один из составителеи карусели любит Кока-колу», 
«Всего их двое». 

Третии: 
«Составителеи всего четверо», 
«Все они не любят Кока-колу».  

Сколько же человек составляют карусель? 
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Блок 11. Логика  

Интернет-карусель (2019-2020). Указания, ответы и решения 
Деиствие задач происходит на острове рыцареи и лжецов. Здесь живут только рыцари, 
которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 

1. Собрались 8 человек: 4 рыцареи и 4 лжецов. Каждыи сказал каждому из остальных 
либо «Ты — лжец!», либо «Ты — рыцарь!». На сколько первых фраз больше, чем вто-
рых? 

Ответ: 8. 

Решение. Фразу «Ты — рыцарь!» говорят рыцари рыцарям (всего 4  3 = 12 раз) 
и лжецы лжецам (всего – 4  3 = 12 раз). Фразу «Ты — лжец!» говорят лжецы ры-
царям (4  4 = 16 раз) и рыцари лжецам (4  4 = 16 раз). Искомая разность равна 
(16 + 16) – (12 + 12) = 8. 

2. На острове в компании из 7 человек каждыи завил, что среди остальных 6 человек 
ровно 5 лжецов. Сколько лжецов в этои компании? 

Ответ: 5, 7. 

Решение. Ситуация, когда все 7 человек — лжецы, удовлетворяет условию. Если 
на острове есть хотя бы один рыцарь, то среди остальных 6 человек деистви-
тельно 5 лжецов (и один рыцарь). Этот вариант (5 лжецов) также подходит под 
условие. 

3. Встретились два островитянина Михаил и Дмитрии. Михаил сказал: «Ровно один из 
нас — лжец». На что Дмитрии ответил: «Ты-то уж точно не лжец!». Кем является Ми-
хаил и кем является Дмитрии? 

Ответ: оба лжецы. 

Решение. Если Дмитрии — рыцарь, то согласно его утверждению, Михаил тоже 
рыцарь. Это противоречит утверждению Дмитрия. 

Если Дмитрии — лжец, то лжецов двое, то есть Михаил тоже лжец. Его утвержде-
ние ложно, в условии нет противоречии. 

4. В шеренгу встали 2019 островитян. Одного из них зовут Леонид. Каждыи, кроме Лео-
нида, сказал: «Среди людеи, стоящих между мнои и Леонидом, ровно два лжеца». 
Сколько могло быть лжецов в шеренге? 

Ответ: 2, 3, 4 или 5. 
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Решение. Человек, соседнии с Леонидом, — точно лжец. Следующии после него 
— тоже лжец, так как между ними с Леонидом меньше 2 людеи. Следующии по-
сле двух лжецов человек будет рыцарем, как и все последующие люди.  

Если Леонид стоит с краю шеренги, то лжецов будет двое (если Леонид — ры-
царь) или трое (если Леонид — лжец).  

Если Леонид стоит вторым с краю шеренги, то лжецов будет трое (если Леонид 
— рыцарь) или четверо (если Леонид — лжец).  

Если справа и слева от Леонида есть по 2 человека, то лжецов будет четверо 
(если Леонид — рыцарь) или пятеро (если Леонид — лжец).  

Итого: 2, 3, 4 или 5 лжецов. 

5. В комнате собрались 15 островитян. Один из них сказал: «Если в этои комнате все, 
кроме меня лжецы, то и я лжец». Какое наибольшее число лжецов может быть в этои 
комнате? 

Ответ: 13. 

Решение. Сказана фраза по схеме «Если A, то B». Она ложна только в случае, когда 
A — правда, B — ложь. В частности, она правдива, если A — ложь. 

Все лжецами быть не могут, так как в этом случае произнесено верное утвержде-
ние. По тои же причине тот, кто произнес фразу, не может быть единственным 
рыцарем. Если единственныи рыцарь не он, то он произнес правду, что невоз-
можно. Вывод: рыцареи по краинеи мере двое. 

С другои стороны, если фразу произносит рыцарь и среди остальных есть еще 
рыцарь, то фраза звучит как «если ложь, то ложь» — это верное утверждение. 
Такое возможно. В этом случае в комнате 13 лжецов. 

