
Задание по математике 

  7-8 класс 

Круги Эйлера 

Если в задаче исследуется несколько конечных множеств, иногда 

удобно нарисовать их на плоскости в виде кругов, а их элементы вписать 

внутрь этих кругов. Пересекающиеся множества при этом изображаются в 

виде пересекающихся кругов, а общие элементы вписываются в область 

пересечения. 

Такие диаграммы, называемые кругами Эйлера, позволяют легко 

подсчитывать различные комбинации множеств — их объединение 

(элементы, которые попали хотя бы в одно множество), пересечение 

(элементы, которые попали в каждое множество), разность (элементы, 

попавшие в одно множество, но не в другое). 

Задачи на повторение: 

1. Сколько детей в семье, если 7 из них любят капусту, 6 — 

морковь, 5 — горох, 4 — капусту и морковь, 3 — капусту и горох, 2 — 

морковь и горох, а 1 любит капусту, и горох, и морковь? 

2. В классе 35 учеников. Из них 20 занимаются в математическом 

кружке, 11 в биологическом. 10 ребят не посещают эти кружки. Сколько 

биологов увлекается математикой? 

3. В классе послушных девочек столько же, сколько непослушных 

мальчиков. Кого в классе больше: мальчиков или послушных детей? 

4. Только в поход ходили 5 учеников класса, а только на экскурсии 

было 8 учеников, причём каждый где-то побывал. Сколько учеников 

побывали и там и там, если в классе учится 22 человека? 

5. На полу площадью 12 кв. м лежат три ковра. Площадь одного 

ковра 5 кв. м, другого - 4 кв. м, третьего - 3 кв. м. Каждые два ковра 

перекрываются на площади 1,5 кв. м. Все три ковра перекрываются на 

площади 0,5 кв. м. 

а) Какова площадь пола, не покрытая коврами? 

б) Какова площадь первого ковра? 

6. Предположим, что справедливы следующие утверждения: 

а) среди людей имеющих телевизоры, есть такие, которые не являются 

малярами; 

б) люди, каждый день купающиеся в бассейне, но не являющиеся 

малярами, не имеют телевизоров. 

Следует ли отсюда, что не все владельцы телевизоров каждый день 

купаются в бассейне? 



 

 

Задачи: 

1. Выпускники некоторой школы сдавали два экзамена — ЕГЭ по 

математике и по русскому языку. Завуч составил четыре списка: Ⅰ — 

сдавших математику, Ⅱ — сдавших только один экзамен, Ⅲ — сдавших по 

крайней мере один экзамен, Ⅳ — сдавших оба ЕГЭ. Какой из списков самый 

длинный? 

2. Дядя Фёдор приехал в понедельник в Простоквашино на каникулы на 

90 дней. При этом он через день ходит купаться (начиная со вторника), 

каждый третий день ходит в магазин (начиная со среды) и каждый пятый 

день работает в огороде (начиная с пятницы). Сколько за каникулы будет 

a) приятных дней, когда дядя Фёдор будет только купаться; 

b) скучных дней, когда у него не будет никаких дел; 

c) тяжёлых дней, когда ему придётся делать все три дела сразу? 

3. Сколько натуральных чисел от 1 до 1000000 не являются ни 

квадратами, ни кубами, ни четвёртыми степенями натуральных чисел? 

4. Три ученика решили вместе 100 задач, при этом каждый из них решил 

ровно 60 задач. Будем называть задачу, которую решили все трое, лёгкой, а 

задачу, которую решил только один из них, — трудной. На сколько больше 

трудных задач, чем лёгких? 


