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Я узнала на уроках математики, что есть такой 

математический  раздел, который называется 

дискретная математика. Мне захотелось узнать, 

какие вопросы рассматривает этот раздел, какие 

задачи входят в него. Особое внимание 

привлекли задачи: «цветные ребусы». По сути, 

это задачи с геометрическим содержанием. 

Большой интерес у меня вызвали также графы и 

задача: « Проблема четырех красок».



Цветные ребусы

Цветные ребусы – это «новый» класс задач, 

относящихся к дискретной математике. Они 

развивают логическое  мышление.  Подобные 

задачи встречаются в олимпиадной практике. 

Предложенные ниже задачи называются  

цветными ребусами  потому, что  в условии речь 

идет  о  раскраске, а также потому, что логические 

рассуждения, которые требуются  при решении 

этих задач, подобны тем, что используются при 

разгадывании математических ребусов. Вместе с 

тем, цветные ребусы гораздо красивее обычных ( 

в ответе цветная картинка! ), а логика их 

решения богаче того разумного перебора, который 

используется при решении ребусов.



Некоторые клетки квадрата 4×4 – белые, а 

остальные – синие. Соседними считаются клетки, 

у которых есть общая сторона. Известно, что у 

каждой белой клетки ровно три синие соседки, а у 

каждой синей клетки – ровно одна белая соседка. 

Восстановите раскраску по этим условиям.





Буратино взял квадрат клетчатой бумаги 8 ×8 

клеток, некоторые клетки закрасил красным, а 

остальные оставил белыми. Посмотрел и говорит: 

«У каждой красной клетки ровно две красные 

соседки (по стороне)». Лиса Алиса картинки не 

видела, но утверждает, что красных клеток не 

больше, чем 36. Права ли она?



Лиса не права. На рис.3 изображены примеры, когда 

красных клеток 40. Интересно, что можно пройти по 

всем красным клеткам из рис.3,а, переходя в 

соседнюю так, чтобы ни разу не попасть на белую 

клетку. А на рис.3,б такого путешествия осуществить 

нельзя.

Рис.3,а) Рис.3,б



Рома, Сема и Тома взяли по квадрату клетчатой бумаги 5×5 
клеток. Каждый закрасил 16 клеток зеленым, а остальные 
оставил белыми. На всех трех получившихся картинках 
каждая зеленая клетка имела ровно две зеленые соседки 
(по стороне). Рома хотел пройти по всем зеленым 
клеткам, переходя из клетки в соседнюю, но на его 
картинке такой переход оказался невозможным. На 
чертеже Семы это сделать было можно, но некоторые 
зеленые клетки оказались без белых соседок. Наконец, 
рисунок Томы позволял пройти по всем зеленым клеткам, 
переходя от соседки к соседке, а каждая зеленая клетка 
имела белую соседку. Восстановите чертежи. 



Возможные ответы даны на рисунке 4. Изображение а) 

может принадлежать Роме, картинка б) – Семе. А вот 

случай в) нашла Тома.

рис.4,а) рис.4,б) рис.4,в)



На рис.1 плоскость разбита прямыми линиями на 

многоугольные клетки: правильные треугольники 

(рис.1,а); правильные четырехугольники (рис.1,б); 

правильные шестиугольники (рис.1,в). Соседними 

считаются клетки, у которых есть общая сторона. 

Каждую клетку красят одним цветом. Любые две 

соседние клетки окрашиваются в разные цвета. 

Какое наименьшее число цветов требуется  для такой 

раскраски?



В случае правильных треугольников и квадратов понадобится всего 

два цвета, поскольку на рис.1,а, б, каждая клетка имеет соседей, 

которые могут быть закрашены одинаково, поскольку не являются 

соседями друг другу.

Для правильного шестиугольника придется использовать три цвета. 

В самом деле, обозначим любую клетку этой фигуры через А.  

Клетка А имеет двух соседей по каждой паре своих смежных 

сторон (всего таких пар три, рис.5). Клетки этих пар соседствуют 

еще и друг с другом. Такие клетки нельзя закрашивать одинаково.

Рис.5



Клетки квадрата 7×7 раскрасьте в наименьшее число 

цветов, каждую одной краской так, чтобы у каждой 

клетки все четыре соседки ( по стороне) были 

разных цветов.

Рис.6

Цветов не меньше четырех, так 

как у клетки четыре соседа, сама 

же клетка может быть такого же 

цвета, как какая-нибудь из ее 

соседок. Квадрат с клетками 

четырех цветов изображен на 

рис. 6.



Фигура, образованная  набором точек плоскости и отрезков, 

соединяющих  некоторые из этих точек, называется плоским 

графом или просто графом (рис.1). Точки называются  

вершинами,  а отрезки - рёбрами  графа.

