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1. Преамбула 

 

Насчѐт появления загадки Эйнштейна есть несколько мнений. 

Согласно одному, Альберт Эйнштейн создал еѐ ещѐ в детстве. Согласно 

другому, он создал еѐ позже для проверки способности кандидатов на 

должность своих ассистентов мыслить логически. Также авторство задачи 

иногда приписывается английскому писателю и учѐному Льюису Кэрроллу. 

Но каких-либо точных доказательств авторства ни первого ни второго нет.  

По словам некоторых исследователей, Эйнштейн говорил, что только 

2% всех людей могут оперировать в уме закономерностями, которые связаны 

сразу с пятью различными признаками. По этой причине загадку Эйнштейна 

без использования бумаги могут решить только те, кто относится к этим 2%. 

К тому же решение в уме предполагается и самым сложным вариантом 

задачи. Если же использовать бумагу и делать записи, то загадка заметно 

упрощается и может быть решена довольно просто, а еѐ решение уже ничего 

не скажет о способностях испытуемого. 

Итак, задача. 

 

2. Задача 

Условие: 

Пять друзей-ученых живут рядом друг с другом. Дома в поселке стоят 

полукругом, один рядом с другим. Каждый ученый живет в своем типе дома, 

имеет свой вид живности, пользуется своим математическим инструментом и 

выращивает свой вид деревьев. 

 

Задание – определить: 

 кто использует циркуль; 

 кто живет в особняке; 

 кто хозяин собаки. 



Подсказки: 

 
1. Хозяин собаки является соседом владельца дома со 

сливовым садом. 

2. Евклид содержит хомячка. 

3. Человек, живущий в ранчо, разводит голубей. 

4. Только один дом находится на востоке. 

5. Сосед Пифагора Самосского часто использует в своих 

работах транспортир. 

6. У соседа Пифагора Самосского - шимпанзе. 

7. Хозяин собаки живет в вишневом саду. 

8. Рене Декарт живет по соседству с виллой. 

9. Пифагор Самосский живет в избе. 

10. Готфрид Вильгельм Лейбниц выращивает персики. 

11. Угольник лежит на столе в особняке 

12. Огюстен Луи Коши живет рядом с Рене Декартом. 

13. Рейсшина принадлежит живущему в избе ученому. 

14. Владелец кошки живет по соседству с ученым, 

выращивающим грецкие орехи, причем восточнее его. 

15. Кости собаке приносят к воротам избы. 

16. Только один дом в поселке находится на западе. 

17. Хомячок живет в особняке. 

18. Изба занимает самую северную позицию в поселке. 

19. Особняк стоит рядом с коттеджем. 

20. Огюстен Луи Коши работает с линейкой. 

21. Рене Декарт разводит голубей. 

22. Только Рене Декарт живет западнее поселка. 

 

3. Форма представления результатов выполнения задания  

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть 

представлены на адрес электронной почты l_u_b_a_w_a@bk.ru в формате 

mailto:l_u_b_a_w_a@bk.ru


текстового документа (возможно оформление в виде таблицы), 

демонстрирующего ход решения.  

 

4. Сопровождение наставником 

Консультацию по заданию можно получить онлайн у наставника по 

математике Любовь Николаевны Кузуб на площадке Discord в текстовом или 

голосовом канале https://discord.gg/SCGTuSud5W  

Онлайн сопровождение доступно 27, 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября с 

10.00 до 12.00 часов по мск. 
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