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Логічні задачі – це тема, яка має багато напрямків. Вона стосується сенсу поняття 

"логічні задачі"; їх ролі у викладанні та вивченні математики у школі; їх місця в математи-
чних тестах, на змаганнях та олімпіадах тощо; їх класифікації; їх вирішення і т. д. Задачі 
типу реляцій займають велику частку логічних завдань в цілому. Тут ми розглядаємо одну з 
можливих моделей вирішення логічних задач типу n-членної реляцiї у випадку, коли n ≥ 3 за 
допомогою штрихування сіткою. Модель можемо розглядати як узагальнення вже пред-
ставлених моделей логічних задач типу реляцiй. 
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Постановка проблемы. Этимология 

прилагательного, употребленного в слово-
сочетании „логическая задача” связана со 
словами логос (от греческого λόγος, кото-
рое означает „мысль”, „рассуждение”, „ра-
зум”, „ слово”) и логика (от греческого 
λογική, которое в переводе означает „наука 
о законах мышления”, „искусство рассуж-
дать”). После выделения математики из 
философии в Древней Греции пришла оче-
редь логики. Древнегреческий философ 
Аристотель „виноват” в том, что логика 
выделилась в самостоятельную дисципли-
ну – силлогистику. Позже она преврати-
лась в формальную логику – науку о мето-
дах, законах и правилах мышления, кото-
рые дают возможность разграничивать 
верные и неверные суждения.  

В конце XIX в. и начале XX в. из фор-
мальной логики выделилась в самостоя-
тельную дисциплину математическая ло-
гика, которая с помощью своих составных 
частей (логики предикатов и логики суж-
дений) занимается технологией математи-
ческих доказательств.  

Возникают вопросы: какие задачи яв-
ляются логическими, случайным или не-
случайным является определение этого 
типа задач? Известный американский по-
пуляризатор забавной математики Мартин 

Гарднер пишет, что „если для решения 
головоломки требуется лишь умение логи-
чески мыслить и совсем не нужно произво-
дить арифметические выкладки, то такую 
головоломку обычно называют логической 
задачей” [12, с. 221]. Там же Гарднер про-
должает: „Логические задачи, разумеется, 
относятся к числу математических, по-
скольку логику можно рассматривать как 
очень общую, фундаментальную матема-
тику”. В ходе рассуждений деление мате-
матических задач на логические и на такие, 
которые не являются логическими очень 
условно, так как „формулировка, анализ и 
решение любой задачи предполагает пра-
вильное рассуждение, а правильность рас-
суждения – компетенция именно логики... 
В любой задаче есть явный или скрытый 
логический аспект” [8, с. 279]. 

Если вдуматься, каждый человек стал-
кивается с решением множества прак-
тических задач, которые требуют мышле-
ния, рассуждения. „Мышление, как учит 
психология, начинается там, где нужно 
решить ту или иную задачу. Каждая задача 
неизменно заканчивается вопросом, на 
который надо дать ответ. Задача будит 
мысль учащегося, активизирует его мысли-
тельную деятельность” [5, с. 3]. 

Мы понимаем, как трудно однозначно 
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определить какая математическая задача 
является логической. Общепринята точка 
зрения, что логические задачи требуют 
другого способа решения по сравнению с 
традиционными математическими задача-
ми в школе. „Если условие задачи кажется 
неясным, то следует в него вдуматься. Если 
задача представляется неразрешимой, то 
нужно мобилизовать воображение и ин-
туицию, чтобы нащупать путь к еë реше-
нию. Наконец, если кажется, что до реше-
ния можно добраться лишь ценой сложных 
вычислений, то необходимо попытаться 
найти способ избежать утомительных вы-
кладок” [3, с. 6]. 

Мы предлагаем следующее расшире-
ние определения логической задачи, ука-
занного Гарднером. Логическая задача это 
– такая задача, для решения которой нет 
общих правил, а нужны в большей степени 
сообразительность, догадливость, изобре-
тательность, эвристика и в меньшей степе-
ни конкретные математические знания, 
которые  при определенной последова-
тельности правильных рассуждений при-
водят к правильному ответу.  

Из-за отсутствия точного определения 
логической задачи, в литературе встречает-
ся множество синонимов: нестандартные 
задачи, занимательные задачи, головолом-
ки, пазлы, задачи на сообразительность, 
забавные фольклорные задачи, математи-
ческие развлечения, математические завле-
калки, умственные игры, ребусы, задачи на 
рассуждение и др. Мы согласимся с тем, 
что то, что М. Ю. Шуба пишет [32, с. 3] о 
занимательных задачах, относится в боль-
шой степени и к логическим: „В методиче-
ской литературе нет общепринятого опре-
деления понятия „занимательность обуче-
ния математике”. Оно считается интуитив-
но ясным... Под занимательностью на уро-
ке понимаем те компоненты урока, кото-
рые содержат в себе элементы необы-
чайного, удивительного, неожиданного, 
комического, вызывают интерес у школь-
ников к учебному предмету и способству-
ют созданию положительной эмоциональ-
ной обстановки учения”.  