рис.1 

Примерами графов могут служить схемы метрополитена,

железных и шоссейных дорог, планы выставок и т. д.

Исторически сложилось так, что теория графов зародилась в ходе

решения головоломок двести с лишним лет назад.

Одной из таких задач - головоломок была задача о кенигсбергских

мостах, которая привлекла к себе внимание Леонардо Эйлера

(1707 – 1783) , долгое время жившего и работавшего в России (с

1727 по 1741 г. и с 1766г. до конца жизни).



В г. Кенигсберге (ныне Калининграде) было семь  мостов через 

реку Прегель (рис.3). Л - левый берег, П - правый берег, А и Б –

острова. Можно ли, прогуливаясь  по городу, пройти через 

каждый мост ровно по одному разу? 

Эта задача связана с другими головоломками, суть которых в том, 

чтобы обвести контур некоторой фигуры, не отрывая карандаша от 

бумаги и не  обводя ни  одной линии контура дважды, т. е. « 

нарисовать одним росчерком». Такие контуры образуют так 

называемые уникурсальные графы.

Задаче о кенигсбергских мостах Л. Эйлер  посвятил  целое 

исследование, которое в 1736г.  было представлено в 

Петербургскую Академию наук.

Рис.3





Ещё одной проблемой, связанной с многоугольниками и графами, 
является проблема четырех красок, имеющая почти 150-летнюю 
историю.

Задача заключается в том, чтобы раскрасить данную карту на 
плоскости так, чтобы пограничные страны были окрашены в 
разные цвета (непограничные страны можно окрашивать одним 
цветом), использовав при этом наименьшее число красок.

На рисунке 1,а изображена карта, для раскраски которой 
потребовалось три цвета. На рисунке 1,б изображена карта, для 
раскраски которой трёх цветов недостаточно и требуется четыре 
цвета.

Рис.1,а Рис.1,б



В 1850г.  шотландский физик Фредерик Гутри обратил внимание на то, что задачи 
раскрашивания карт очень популярны среди студентов - математиков в Лондоне, а 
сформулировал  проблему четырёх красок его брат Фрэнсис Гутри, который, раскрасив 
карту графств Англии четырьмя цветами, выдвинул гипотезу о том, что этого количества 
цветов достаточно для раскраски любой карты. Он привлек к проблеме внимание своего 
преподавателя математики А. Де Моргана, а тот сообщил о ней своему другу В. 
Гамильтону и тем самым способствовал её широкому распространению.

Однако годом рождения проблемы четырёх красок считается 1878г. (в некоторых изданиях 
указывается 1879г.). Именно тогда на одном из заседаний Британского географического 
общества выдающийся английский математик А. Кэли чётко сформулировал поставленную 
задачу: « Доказать, что любую географическую карту на плоскости  (или на глобусе) можно 
правильно закрасить четырьмя красками». Раскраска карты называется правильной, если 
любые две страны, имеющие на карте общую границу, окрашены в различные цвета. 
Именно с этого момента проблема привлекла к себе внимание многих крупных 
математиков.

В 1890г. английский математик П. Хивуд доказал, что любую карту на плоскости можно 
раскрасить в пять цветов. Однако долгое время проблема четырёх красок не поддавалась 
решению. В 1968г. американские математики Оре и Стемпл показали, что любую карту, 
имеющую не более 40 стран, можно раскрасить в четыре цвета.

В настоящее время для решения этой проблемы преимущественно используют компьютеры, что 
связано с выполнением огромного количества вычислений. В 1976г. американскими 
учёными К. Аппелем и В. Хакеном было получено первое машинное решение. С помощью 
машины они просматривали различные типы карт, и для каждого из них машина решила, 
может ли в данном типе найтись карта, которая не раскрашивается в четыре цвета. 
Учеными было просмотрено почти 2000 типов карт, и для всех был получен ответ: « Нет».



В своей работе  я уделила особое  внимание решению «нового» класса 

задач, относящихся к дискретной математике: «цветные  ребусы».

1) Прорешала  простейшие задачи  на клетчатой бумаге  из цикла 

«Цветные ребусы»

2) Ознакомилась с графами и с задачей «Проблема четырех красок»

В результате,  я пришла к выводу, что решение этих задач 

способствует: 

- развитию умений рассуждать  и доказывать,  рассуждать по 

аналогии; 

- формированию мыслительных операций;

- формированию умения проводить логический анализ;

- формированию умения анализировать чертеж;

- формированию умения выявлять логические закономерности.

Решая их, я поняла, что ничто другое не развивает логическое 

мышление лучше, чем они. Я думаю, что мне это пригодится в 

будущем, для эффективного усвоения  курса математики (в 

особенности геометрии) в 7-11 классах.
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