6. По кругу сидят 100 рыцареи и лжецов. Каждыи заявил, что его соседи — лжец и ры-
царь, но два рыцаря при этом ошиблись. Сколько среди них лжецов? 

Ответ: 34. 

Решение. Если бы никто не ошибался, то последовательность была бы такои: 
… ЛРР ЛРР ЛРР …. В этом случае число людеи кратно трём. Общее число людеи 
при делении на 3 даёт остаток 1. 

Назовём рыцаря, которыи ошибся, неудачником. Он стоит между двумя рыца-
рями или между двумя лжецами. 

1. Пусть оба неудачника имеют соседеи-рыцареи. Если они стоят рядом, то полу-
чим последовательность … ЛРР ЛРРРР ЛРР … — в этом случае общее количество 
людеи даёт при делении на 3 остаток 2. Если неудачники не стоят не рядом, то 
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получим … ЛРР ЛРРР ЛРР … ЛРР ЛРРР ЛРР … — здесь общее число людеи также 
при делении на 3даёт остаток 2. Значит, такои варианты не подходят. 

2. Пусть один из неудачников стоит между рыцарями, а другои — между лже-
цами. Получим … ЛРР ЛРРР ЛРР … ЛРР ЛР ЛРР … (одна из групп ЛРР преврати-
лась в ЛРРР, а другая — в ЛР). Общее количество людеи должно делиться на 3, 
что нам не подходит. 

3. Пусть оба неудачника имеют соседеи лжецов. Две из групп ЛРР превратятся в 
группу ЛР. Общее количество людеи будет давать при делении на 3 остаток 1. 
Тогда будет (100 - 4) : 3 = 32 группы ЛРР и 2 группы ЛР, в них 34 лжеца. 

7. На острове живут 2019 человек. Каждому жителю острова не везет только в один из 
трех днеи: понедельник, среду или пятницу. Однажды каждому жителю острова за-
дали три вопроса: «Вам не везет в понедельник?», «Вам не везет в пятницу?» и «Вам 
не везет в среду?» На первыи вопрос ответ «да» дали 999 человек, на второи — 1000 
человек, на третии — 1001 человек. Сколько лжецов на острове? 

Ответ: 981 

Указание: (999 + 1000 + 1001) – 2019 = 981. 

Решение. Рыцари ответят «да» по одному разу, а лжецы — по 2 раза. Поэтому об-
щее количество ответов «да» равно 999 + 1000 + 1001 = 3000 и содержит по од-
ному ответу от каждого жителя и еще по одному ответу от лжецов. Значит, на 
острове 3000 – 2019 = 981 лжец. 

8. На каждои клетке доски 4 × 4 живёт рыцарь или лжец. Соседями считаются живущие 
в соседних по стороне клетках. Каждыи из этих жителеи заявил «Среди моих соседеи 
поровну лжецов и рыцареи», причём кто-то из них сказал правду. Сколько лжецов 
среди этих жителеи? 

Ответ: 12 

Решение. Любои человек, живущии у стороны квадрата (но не в углу), лжет, так 
как у него нечётное число соседеи (рисунок 1). Тогда в углах живут тоже лжецы 
(рисунок 2). Если в однои из центральных клеток живёт рыцарь, то в остальных 
— тоже (рисунок 3). Итого 12 лжецов. 

 

9. Встретились трое островитян. Каждыи сказал по 1 фразе. 
Первыи: «Среди нас 1 или 2 лжеца». 
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Второи: «Среди нас 2 или 3 лжеца». 
Третии: «Среди нас 1 или 3 лжеца». 

Сколько лжецов среди них? 

Ответ: 1. 

Решение. Количество лжецов 0, 1, 2 или 3.  
Если 0, то все рыцари и они говорят неправду. Противоречие. 
Если 1, то первыи и третии — рыцари, а второи — лжец. Такое возможно. 
Если 2, то первые двое — рыцари. Противоречие. 
Если 3, то второи и третии — рыцари. Противоречие. 