Можем дополнить, что логические за-

дачи больше, чем стандартные школьные 
задачи по математике, содействуют акти-
визации мыслительной и творческой дея-
тельности учеников; развивают их сообра-
зительность, догадливость и креативность 
и не в последнюю очередь помогают раз-
вивать способность рассуждать логически, 
т.е. связанно и последовательно.  

„Школьная программа по математике 
ставит перед собой двоякую задачу: во-
первых способствовать развитию у уча-
щихся логического мышления и, во-
вторых, дать им конкретные математиче-
ские знания... Если кто-нибудь не усвоил 
учебный материал, то какими бы матема-
тическими способностями он ни обладал, 
он не сможет уследить за ходом рассужде-
ний (учителя)” [4, с. 9].  

Исходя из вышесказанного, мы счита-
ем, что логические задачи должны быть 
включены подходящим способом в про-
грамму по математике ещё в начальном 
образовании. Для этого, по-нашему мне-
нию, существует ещё ряд причин: 

• логические задачи способствовали 
бы реализации одного из основных при-
оритетов Национальной (болгарской) про-
граммы развития школьного образования и 
дошкольного воспитания и подготовки 
(2006 – 2015 г.) об ориентации школьного 
образования на провокацию мышления и 
самостоятельности, на формирование 
практических умений и на развитие лично-
сти [23]; 

• логические задачи присутствуют на 
этапах болгарской национальной олимпиа-
ды по математике и на болгарских матема-
тических соревнованиях, таких как „Иван 
Салабашев”, „Черноризец Храбыр”, пас-
хальное, рождественское, как и междуна-
родное „Математическое Кенгуру” и др.;  

• типичные логические задачи были 
включены в тесты по математике на всту-
пительных экзаменах после 7 класса у нас 
до 2009 года включительно;  

• из-за часто меняющихся учебных 
планов и форматов экзаменов и из-за вве-
дения иностранного опыта в форматы эк-
заменов не выяснено, не найдут ли логиче-
ские задачи более широкое применение; 
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• большое число логических задач 
пришло в таком же виде из глубокой древ-
ности, когда „математика помогала решать 
задачи, возникавшие при разделе земли, в 
торговле, при дележе имущества и т.д.” [3, 
с. 5], т.е. логические задачи показывают 
практическое приложение математики. Это 
помогло бы ученикам решать тесты по 
математике по Программе международно-
го оценивания учащихся (PISA). В соответ-
ствии с концепцией этой программы, ма-
тематическая грамотность учеников опре-
деляется их способностью определять и 
понимать роль математики в современном 
мире, использовать математические позна-
ния таким способом, который отвечает 
активным и ищущим личностям [27]; 

• помогать успешной реализации в 
нашем динамичном мире, так как сегодня 
для большинства профессий необходимо 
критическое мышление, включающее в 
себя аналитические и логические рассуж-
дения, как пишут американские авторы 
книги, в которой есть 501 логическая зада-
ча [33]. И дополняют, что эти умения раз-
виваются в большей степени и в процессе 
решения логических задач.  

О пользе логических задач говорит и 
тот факт, что известная американская кли-
ника „Mayo Clinic” разрабатывает логиче-
ские пазлы и другие задачи, сти-
мулирующие умственную деятельность с 
целью замедления или предохранения пси-
хических расстройств и болезней (напри-
мер, болезни Альцгеймера) [36]. 

И не в последнюю очередь, в порядке 
рассуждений дополним, что „сила забавной 
математики состоит в едином языке, кото-
рым она пользуется – обыкновенный чело-
веческий язык, и в едином принципе, по 
которому она строится – известный веками 
„utile dulci” (полезное с приятным)... дости-
жение того, что для, „большой” математи-
ки является только далекой целью: объеди-
нение всех математических наук в единое 
целое” [11, с. 6]. 

Классификация логических задач 
Самый важный момент в каждой зада-

че – это её решение. Из-за специфики логи-
ческих задач, их решение связано со степе-

нью их трудности. На первый взгляд любая 
такая задача требует собственного способа 
решения, так как нет чётких правил, и, если 
человек недостаточно догадлив, он не мог 
бы решить её. Эти вопросы, как и большое 
разнообразие логических задач, приводят к 
важному вопросу об их классификации 
(типизации). Возможно ли сделать это? 
Какие критерии и какая польза? 

В большей части книг с логическими 
задачами (чаще всего в старых книгах) или 
нет классификации [9, 14, 20, 26, 29-31], 
или есть частичная классификация [3, 19, 
22, 25], или критерии такие, что по ним 
ищут в основном забавный и развлекатель-
ный эффект. Например, в [2] старинные 
задачи классифицированы по стране их 
происхождения, а в [24] старинные русские 
задачи типизированы по историческим 
периодам, которыми они датируются. В 
[28] подразделяют логические задачи по 
степени их сложности на простые, средней 
сложности, трудные и дьявольские. В не-
которых книгах головоломки облечены в 
форму рассказов, сказок, эссе или стихо-
творную форму, чтобы они были привле-
кательными для читателя [7, 9, 13, 20].  

