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В заметке рассматривается новый класс элементарных задач. В этих задачах 
фигурируют и взаимодействуют между собой два важнейших математических 
отношения, на основе которых впоследствии формируется значительная часть 
математики, - отношение тождества и отношение одинаковости. Упомянутые 
задачи доступны по своему уровню сложности ученикам 4–5 классов общеобразо-
вательной средней школы. 

In this paper, we consider a new class of elementary tasks. In these problems appear and 
interact together two important mathematical relations on the basis of which is formed a 
significant part of mathematics - the relation of identity and the one of sameness. These 
tasks are available on the level of difficulty of 4-5 classes of secondary school. 
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Эта заметка посвящена одному классу элементарных задач, в кото-

рых исследование делимости тесно сопряжено с рассмотрением диаграмм 

Эйлера - Венна. 

Тем самым расширяется класс задач, решая которые, ученик может 

практиковаться в построении диаграмм Эйлера – Венна и заодно оценить 

их пользу как способа наглядного представления данных задачи. 

Последнее обстоятельство представляется авторам существенным, 

так как налицо определенный дефицит простых задач, ориентированных на 

развитие навыка использования диаграмм Эйлера – Венна [1]. 

Необходимо отметить также, что в большинстве традиционно ис-

пользуемых задач, где применяются диаграммы Эйлера – Венна, мы имеем 

дело с отношением «совпадение», когда рассматриваем элементы мно-

жеств. 

В противоположность этому, в теории мешков, развитой акад. 

А.Л.Семеновым [2], мы, рассматривая элементы мешков, имеем дело  

с отношением «одинаковость».  

В предлагаемом ниже классе простых задач, доступных ученикам 

4-го–5-го классов, оба отношения – «совпадение» и «одинаковость» - уча-
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ствуют одновременно, что, на взгляд авторов, важно для развития основ 

логического мышления учеников. 
 

Задача 1. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа: 1, 1, 3, 3, 5, 7, 9. Требуется разместить на плоскости эти два 

обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены два условия: 

а) все карточки должны находиться внутри обручей, 

б) сумма чисел внутри обруча А должна быть в три раза меньше 

суммы чисел внутри обруча В. 

Решение. Прежде всего, заметим, что эта задача решается обыкно-

венным перебором вариантов. Однако такое решение неинтересно. Кроме 

того, если рассмотреть аналогичную задачу, в которой участвует не семь,  

а, скажем, 20 карточек с числами, то прямой перебор вполне может стать 

затруднительным занятием. 

Поэтому мы будем решать данную задачу при помощи следующих 

рассуждений. Сосчитаем сначала общую сумму всех чисел на карточках. 

Эта сумма в нашей задаче равна 29. Если бы обручи не налегали друг на 

друга, то сумма чисел внутри обруча А должна была бы быть равна одной 

четверти от 29. Но 29 на 4 нацело не делится. Значит, обручи пересекаются, 

и какая-то карточка (или какие-то карточки) обязательно лежит одновре-

менно во внутренности обоих обручей. Ближайшее к 29 число, большее, 

чем 29, и притом делящееся на 4, - это 32. Поскольку 32 – 29 = 3, проверя-

ем, не лежит ли число 3 во внутренности обоих обручей.  

Действительно, предположим, что число 3 (и только оно одно) ле-

жит во внутренности обоих обручей. Обозначим через S’ сумму чисел, ле-

жащих внутри обруча А, а через S‖ – сумму чисел, лежащих внутри обруча 

В. Тогда, очевидно, будем иметь  

S’ + S‖ = 32, 

S‖ = 3S’, 

откуда легко получаем 

S’ = 8, S‖ = 24. 

Из рис. 1 видно, что решение действительно найдено Нетрудно 

проверить, что в данной задаче других решений нет. 

Рис. 1.  
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Задача 2. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа: 7, 9, 15, 27, 36, 63. Требуется разместить на плоскости эти два 

обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены условия: а) все 

карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖) = 3. 

Здесь П’ и П‖ – произведения всех чисел, лежащих внутри обруча 

А и внутри обруча В соответственно. 

Решение этой задачи представлено на рис. 2.  

 Рис. 2.  
 

Задача 3. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа:2, 7, 9, 15, 27, 36, 63. Требуется разместить на плоскости эти два 

обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены условия: а) все 

карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖) = 6. 

Здесь П’ и П‖ – произведения всех чисел, лежащих внутри обруча 

А и внутри обруча В соответственно. 

Решение этой задачи представлено на рис. 3. 

 Рис. 3. 
 

Задача 4. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа: 2, 39, 9*S, 27*T, 55, 25*Q, 125*R. Требуется разместить на плос-

кости эти два обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены 

условия: а) все карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖) = 30, 
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в) внутри каждого обруча должно быть расположено одно и то же 

количество карточек.  

Здесь П’ и П‖ – произведения всех чисел, лежащих внутри обруча 

А и внутри обруча В соответственно; S, T, Q, R – попарно различные про-

стые числа, большие 13. 

Решение этой задачи представлено на рис. 4. 

 Рис. 4.  
 

Замечание 1. Можно было бы предложить аналогичную серию за-

дач, где вместо НОД (П’, П‖) фигурировало бы НОК (П’, П‖). Заметим, 

однако, что такие задачи не сводились бы автоматически к задачам, в кото-

рых задан НОД, поскольку в формуле 

НОД (П’, П‖)*НОК (П’, П‖) = П’* П‖ 

нам заранее неизвестны П’ и П‖. 

Замечание 2. По поводу применения диаграмм Эйлера – Венна в 

элементарной математике см. также [3]. 

Для самостоятельного решения предлагаем следующую задачу. 

Задача 5. Даны три обруча, А, В и С, а также написанные на кар-

точках числа: 4, 9, 21, 22, 25, 65. Требуется разместить на плоскости эти 

обручи и карточки с числами так, чтобы были выполнены условия: а) все 

карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖, П’’’) = 6. 

Здесь П’, П‖ и П’’’ – произведения всех чисел, лежащих внутри 

обручей А, В и С соответственно. 
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