10. На каждои клетке доски 5 × 5 живёт рыцарь или лжец. Соседями считаются живущие 
в соседних по стороне клетках. Каждыи из этих жителеи заявил «Среди моих соседеи 
поровну лжецов и рыцареи», причём кто-то из них сказал правду. Сколько рыцареи 
среди этих жителеи? 

Ответ: 4 8. 

Решение. Любои человек, живущии у стороны квадрата (но не в углу), лжет, так 
как у него нечётное число соседеи (рисунок 1). Тогда в углах живут тоже лжецы 
(рисунок 2). В центральнои части рыцари образуют замкнутую цепочку. Это воз-
можно только 2 способами (с точностью до симметрии), показанными на рисун-
ках 3 и 4.  

 

Итого 4 или 8 рыцареи. 

11. На острове каждого жителя спросили про каждого из остальных кто он — рыцарь 
или лжец. Всего было получено 90 ответов: 48 ответов «рыцарь» и 42 ответа «лжец». 
Сколько рыцареи могло быть на острове? 

Ответ: 3, 7. 

Решение. Всего дано 48 + 42 = 90 ответов. Каждыи сказал про каждого из осталь-
ных, поэтому если всего N жителеи, то ответов N(N – 1) = 90, откуда N = 10. 

Ответ «лжец» звучит от рыцаря про лжеца и от лжеца про рыцаря. Если лжецов 
L чел., рыцареи — K чел., то 2KL = 42, KL = 21. При этом K + L = 10. Перебором не-
сложно обнаружить, что возможны только варианты L = 3, K = 7 или L = 7, K = 3. 
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12. На собрание жителеи сначала пришли 8 рыцареи и 15 лжецов, а затем еще 37 чело-
век. В результате рыцареи и лжецов стало поровну. Сколько было рыцареи среди 
пришедших 37 человек? 

Ответ: 22. 

Решение. Чтобы сравнять рыцареи и лжецов, необходимо 7 рыцареи. Остальные 
37 – 7 = 30 человек должны быть поровну рыцарями и лжецами. То есть на со-
брание пришли 7 + 30 : 2 = 22 рыцаря. 

13. Сколько таких трёхзначных чисел, про каждое из которых лжец может сказать, что 
оно состоит из трёх разных цифр, а рыцарь — что в нём есть цифры 2 и 3? 

Ответ: 6. 

Решение. Из фразы лжеца понимаем, что в записи числа есть равные цифры. Из 
фразы рыцаря следует, что в числе есть цифры 2 и 3. Значит, это числа, получае-
мые из 223 и 332 перестановкои цифр.: 223, 232, 322 и 332, 323, 233. Всего 6 чи-
сел. 

14. Сколько таких трёхзначных чисел, про каждое из которых рыцарь может сказать, что 
оно состоит из трёх разных цифр, а лжец — что в нём есть цифры 2 и 3? 

Ответ: 602. 

Решение. Утверждение рыцаря верно для 9  9  8 = 648 чисел с тремя разными 
цифрами. Для этих чисел утверждение лжеца верно про числа, у которых есть 
цифры 2, 3 и еще какая-то другая цифра. Это числа вида 23, 32, 23, 32, 23, 
32, где звездочку можно заменить любои цифрои, кроме 2, 3 (а на первом месте 
— еще кроме 0). Таких чисел 2  (7 + 8 + 8) = 46. Значит, подоидут оставшиеся 
648 – 46 = 602 чисел. 

15. Три жителя острова сделали по 2 утверждения про составителеи задании этои ин-
тернет-карусели. 

Первыи: 
«Все составители карусели любят Кока-колу»,  
«Составителеи не меньше 3». 

Второи:  
«Как минимум один из составителеи карусели любит Кока-колу», 
«Всего их двое». 

Третии: 
«Составителеи всего четверо», 
«Все они не любят Кока-колу».  

Сколько же человек составляют карусель? 
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Ответ: 2. 

Решение. Если первыи — рыцарь, то второи говорил одно верное утверждение, 
а другое — неверное. Значит, первыи — лжец, откуда составителеи 1 или 2 чело-
века, кто-то из них не любит Кока-колу.  

Значит, третии тоже лжец, а кто-то из составителеи любит Кока-колу. Значит, со-
ставителеи по краинеи мере двое. 