В некоторых новейших книгах, особе-
но в учебно-методической литературе, сде-
ланы попытки классифицировать логиче-
ские задачи с той или иной целью. Напри-
мер, с точки зрения математической 
логики их разделяют на [1]:  

− задачи на выявление истинности вы-
сказываний; 

− задачи, в которых используются логи-
ческие связки „и”, „или”, „если..., то...” и др.; 

− задачи с использованием кванторов 
общности „всякий”, „каждый”, „ единст-
венный” и др.; 

− задачи на построение простейших 
рассуждений.  

Другая классификация логических за-
дач по способу действий при их решении 
предложена Е.Ю.Лавлинсковой [21]:  

− задачи на установление соответст-
вий между элементами различных мно-
жеств; 

− комбинаторные задачи; 
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− задачи на упорядочение множеств;  
− задачи на установление временных, 

пространственных, функциональных от-
ношений; 

− задачи на активный перебор вари-
антов решений.  

К выбору задач для детей различных 
возрастных групп очень подходит класси-
фикация по смысловому содержанию и 
логическим способам их решения, пред-
ложенная О.Богомоловой [5]: 

− задачи с отношениями; 
− задачи с использованием схем и таблиц; 
− задачи на переправу; 
− задачи, решаемые с помощью графов; 
− задачи на перебор возможных вариантов; 
− занимательные задачи; 
− задачи, решаемые по трафаретам.  
По математическому содержанию 

логические задачи подразделяют на две 
большие группы [15]: 

− задачи с использованием чисел (на-
пример, задачи на установление законо-
мерностей, задачи с использованием свой-
ства делимости чисел, задачи на определе-
ние численности пересечения или объеди-
нения множеств и др.); 

− задачи без использования чисел 
(например, задачи на установление соот-
ветствия или закономерности, задачи на 
определение вероятности события, задачи 
на отрицание, задачи-шифры и др.). 

При просмотре книг о логических за-
дачах видно, что по способу их решения, 
они могут подразделяться на такие, кото-
рые можно решать путем словесных рас-
суждений, путем построения чертежа гра-
фа, путем построения блок-схемы, путем 
составления таблицы или т.п. 

Другие классификации, которые мы 
находим на русских сайтах, подобны этой: 
„Кто есть кто?” (задачи, в которых можно 
искать соответствие между двумя и более 
множествами); задачи, которые можно 
решить с помощью кругов Эйлера; истин-
ностные задачи; задачи на переливания; 
задачи на взвешивания; математические 
ребусы; задачи, решаемые с конца (исполь-
зуется схема Паппа, в [10] используется 

„граф-схема” при их решении) [35]. 
На других иностранных сайтах [36, 37] 

мы встречаем следующую классификацию 
логических задач: классические (типа ре-
шения путём математической дедукции), 
визуальные и задачи на нестандартное 
мышление. 

Разнообразие логических задач отра-
жается в их классификациях. Возникает 
логичный вопрос: если занимательную 
задачу можно решить с помощью аппарата 
алгебры, например уравнения или системы 
уравнений, или с помощью математическо-
го анализа, то перестаёт ли она быть логи-
ческой? Например, классификация, пред-
ложенная Лавлинсковой, подходит для 
начальных классов, так как в этом возрасте 
учащиеся не знают общих правил решения 
комбинаторных задач. И по мнению автора 
последние являются логическими для уче-
ников начальной школы.  

По-нашему мнению, классификация 
логических задач не должна зависеть от 
возраста решающего или от суммы его 
знаний по математике, т. е. вообще не 
должна зависеть от субъекта. Основанием 
этой классификации должна являться суть 
самих задач, суть математического аппара-
та, который в какой-то степени скрыто или 
явно присутствует в условиях, в решениях 
и в их ответах. Опять же по сути логиче-
ских задач можно судить о том, что вряд ли 
можно сделать такую универсальную ти-
пизацию, в которой нет дублирования от-
дельных категорий задач. А может быть и 
не надо. По нашему мнению, можно счи-
тать успешной каждую классификацию, 
которая помогает легче распознавать и 
причислять логические задачи к опреде-
ленному типу с учётом их легчайшего ре-
шения. Такая классификация помогла бы и 
учителям в выборе соответствующих за-
нимательных задач, связанных с обяза-
тельным учебным материалом. Если в ка-
ждой группе классифицированных таким 
образом задач сделать дополнительную 
подклассификацию по степени их сложно-
сти, то можно легко способствовать их 
возрастной направленности так, как сдела-
но в [5]. 
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Считаем полезным, что после типиза-
ции данной логической задачи её нужно 
соотнести с определенной моделью её ре-
шения. На рис. 1 мы предлагаем следую-
щую общую модель решения логических 
задач. Мы считаем, что отдельные этапы 
модели чётко описаны, уточняя, что по-
следний этап, изображённый в виде двуна-

правленной стрелки, не менее важен, чем 
предыдущие. Он предполагает сопоставле-
ние – проверку соответствия полученного 
ответа условию задачи. Если решение про-
тиворечит условию задачи, то задача реше-
на неправильно или необходимо отнести её 
к другому типу и снова приступить к её 
решению. 

