
Тема занятия: 
 

«Решение логических задач с помощью 
кругов Эйлера» 

 
  

Цель:   
• дать представление о методе кругов Эйлера 
•  познакомиться с решением логических задач с 
применением кругов Эйлера 
Актуальность 

 Данные задачи недостаточно затронуты школьной программой 
 Задачи логического содержания имеют  практический  характер,  что  
немаловажно  в  современной  жизни.   

 Задачи заставляют задумываться, подходить к решению  проблемы с 
разных сторон, уметь  выбирать из множества способов решения, 
наиболее простой, легкий путь. 

 Задачи часто встречаются на олимпиадах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Леонард Эйлер ( 1707 - 1783 ).  
 
 Идеальный математик 18 века. Родился в Швейцарии (Базель).в семье 
пастора. Начальное образование получил в семье. В 13 лет- студент 
Базельского университета. В 17 лет- ученая степень магистра. В 20 лет 
приглашен в Петербург. (Академия Наук), где в 23 года получил звание 
профессора физики. В 26 лет получает кафедру высшей математики и 
должность академика. 15 лет он служит в академии, пишет более 90 научных 
трудов. Затем уезжает в Берлин и вновь возвращается в Россию по 
приглашению Екатерины  II. Будучи слепым он продолжает делать открытия. 
Похоронен в Петербурге. 
При решении целого ряда задач Леонард Эйлер использовал идею 
изображения множеств с помощью кругов и они получили название «круги 
Эйлера».  
Операции  над  множествами  
Объединение, пересечения и разность множеств 



   Объединение (сумма) A∪B есть множество всех элементов, 
принадлежащих A или B, т. е. 
A∪B = {x ∈A или x ∈B}. 

.  
 
        
Пересечение (произведение) A∩B есть множество всех элементов, 
принадлежащих как A, так и B, т. е. 
A∩B = {x ∈A и x ∈B}. 

 
           
Разность A \ B есть множество, состоящее из всех элементов A, не входящих 
в B, т. е. 
A \ B = {x ∈A и x ∉B}. 
 
 

 
 
 Решение задач с помощью кругов Эйлера. 
1.В классе 25 учащихся. Из них 5 человек не умеют играть ни в шашки, ни в  
шахматы.  18  учащихся  умеют  играть  в  шашки,  20 —в  шахматы.  
Сколько учащихся класса играют и в шашки, и в шахматы? 
2.  В группе есть ребята, из числа которых  на русском языке говорят 11 
человек, на немецком языке- 15 человек, на английском- 14 человек. Среди 
них есть те, которые говорят на двух языках. Так на немецком и русском 
говорят 8 человек, на русском и английском- 5 человек, немецком и 
английском- 6 человек. Так же 3 человека разговаривают на трех языках. 
 



 а) Сколько ребят говорит  только на одном языке? 
б) Сколько ребят говорит  только на двух языках? 
 в) Сколько всего ребят в группе? 
 
3.Каждый  из  35  учащихся  является  читателем,  по  крайней  мере, одной 
из двух библиотек: школьной и районной. Из них 25 учащихся берут книги в 
школьной библиотеке, 20 —в районной. Сколько  учащихся: 
 
а) не являются читателями школьной библиотеки; 
б) не являются читателями районной библиотеки; 
в) являются читателями только школьной библиотеки; 
г) являются читателями только районной библиотеки; 
д) являются читателями обеих библиотек? 
Логические задачи данного вида загадочны с первого взгляда, поэтому 
многие считаются неразгаданными. Ценность задач, решаемых с помощью 
кругов Эйлера, состоит в том, что решения задач с громоздкими условиями и 
со многими данными, просты и не вызывают особых умозаключений.  
Этот метод даёт более наглядное представление о возможном способе 
изображения условий, зависимости, отношений в логических задачах. 
 
 Алгоритм решения задач 

1. Внимательно изучаем и кратко записываем условие задачи. 
2. Определяем количество множеств и обозначаем их. 
3. Выполняем рисунок. Строим пересечение множеств. 
4. Записываем исходные данные в круги. 
5. Выбираем условие, в котором содержится больше свойств. 
6. Записываем недостающие данные в круги Эйлера (рассуждая и 

анализируя) 
7. Проверяем решение задачи  и записываем ответ. 

 
Таким образом, круги Эйлера подтверждают высказывание Б.Паскаля о том, 
что «Предмет математики столь серьезен, что нельзя упускать ни 
одной возможности сделать его более занимательным» 
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