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Задачи
по математике и физике
Этот раздел ведется у нас из номера в номер с момента основания журнала. Публикуемые в нем задачи
нестандартны, но для их решения не требуется знаний, выходящих за рамки школьной программы.
Наиболее трудные задачи отмечаются звездочкой. После формулировки задачи мы обычно указываем,
кто нам ее предложил. Разумеется, не все эти задачи публикуются впервые.
Решения задач из этого номера следует отправлять не позднее 1 ноября 2001 года по адресу:
117296 Москва, Ленинский проспект, 64&А, «Квант». Решения задач из разных номеров журнала или по
разным предметам (математике и физике) присылайте в разных конвертах. На конверте в графе «Кому»
напишите: «Задачник «Кванта» №4 – 2001» и номера задач, решения которых Вы посылаете, например
«М1781» или «Ф1788». В графе «... адрес отправителя» фамилию и имя просим писать разборчиво. В
письмо вложите конверт с написанным на нем Вашим адресом и необходимый набор марок (в этом
конверте Вы получите результаты проверки решений).
Условия каждой оригинальной задачи, предлагаемой для публикации, присылайте в отдельном
конверте в двух экземплярах вместе с Вашим решением этой задачи (на конверте пометьте: «Задачник
«Кванта», новая задача по физике» или «Задачник «Кванта», новая задача по математике»).
В начале каждого письма просим указывать номер школы и класс, в котором Вы учитесь.
Задачи М1781 – М1783 предлагались на LXIV Московской математической олимпиаде этого года.
Задачи Ф1788 – М1792 предлагались в этом году на Московской физической олимпиаде .

Задачи М1781—М1785, Ф1788 — Ф1792
М1781. Íà÷àëüíèê îõðàíû õî÷åò ðàññòàâèòü ÷àñîâûõ
âîêðóã ëàãåðÿ òàê, ÷òîáû íè ê ëàãåðþ, íè ê ÷àñîâûì
íåëüçÿ áûëî íåçàìåòíî ïîäêðàñòüñÿ. Êàæäûé ÷àñîâîé
èìååò ïðîæåêòîð, êîòîðûé ìîæåò îñâåùàòü îòðåçîê äëèíîé 100 ì. Ñìîæåò ëè íà÷àëüíèê èñïîëíèòü ñâîé çàìûñåë?
Â.Êëåïöûí
Äîêàæèòå, ÷òî äëÿ ëþáîãî íàòóðàëüíîãî n
ñóùåñòâóåò ëèøü êîíå÷íîå ÷èñëî ðåøåíèé íåðàâåíñòâà
y
x !− y < n â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ õ è ó.
Ñ.Çëîáèí

М1782.

М1783. Â òðåóãîëüíèêå ÀÂÑ ïðîâåäåíû âûñîòà ÀÍ,
áèññåêòðèñà BL è ìåäèàíà ÑÌ. Îêàçàëîñü, ÷òî òðåóãîëüíèê HML ðàâíîñòîðîííèé. Äîêàæèòå, ÷òî òðåóãîëüíèê
ÀÂÑ ðàâíîñòîðîííèé.
Ð.Æåíîäàðîâ
М1784. Íà äîñêå çàïèñàíû âñå öåëûå ÷èñëà îò 1 äî 2000.
à) Íàóãàä ñòèðàþò 998 ÷èñåë. Äîêàæèòå, ÷òî ñðåäè
îñòàâøèõñÿ ÷èñåë ìîæíî óêàçàòü íåñêîëüêî (íå ìåíåå
äâóõ) òàê, ÷òî èõ ñóììà òîæå èìååòñÿ íà äîñêå.
á*) Íàóãàä ñòèðàþò 89 ÷èñåë. Äîêàæèòå, ÷òî ñðåäè
îñòàâøèõñÿ ìîæíî óêàçàòü 20 ÷èñåë òàê, ÷òî èõ ñóììà
òîæå èìååòñÿ íà äîñêå. Îñòàíóòñÿ ëè ñïðàâåäëèâû óòâåðæäåíèÿ, åñëè ñòåðåòü åùå îäíî ÷èñëî?
Ô.Øëåéôåð
М1785. Îñòðîâ ðàçäåëåí íà êíÿæåñòâà.
à) Êàæäîå êíÿæåñòâî ïðåäñòàâëåíî íà êàðòå îñòðîâà
ðàâíîñòîðîííèì òðåóãîëüíèêîì. Äîêàæèòå, ÷òî äëÿ ïðàâèëüíîé ðàñêðàñêè êàðòû äîñòàòî÷íî äâóõ êðàñîê.
á*) Êàæäîå êíÿæåñòâî ïðåäñòàâëåíî íà êàðòå ðàâíîáåä4 Êâàíò ¹ 2

ðåííûì ïðÿìîóãîëüíûì òðåóãîëüíèêîì. Äîêàæèòå, ÷òî
äëÿ ïðàâèëüíîé ðàñêðàñêè êàðòû äîñòàòî÷íî ÷åòûðåõ
êðàñîê. (Ðàñêðàñêà ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíîé, åñëè âñÿêèå äâà
êíÿæåñòâà, èìåþùèå îáùèé ó÷àñòîê ãðàíèöû, îêðàøåíû
â ðàçíûå öâåòà.)
Â.Ïðîèçâîëîâ

Ф1788. Äâà òîíêèõ ñòåðæíÿ ïîìåùåíû â âîäó òàê, ÷òî
îíè ïàðàëëåëüíû è ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè ðàâíî à. Ïî
îäíîìó èç ñòåðæíåé ðåçêî óäàðÿþò. ×åðåç êàêîå âðåìÿ
çâóê îò óäàðà äîéäåò äî òî÷êè íà âòîðîì ñòåðæíå,
óäàëåííîé îò ìåñòà óäàðà íà ðàññòîÿíèå a 2 + l 2 , åñëè
ñêîðîñòè çâóêà â âîäå è â ñòåðæíå ðàâíû u è v ñîîòâåòñòâåííî?
Ä.Õàðàáàäçå

Ф1789. Â ñèñòåìå, èçîáðàæåííîé íà ðèñóíêå 1, íèòü
íåâåñîìà è íåðàñòÿæèìà, áëîêè íåâåñîìû, òðåíèÿ íåò.
Âíà÷àëå íèòü óäåðæèâàþò òàê,
÷òî ãðóç ìàññîé m âèñèò íåïîäâèæíî, à ãðóç ìàññîé 2m êàñàåòñÿ
ïîëà. Çàòåì êîíåö íèòè íà÷èíàv
þò òÿíóòü ââåðõ ñ ïîñòîÿííîé
ñêîðîñòüþ v. Êàê ïðè ýòîì áóäóò
äâèãàòüñÿ îáà ãðóçà?
Ì.Ñåìåíîâ
Ф1790. Â ïîêîÿùåìñÿ ñîñóäå

m

îáúåìîì V = 31 ë ñ î÷åíü æåñòêèìè è ñîâåðøåííî íå ïðîâîäÿùèìè òåïëî ñòåíêàìè íàõîäÿòñÿ
m
âîçäóõ ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ è âîäà ìàññîé m = 9 ã. Ñîñóä Рис.1
ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî ïðèîáðåòàåò ñêîðîñòüþ u è äâèæåòñÿ ïîñòóïàòåëüíî. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ òåïëîâîãî ðàâíîâåñèÿ âîçäóõ â ñîñóäå èìååò