 

 
Рис. 1. Модель решения логических задач 

 
С целью поиска более легких способов 

решения логических задач, создание и ис-
пользование подобных моделей становится 
все важнее и актуальнее. В [16] мы предла-
гаем модель решения логических задач 
типа бинарного oтношения, в [18] соответ-
ственно задач типа тернарного отношения 
и в [17] – задач типа n-арного отношения в 
случае, когда n ≥ 4. В настоящей статье мы 
предлагаем другую модель решения логи-
ческих задач типа n-членного отношения в 
случае, когда n ≥ 3, которая обобщает и 
глубже рассматривает настоящую пробле-
матику.  

Логические задачи типа n-арного 
отношения 

Вспомним классическое определение 
n-арного отношения: 

Определение 1. Пусть nAAA ,...,, 21  

заданные множества. Под n-арным отно-
шением этих множеств мы понимаем лю-
бое подмножество R декартового произве-
дения nAAA ××× ...21 , т.е. любое 

nAAR ××⊆ ...1 . 

К логическим задачам типа n-арного 
отношения можно отнести те, в условиях 
которых находим n множеств, не обяза-
тельно различных (например множество 
имен учащихся; множество классов, в ко-
торых они учатся; множество их любимых 
учебных предметов и т.д.) и не обязательно 
равномощных. Дано определенное количе-
ство условий-предложений, которые дают 
нам связь (отношение) между некоторыми 
из элементов этих множеств. На основании 
этих условий необходимо искать опреде-
ленное отношение (соответствие) между 
всеми n множествами. Другими словами, 
необходимо искать упорядоченные n-ки, 
которые определяют, какому элементу 
данного множества соответствуют какие 
элементы из остальных (n-1) множеств. 
Это необходимо даже тогда, когда в усло-
вии задачи ищут только одну упорядочен-
ную n-ку или только ее часть. 

Логические задачи рассматриваемого 
типа, особенно задачи типа бинарного от-
ношения и типа тернарного отношения, 
составляют очень большую долю всех ло-
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гических задач и их часто дают на олим-
пиадах и математических соревнованиях. В 
соответствии с различными классифика-
циями в литературе их можно встретить 
как: „Кто есть кто?”, „задачи на уста-
новление соответствия”, „logic puzzles” и 
др. В [5] они классифицированы в катего-
рию „задачи с использованием схем и таб-
лиц” и это – самый большой раздел этой 
книги. В [6] под логическими задачами 
понимают только задачи типа отношений и 
арифметические ребусы. В [12] в главе 
„Занимательная логика” встречаются зада-
чи типа тернарного отношения, которые 
автор называет „задачами о Смите-Джонсе-
Робинсоне” (по аналогии со старой голово-
ломкой, придуманной Генри Дьюдени). В 
[13] в раздел „Логические задачи” (для 4 
класса) включены задачи типа бинарного 
отношения. В [33] в раздел „Логические 
игры” включены задачи типа бинарного и 
тернарного отношения. Отметим, что к 
задачам типа отношения можем отнести и:  

− арифметические (числовые) ребусы 
(в них необходимо искать, какие цифры 
соответствуют данным в ребусе буквам);  

− задачи, касающиеся свойств отно-
шений (например, транзитивность с целью 
расположения определенных объектов); 

− задачи, решаемые при помощи гра-
фов. Если ссылаться на сущность графов, 
можно сказать, что граф выполняет функцию 
не только иллюстрации, но и часто является 
синонимом слова „отношение" и т. д. Это 
еще одно подтверждение сложности класси-
фикации логических задач. 

При просмотре книг видно, что очень 
распространенным способом решения за-
дач рассматриваемого типа является сло-
весное описание последовательности логи-
ческих рассуждений. Конечно, применение 
этого метода подходит для решения неко-
торых из задач типа бинарного отношения. 
Но при их усложнении и, особенно, при 
увеличении арности отношения необходи-
мо и удобно „механизировать” решение с 
помощью графа или таблицы. Во многих 
задачах с бинарным отношением выбор 
графа или таблицы не имеет особого зна-
чения для сложности решения. Это будет 

