1. Задача Эйнштейна
Есть 5 домов каждый разного цвета.
2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности.
3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и
держит определенное животное.
4. Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не курит одинаковые сигареты и
не держит одинаковое животное.
Вопрос: кому принадлежит рыба?
Подсказки:
Англичанин живет в красном доме
Швед держит собаку
Датчанин пьет чай
Зеленый дом стоит слева от белого (считайте, что эти дома стоят рядом - иначе в задаче
получаются два решения)
Жилец зеленого дома пьет кофе
Человек, который курит Pall Mall, держит птицу
Жилец из среднего дома пьет молоко
Жилец из желтого дома курит Dunhill
Норвежец живет в первом доме
Курильщик Marlboro живет около того, кто держит кошку
Человек, который содержит лошадь, живет около того, кто курит Dunhill
Курильщик сигарет Winfield пьет пиво
Норвежец живет около голубого дома
Немец курит Rothmans
Курильщик Marlboro живет по соседству с человеком, который пьет воду
2. Корнеев, Докшин, Мареев и Скобелев — жители нашего города. Их профессии — пекарь, врач,
инженер и милиционер, Корнеев и Докшин — соседи и всегда на работу ездят вместе. Докшин
старше Мареева.
Корнеев регулярно обыгрывает Скобелева в пинг-понг. Пекарь на работу всегда ходит пешком.
Милиционер не живет рядом с врачом.
Инженер и милиционер встречались единственный раз, когда милиционер оштрафовал инженера
за нарушение правил уличного движения. Милиционер старше врача и инженера.
Определите, кто, чем занимается.
3. На одной улице стоят в ряд 4 дома, в которых живут 4 человека: Алексей, Егор, Виктор и
Михаил. Известно, что каждый из них владеет ровно одной из следующих профессий: Токарь,
Столяр, Хирург и Окулист, но неизвестно, кто какой и неизвестно, кто в каком доме живет.
Однако, известно, что:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хирург живет рядом с Окулистом
Окулист живет правее Столяра
Токарь живет рядом с Хирургом и Столяром
Алексей живет рядом с Токарем
Егор не живет рядом с Хирургом
Михаил живет левее Алексея
Выясните, кто какой профессией обладает, и кто где живет. Ответ дайте в виде заглавных букв
имени людей в порядке слева направо.

