
 «Решение задач с помощью кругов Эйлера» 
Цель: познакомить учащихся с решением логических задач с помощью кругов. 

Ход урока 
Сейчас на одном примере, я Вам покажу, как решить задачу с помощью кругов 
Задача 1. Дополнительны занятия. В вашем классе 30 учащихся. Представим, что все 
вы ходите на дополнительные занятия. Двадцать из вас ходят ко мне на занятия по 
шахматам, а пятнадцать – на рисование, к Хлудовой Л.А.. Сколько из вас не ходят ко мне 
на занятия по шахматам? 
Решение: Пусть круг Ш изображает шахматистов, круг Р – кто холит на рисование. Тогда 
ШР – изображает учащихся, которые ходят и на шахматы., и на рисование. Из рисунка мы 
понимаем, что число учащихся, не являющихся шахматистами, равно: 
(не Ш) = Р - ШР. Всего 30 учеников, Ш = 20 человек, Р = 15 человек. Тогда значение ШР 
может быть найдено так (см. рисунок): ШР = (Ш + Р) - 30 = (20 + 15) - 30 = = 5, т.е. 5 
учащихся ходят и на шахматы, и на рисование. Тогда (не Ш) = = Р - ШР= 15 - 5= 10. 
Ответ: 10 учащихся не ходят на шахматы. 

 
 
 
Задача 2. Домашний скот. У многих моих местных знакомых есть домашный скот. 
Шестеро из них держат коров, а пятеро - свиней. И только у двоих есть и те и другие. 
Угадайте, сколько у меня знакомых держат домашний скот? 
Решение: Изобразим два круга, так как у нас два вида скота. В одном будем фиксировать 
владельцев коров, в другом - свиней. Поскольку у некоторых знакомых есть и те, и другие 
животные, то круги нарисуем так, чтобы у них была общая часть. В этой общей части 
ставим цифру 2 так как коровы и свиньи есть у двоих. В оставшейся части "коровьего" 
круга ставим цифру 4 (6 - 2 = 4). В свободной части "свиньего" круга ставим цифру 3 (5 - 2 
= 3). А теперь рисунок сам подсказывает, что всего у меня 4 + 2 + 3 = 9 знакомых, которые 
держат домашний скот. 

 
Ответ: 9 подруг. 
Задача 3. Любимые мультсериалы. Среди обучающихся в третьем классе МБОУ СОШ 
«Солнечная» в понедельник прошел опрос по любимым мультсериалам. Самыми 
называемыми мультсериалами были: "Барбоскины", "Винкс" и "Маша и медведь". Всего в 
третьем классе 28 учащихся. "Барбоскины" выбрали 16 учащихся, среди которых 3-ое 
упомянули еще "Маша и медведь", 6-ро - "Винкс", а 1-н написал все три мультсериала. 



Мультсериал "Маша и медведь" выбрали 9 учеников, среди которых 5-ро назвали по два 
мультсериала. Сколько учеников третьего класса назвали мультсериал "Винкс"? 
Решение: В этой задаче 3 множества, из условий задачи видно, что все они пересекаются 
между собой. Только "Барбоскины" выбрали 16-6-3-1=6 человек. Только "Маша и 
медведь" выбрали 9-3-2-1=3 человека. 
Только "Винкс" выбрали 28-(6+3+3+2+6+1)=7 человек. Тогда, учитывая, что некоторые 
выбрали по несколько мультфильмов, получаем, что "Винкс" выбрали 7+6+1+2=16 
человек. 

 
Ответ: 16 учащихся назвали мультсериал «Винкс» 
Задача 4. Любимый школьный предмет. В 8 классе МБОУ СОШ «Солнечная» 
производился опрос на выявление любимого школьного предмета. Из 24 учащихся 8 класса 
математику любят 10 учеников, химию любят - 8 учеников, а историю аж - 12 учеников, 
математику и химию любят – 3 ученика, химию и историю – 2 ученика, математику и 
историю, тоже 2 ученика. А все эти три предмета, любит только один ученик восьмого 
класса. Сколько обучающихся восьмого класса, любят только один школьный предмет? 
Сколько учеников любят и математику, и химию, и историю? 
Решение: В этой задаче 3 множества, из условий задачи видно, что все они пересекаются 
между собой. Математику любят только 10-3-2-1=4 ученика. Химию любят только 8-3-2-
1=2 ученика. А историю любят только 12-2-2-1=7 учеников. 
Любят только один школьный предмет: 4+2+7=13 учащихся. 
Все три школьных предмета любят 24-(4+2+7+3+2+2+1)=3 ученика. 
Ответ: у 13 учащихся один любимый школьный предмет, 3 ученика любят математику, 
химию и историю. 



 
 
 