по-другому в задачах, где арность отноше-
ния больше или равна 3. Если выбрать граф 
при увеличении числа множеств n (осо-
бенно если число элементов отдельных 
множеств большое), то увеличатся и коли-
чество ребер (представляющих возможные 
и невозможные связи между элементами), 
что затрудняет „навигацию” по графу. При 
использовании таблицы мы наталкиваемся 
на проблему её размерности, так как в слу-
чае тернарного отношения таблица должна 
быть трёхмерной, в случае четырёхарного 
отношения – четырёхмерной и т. д. Но в 
трёхмерном мире мы сталкиваемся с за-
труднениями при построении таблиц с бо-
лее чем тремя измерениями. Остаётся 
только применять дедуктивный подход, 
сводя задачи типа n-арного отношения к 
основным задачам типа бинарного отно-
шения. В [17] мы иллюстрируем этот под-
ход путём применения двумерной табли-
цы, чтобы сделать наглядным n-арное от-
ношение. Эта таблица, которую мы назы-
ваем таблицей-отношением, предлагает 
прямую связь между одним из множеств 
(названным доминирующим) и другими 
(вторичными). Подробную таблицу ис-
пользует О. Богомолова при решении задач 
типа тернарного отношения [5]. 

Одним из недостатков указанной выше 
модели является отсутствие прямой связи 
между отдельными вторичными множест-
вами, что требует дополнительных логиче-
ских рассуждений при решении. Для 
улучшения модели в этом аспекте мы 
представим другую модель решения логи-
ческих задач типа n-членного отношения в 
случае, когда n≥ 3. Её можно рассматри-
вать как обобщение моделей, предложен-
ных в [16-18]. 

В поддержку применения таблиц в лю-
бом их виде для решения логических задач 
отметим некоторые более важные пре-
имущества:  

• достижение большей наглядности; 
• более лёгкий контроль процесса ло-

гических рассуждений; 
• значительное сокращение времени 

решения.  
Например, в [33] каждая из логических 
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задач типа отношения содержит хотя бы три 
вопроса, и в каждом вопросе необходимо 
искать определенную n-ку отношения. Вме-
сто того, чтобы отвечать на каждый вопрос 
по отдельности путем словесных рассужде-
ний (как сделано в книге), мы можем проил-
люстрировать решение на основе таблицы, а 
затем "немедленно" ответить на вопросы, 
бросив взгляд на таблицу.  

Модель решения логических задач 
типа n-арного отношения в случае, когда 
n ≥ 3 при помощи штрихованной сетки 

Штрихованная сетка (в переводе с 
„crosshatch grid” или „cross-hatch grid”, или 
еще короче „crossed grid”) – удобное сред-
ство для визуализации в логических зада-
чах типа отношения в случае, когда n ≥ 3. 
Пересечение строк и столбцов штрихован-
ной сетки обеспечивает прямую связь ме-
жду элементами каждой пары множеств, 
участвующих в отношении. В зависимости 
от способа создания чертежа штрихован-
ной сетки при таком использовании, можно 
назвать ее еще ступенчатой таблицей, т.е. 
таблицей, которая состоит из ступенчато 
расположенных двумерных таблиц, каждая 
из которых представляет собой отношение 
между двумя множествами. Мы считаем 
определение ступенчатой таблицы более 
содержательным и лучше выражающим 
смысл ее использования в представленной 
здесь модели и поэтому мы будем его ис-
пользовать в качестве синонима 
штрихованной сетки. Последняя исполь-
зуется в [5, c. 137-139] для решения задач 
типа четырёхарного отношения, но только 
в качестве иллюстрации с окончательным 
решением, без объяснений как называется 
и как заполняется. На большей части 
сайтов [38-42], где используют ступенча-
тую таблиицу, логические задачи типа от-
ношения называют логическими пазлами. 
На некоторых из них есть объяснения и 
короткие советы, как заполнять вопросные 
таблицы, а на других есть интерактивные 
таблицы для виртуального решения логи-
ческих пазлов, как и вариант для печати.  

Недостатком применения штрихован-
ных сеток является увеличение числа таб-
лиц при увеличении арности отношения n. 

Как известно из комбинаторики, это число 
может быть вычислено по формуле, опре-
деляющей, сколькими различными спосо-
бами из n элементов можно выбрать два: 

2

)1(
2

−=






 nnn
. Например, в случае, когда 

n= 4, указанное число 6, в случае, когда 
n=5 оно равно 10 и т.д. Для некоторых за-
дач заполнение клеток в определенный 
момент решения становится очень слож-
ным. В качестве альтернативного варианта 
в таких случаях рекомендуется использо-
вать так называемые „full-in (fill-in) grid” 
таблицы [43]. 

Модель, которую мы предлагаем, 
включает следующие шаги:  

� По условию задачи определяем 
участвующие n множества и число элемен-
тов каждого множества – m, подчеркивая, 
что описываемая модель „работает” на 
логические задачи с равномощными мно-
жествами, т.е. каждое из всех множеств 
содержит m элементов. Определяем тип 
логической задачи как (n × m). Подходя-
щим способом записываем каждое множе-
ство и соответствующие ему элементы в 
сокращённом виде.  

