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Домашнее задание «Марафон Эйнштейна»-1. 

Пример
 
 1: 

В бюро переводов приняли на работу троих сотрудников: Диму, Сашу и Юру. Каждый из них знает 

ровно два иностранных языка из следующего  набора: немецкий, японский, шведский, японский, 

китайский, французский и греческий. Известно, что 

1. Ни Дима, ни Юра не знают японского 

2. Переводчик со шведского старше переводчика с немецкого 

3. Переводчик с китайского, переводчик с французского и Саша родом из одного города 

4. Переводчик с греческого, переводчик с немецкого и Юра учились втроем в одном институте 

5. Дима – самый молодой из всех троих, и он не знает греческого 

6. Юра знает два европейских языка 

В ответе запишите первую букву имени переводчика со шведского  языка и, через запятую, первую 

букву имени переводчика с китайского языка. 

 

Пример 2: 

Мама, прибежавшая на звон разбившейся вазы, застала всех трех своих сыновей в совершенно 

невинных позах: Саша, Ваня и Коля делали вид, что происшедшее к ним не относится. Однако 

футбольный мяч среди осколков явно говорил об обратном.  

– Кто это сделал? –  спросила мама. 

–  Коля не бил по мячу,  – сказал Саша. –  Это сделал Ваня.  

Ваня ответил:   – Разбил Коля, Саша не играл в футбол дома.  

– Так я и знала, что вы друг на дружку сваливать будете,   рассердилась мама.   Ну, а ты что скажешь? 

– спросила она Колю.  

– Не сердись, мамочка! Я знаю, что Ваня не мог этого сделать. А я сегодня еще не сделал уроки, –  

сказал Коля. 

Оказалось, что один из мальчиков оба раза солгал, а двое в каждом из своих заявлений говорили 

правду. Кто разбил вазу? 

 

Пример 3: 

На одной улице стоят в ряд 4 дома, в каждом из них живет по одному человеку. Их зовут Василий, 

Семен, Геннадий и Иван.  Известно, что все они имеют разные профессии: скрипач, столяр, охотник и 

врач. Известно, что  

  (1) Столяр живет правее охотника. 

  (2) Врач живет левее охотника.  

  (3) Скрипач живет с краю. 

  (4) Скрипач живет рядом с врачом. 

  (5) Семен не скрипач и не живет рядом со скрипачом. 

  (6) Иван живет рядом с охотником. 

  (7) Василий живет правее врача. 

  (8) Василий живет через дом от Ивана. 

Определите, кто где живет, и запишите начальные буквы имен жильцов всех домов слева направо.  