� Чертим ступенчатую таблицу, ко-
торую для краткости далее будем называть 
таблицей, с двумя частями – основной и 
вспомогательной. Основная часть состоит 
из (n–1) таблиц (расположенных одна под 
другой), каждая содержит m строк и m 
столбцов. Их мы будем называть подтаб-
лицами и визуально будем отделять одну от 
другой утолщенными черными линиями. 
Вспомогательная часть “прислоняется” к 
основной части как последовательность из 
(n-2), (n-3),…, 1 подтаблиц (Табл. 1). Важ-
но отметить, что в знакомых нам задачах 
типа n-арного отношения в случае, когда 
n≥ 3, в которых участвуют различные 
множества, ищем отношение, для которого 
важнее какие элементы из всех n множеств 
оно связывает, а не их местоположение в 
упорядоченных n-ках. Наш выбор в основ-
ном определён условиями задачи: как 
удобнее определить множества, настолько 
легче будем рассуждать, какой порядок 



 
 
 

© Koleva K. 
 

 

113 

элементов в нужном ответе и т.д. Вот по-
чему для решения задачи типа n-арного 
отношения с помощью таблицы, выбор в 

какой последовательности маркировать 
подтаблицы (т.е. как упорядочивать мно-
жества и их элементы) условен. 

Таблица 1 
Штрихованная сетка для примерной логической задачи типа  

(5 ×××× 3) с иллюстрацией правил соответствия и запрета 
 

 
 
 

� Читаем и вносим условия логиче-
ской задачи в таблицу. Условия логической 
задачи можно разделить на три основные 
группы:  

1. Условия-соответствия – опреде-
ляют связь между элементами двух или 
более множеств (чаще всего между двумя 
множествами). В таком случае в клетке 
ступенчатой таблицы ставим знак „+” и 
заполняем соответствующую строку и 
столбец (m-1) знаками „—” 1. Например, в 
Таблице 1 между элементом „5:00” и 
„Яна” есть соответствие. 

2. Условия – запреты – дают инфор-
мацию о том, что элемент одного множест-
ва не может быть в связи с элементом (эле-
ментами) другого множества (множеств). 
Ставим знак „—” в соответствующей клет-
ке таблицы и номер условия под ним для 
большей ясности. Например, в Таблице 1, 

                                           
1  При решении задачи, данной ниже, для крат-
кости не будем категорически указывать на этот 
вид дополняемости знаками „—”, будем подра-
зумевать это. 

посмотрите клетку (АЯ, Лом)2. Если усло-
вия в задаче не нумеруются в начале, хо-
рошо было бы сделать это во время реше-
ния с целью его облегчения.  

3. Условия-сравнения (условия упорядо-
чения). В большом числе логических задач 
типа отношения, чаще всего в одном из 
множеств, между элементами существует 
упорядочение, т.е. их можно сравнить. Со-
ответствующие условия маркируются оп-
редёленным образом, чтобы они отлича-
лись от других, записываются символиче-
ски и вносятся в таблицу.  

� Перенос знаков вспомогательной 
части таблицы в основную. Для этой цели 
определим два основных правила, обосно-
вывая в первую очередь их применение.  

Путем использования штрихованной 
сетки мы делаем дедуктивное перенесение 
работы с помощью n-арного отношения к 

                                           
2 Когда ссылаемся на клетку в таблице, будем 
писать в обычном порядке - сначала элемент 
строки, а затем - элемент столбца. 
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2
)1( −nn  бинарным отношениям, которые 

представлены с помощью 
2

)1( −nn  подтаб-

лиц в ступенчатой таблице. Таким образом 
мы используем математический аппарат 
для работы с бинарными отношениями, 
который хорошо разработан и знаком. 

Определение 2. Пусть BAR ×⊆  и 
CBS ×⊆  заданные отношения. Отноше-

ние CASR ×⊆� , определённое таким об-

разом: {( , ) ( , ) ( , ) }R S x z x y Rи y z S= ∈ ∈�  

мы и будем называть композицией R и S. 
Первое правило, которое мы определя-

ем, основывается на Определении 2. Назо-
вём его правилом соответствия и оно гла-
сит: Пусть x, y, z обозначают элементы трёх 
различных множеств, в таком случае если x 
находится в отношении с y, т.е. в клетке 
(x,y) одной таблицы есть знак „+” и соот-
ветственно – в клетке (y, z) другой подтаб-
лицы тоже есть знак „+”, то элемент x тоже 
находится в отношении с элементом z, т.е. 
в клетку (x, z) третьей подтаблицы тоже 
„переносим” „+”. В Таблице 1 мы иллюст-
рируем правило с помощью клеток (май, 
Яна), (Русе, май) и стрелок, начинающих-
ся с них, для переноса знака „+” в клетку 
(Русе, Яна).  

Второе правило назовем правилом за-
прета. На основании Определения 2 будем 
использовать его в общем виде: для эле-
ментов x, y, z трёх различных множеств, 
если x находится в отношении с y, т.е. в 
клетке (x, y) одной подтаблицы есть знак 
„+” и в клетке (y, z) другой подтаблицы 
есть знак „—” (элементы y и z не находятся 
в соответствии), то элемент x не может на-
ходиться в соответствии с элементом z, т.е. 
клетку (x, z) третьей подтаблицы тоже не-
обходимо „запретить”. Последнее мы бу-
дем отражать с помощью другого знака 
запрета, например „≠”, чтобы отличать его 
от обычного знака запрета „—”, постав-
ленного на основании условий или при 
дополнении знака „+” минусами. В Табли-
це 1 правило иллюстрировано двумя раз-
личными способами:  

− если Ани находится в отношении с 

Ломом („+” в клетке) и Лом не находится в 
соответствии с АЯ-ом („—” в клетке), то 
следует, что Ани не может находится в 
отношении с АЯ-ом, т.е. переносим знак 
запрета „≠” в клетку (АЯ, Ани); 

− „+” в клетке (РЯ, июль) и „—” в 
клетке (июль, Ния) переносят знак „≠” в 
клетку (РЯ, Ния). 

� Если основная часть таблицы не за-
полнена, то снова пересматриваем условия-
сравнения и делаем соответствующие вы-
воды. 

� Задачу считаем решённой, если в 
основной части штрихованной сетки есть в 
каждой строке один знак „+”, а в каждом 
столбце всего (n-1) знаков „+” – по одному 
в каждой подтаблице. Отметим, что задача 
может иметь более, чем один способ реше-
ния. Он определяется последовательно-
стью логических рассуждений, соответст-
венно последовательностью переноса зна-
ков из вспомогательной части в основную 
часть применяемой таблицы. Это опреде-
ляет порядок получения знаков „+” в ос-
новной части таблицы, но не и их местопо-
ложение, т. е. тип решения.  

� Мы записываем ответ на вопрос как 
совокупность m упорядоченных n-ок и 
интерпретируем его в контексте постав-
ленного в задаче вопроса.   

Проиллюстрируем описанную модель 
решением следующей задачи: 

Задача: Пятеро друзей: Боян, Ваня, 
Катя, Рая и Тодор родились в разные дни 
недели, с понедельника по пятницу. Каж-
дый из них пользуется только одним из 
браузеров: Mozilla, Opera, Safari, Internet 
Explorer и Google Chrome, который отлича-
ется от других. Определите, в какой день 
недели родился каждый из друзей, каким 
браузером он пользуется и какой его лю-
бимый напиток при следующих заданных 
условиях:  

1. Те, кто пользуется Google Chrome и 
Mozilla, не любят тоник. 

2. То, кто пользуется Opera, любит ко-
ка-колу. 

3. Человек, который любит сок, ро-
дился в более ранний день недели по срав-
нению с Ваней.  



 
 
 

© Koleva K. 
 

 

115 

4. Боян пользуется Safari. 
5. Любитель миринды не занимается 

серфингом по Mozilla. 
6. Тодор родился в среду. 
7. О пятерых друзьях известно, что: 

один из них родился в среду, другого зовут 
Ваня, третий любит сок, четвертый пользу-
ется Opera и пятый родился в пятницу. 

8. День рождения Вани раньше, чем 
день рождения того, кто пользуется Opera. 

9. Рая не занимается серфингом по 
Opera. 

10.  Лимонад – любимый напиток Тодора. 
11.  Ваня родился в более ранний день 

недели по сравнению с Раей. 
12.  Миринда – это не любимый напи-

ток Раи и того, кто пользуется Safari. 
Решение:  
� Это задача типа (4××××5). В [38] задачи 

этого типа классифицированы как „прово-
кационные” по сложности, а в [41] – как 
средние по сложности. Символически обо-
значаем множества следующим образом: 
Собственное имя = {Б, В, К, Р, Т}, День = 
{пон, вт, ср, ч, пятн}, Браузер = {M, Op, S, 
IE, GC}, Напиток = {кк, со, то, ми, ли}. 

� Ступенчатая таблица иллюстриро-
вана с помощью Таблицы 2. Выбор перво-
го множества в основной части таблицы, 
условен – выбираем множество Собствен-
ное имя. Можно выбрать и стратегию до-
минантного множества, как сделано в [17]. 

� По первому условию задачи ставим 
знак „—” в клетках (то, M) и (то, GC), а по 
второму условию – „+” в клетке (кк, Op). 
Из третьего условия следует, что сок и Ва-
ня не находятся в отношении, т.е. вносим 
„—” в клетку (со, В). По условиям 4, 5 и 6 
ставим соответственно знак „+” в клетке (S, 
Б), знак „—” в (ми, M) и знак „+” в (ср, Т). 
Условие 7 означает, что между двумя эле-
ментами любой пары из перечисленных 
пяти элементов не существует связи, т.е. 
ставим знак „—” в следующих клетках: 
(ср,В), (со, ср), (Op, ср), (со, В), (Op, В), 
(пятн, В), (со, Op), (со, пятн) и (Op, пятн). 
Условие 8 уже отражено в таблице. По 
условиям 9, 10 и 12 вносим соответственно 

знак „—” в (Op, Р ); знак „+” в (ли, Т); знак 
„—” в (ми, Р) и в (ми, S). Элементы множе-
ства День можно упорядочить, с этим мно-
жеством связаны условия-сравнения 3, 8 и 
11. Если использовать отношение „<”, их 
можно символически записать таким обра-
зом: 3: со < В, 8: В < Op, 11: В < Р. В таком 
случае, из комбинированного рассмотре-
ния 3 и 8, из-за свойства транзитивности 
отношения „<”, можно записать, что со < В 
< Op. Из последней цепочки неравенств из-
за положения соответствующего элемента в 
них следует, что „со” не может находится в 
„ч” и в „пятн”, „В” не может находится в 
соответствии с „пон” и „пятн”, как и „Op” 
не может связываться с „пон” и „вт” (вно-
сим „—” в соответствующие клетки). По 
аналогии с совместным рассмотрением ус-
ловий 3 и 11 необходимо поставить знак „—
” в клетках (пон, Р), (вт, Р) и (со, Р). Из всех 
поставленных знаков до этого момента вид-
но, что в клетке (Op, ч) остается единствен-
ная возможность поставить знак „+”. 

� С помощью правила запрета ставим 
знак „≠” в клетках (ч, Р) и (Op, Т), после 
чего для клеток (пятн, Р) и (Op, К) остается 
единственная возможность в них поставить 
знак „+”. С помощью правила соответствия 
переносим знак „+” в (ч, К) и в той же под-
таблице ставим  знак „+” в клетках (пон, Б) 
и (вт, В). Опять же с помощью правила 
соответствия ставим третий знак „+” в 
(кк,К). В той же подтаблице остается по-
ставить последовательно знак „+” в клетках 
(то, Р), (ми, В) и (со, Б). С помощью пра-
вила переноса запрета ставим знак „≠” в 
клетках (M, Р), (GC, Р) и (M, В), после чего 
последовательно ставим знак „+” в клетках 
(M, Т), (IE, Р) и (GC, В). 

� В заполненной основной части 
штрихованной сетки видим, что ответ за-
дачи включает в себя следующие пять упо-
рядоченных четвёрок элементов: 
(Б,пон,S,со), (В, вт, GC, ми), (К, ч, Op, кк), 
(Р, пятн, IE, то) и (Т, ср, M, ли). 
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Таблица 2 
Штрихованная сетка для решенной логической задачи типа (4 ×××× 5) 

 

 
 

 
Выводы. Разнообразие логических за-

дач и способов их решения часто представ-
ляется „океаном”, в котором только случай 
может помочь беззащитному пловцу найти 
правильный курс [5]. Нашими разработка-
ми относительно моделей решения широ-
кого класса логических задач – задач типа 
отношения – мы пытаемся найти „надеж-
ный компас” для преодоления препятствий 
в их „море”. Из-за большого разнообразия 
и сути логических задач в целом, мы не 
считаем эти модели универсальными. Но 
убеждены, что если „пловец” знает о них, 
то вероятность утонуть в этих „морских 
глубинах” меньше… А способности „пла-
вать” в других „водных бассейнах”, т.е. 
решать логические задачи других типов, 
значительно увеличиваются.  
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Резюме. Колева К.Б. МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТИПА N-АРНОГО ОТ-

НОШЕНИЯ В СЛУЧАЕ, КОГДА N ≥ 3 ПРИ ПОМОЩИ ШТРИХОВАННОЙ СЕТКИ. Логические 
задачи – это тема очень разнообразная. Она касается: смысла понятия „ логические задачи”; их роли в 
преподавании и изучении математики в школе; их места в математических тестах, на соревнованиях и 
олимпиадах и др.; их классификации, их решения и т. д. Задачи типа отношения занимают большую 
долю логических задач в целом. Здесь мы рассматриваем возможную модель решения логических задач 
типа n-арного отношения в случае, когда n ≥ 3 при помощи штрихованной сетки. Эту модель можем 
рассматривать как обобщение уже представленных наших моделей для решения логических задач типа 
отношения. 

Ключевые слова: логические задачи, отношение, модель, штрихованная сетка. 
Abstract. Koleva K. A MODEL FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS OF THE TYPE N-ARY 

RELATION, FOR N ≥ 3, WITH CROSSHATCH GRID. The topic “logical problems” can be considered in 
many directions, as: meaning of the notion “logical problems”; their role in teaching and studying mathematics in 
the school; their place in mathematical tests, competitions, olympiads etc.; their solving, classification and so on. 
The problems of the type relation are the biggest part among the logical problems. Here we propose and discuss a 
model for solving logical problems of the type n-ary relation, for n ≥ 3, with crosshatch grid. It generalizes other 
models for solving logical problems of the type relation, presented already by us. 

Key words: logical problems, relation, model, crosshatch grid. 
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