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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 января 2002 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» №5 – 2001» и номера задач, решения которых Вы посылаете, например
«М1786» или «Ф1793». 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.
Задача М1786 предлагалась на московском отборе на XXVII Всероссийскую математическую олимпи&
аду, задачи М1792–М1794 – на самой этой олимпиаде.
Задачи Ф1793, Ф1797 и Ф1801 предлагались в этом году на Московской физической олимпиаде, а
задачи Ф1795 и Ф1798 – на XXXV Всероссийской физической олимпиаде .

Задачи М1786–М1795, Ф1793–Ф1802
М1786. Íà ïëîñêîñòè îòìå÷åíî øåñòü òî÷åê, íèêàêèå òðè
èç êîòîðûõ íå ëåæàò íà îäíîé ïðÿìîé, ïðè÷åì âñå
ïîïàðíûå ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íèìè ðàçëè÷íû. Äîêàæèòå,
÷òî ñðåäè òðåóãîëüíèêîâ ñ âåðøèíàìè â ýòèõ òî÷êàõ
íàéäóòñÿ äâà òðåóãîëüíèêà ñ îáùåé ñòîðîíîé òàêîé, ÷òî
äëÿ îäíîãî ýòà ñòîðîíà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëüøåé, à äëÿ
äðóãîãî  íàèìåíüøåé.
Ñ.Ðóêøèí
М1787*. Ïóñòü ð è q  íàòóðàëüíûå ÷èñëà, áîëüøèå 1.
3

Èçâåñòíî, ÷òî q − 1 äåëèòñÿ íà ð, à ð  1 äåëèòñÿ íà
q. Äîêàæèòå, ÷òî p = q 3 2 + 1 èëè p = q 2 + q + 1 .
Í.Îñèïîâ

М1788. Â òðåóãîëüíèêå ÀÂÑ òî÷êà I  öåíòð âïèñàííîé
îêðóæíîñòè, A ′, B ′, C ′  òî÷êè åå êàñàíèÿ ñî ñòîðîíàìè
ÂÑ, ÑÀ, ÀÂ (ðèñ.1).
N Ïðÿìûå AA ′ è BB ′
ïåðåñåêàþòñÿ â òî÷êå
Ð, ÀÑ è A ′ C ′  â òî÷êå
Ì, ÂÑ è B ′C ′  â
òî÷êå N. Äîêàæèòå,
B
÷òî ïðÿìûå IP è MN
ïåðïåíäèêóëÿðíû.
À.Çàñëàâñêèé
IP
М1789. à) Èç ñòà ãèM ðåê ñ ìàññàìè 1 ã, 2 ã,
A
C
3 ã, ..., 100 ã âûáèðàРис.1
åòñÿ íàáîð â 50 ãèðåê,
îáùàÿ ìàññà êîòîðûõ
ðàâíà îáùåé ìàññå îñòàâøèõñÿ. Ïðè ýòîì íèêàêèå äâå
ãèðüêè íàáîðà íå ðàçëè÷àþòñÿ íà 50 ã. Äîêàæèòå, ÷òî â
5 Êâàíò ¹ 5

íàáîðå íàéäóòñÿ äâå ãèðüêè, îáùàÿ ìàññà êîòîðûõ ðàâíà
101 ã.
á) Èç äâóõñîò ãèðåê ñ ìàññàìè 1 ã, 2 ã, 3 ã, ..., 200 ã
âûäåëÿåòñÿ íàáîð â 100 ãèðåê, îáùàÿ ìàññà êîòîðûõ
ðàâíà ìàññå îñòàâøèõñÿ. Ïðè ýòîì íèêàêèå äâå ãèðüêè
íàáîðà íå ðàçëè÷àþòñÿ íà 100 ã è íå äàþò âìåñòå 201 ã.
Äîêàæèòå, ÷òî 50 ìèíèìàëüíûõ ãèðåê íàáîðà ñîñòàâëÿþò
âìåñòå 2525 ã.
Â.Ïðîèçâîëîâ

М1790. Èìåþòñÿ â íåêîòîðîì êîëè÷åñòâå ðàâíîñòîðîí-

íèå òðåóãîëüíèêè, ó êàæäîãî èç êîòîðûõ îäíà ñòîðîíà
æåëòàÿ, äðóãàÿ êðàñíàÿ, à òðåòüÿ ñèíÿÿ. Ìîæíî ïðèêëàäûâàòü òðåóãîëüíèêè äðóã ê äðóãó îäíîöâåòíûìè
ñòîðîíàìè èëè ó÷àñòêàìè îäíîöâåòíûõ ñòîðîí. Òàêèì
îáðàçîì ñîñòàâëåí áîëüøîé ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê ∆ .
Äîêàæèòå, ÷òî ñóììàðíàÿ äëèíà ó÷àñòêîâ ãðàíèöû òðåóãîëüíèêà ∆ êàæäîãî èç òðåõ öâåòîâ îäíà è òà æå.
Ñ.Âîë÷åíêîâ

М1791. à) Íà ïëîñêîñòè ðàñïîëîæåíû 5 îêðóæíîñòåé,

ëþáûå ÷åòûðå èç êîòîðûõ èìåþò îáùóþ êàñàòåëüíóþ.
Îáÿçàòåëüíî ëè âñå 5 îêðóæíîñòåé èìåþò îáùóþ êàñàòåëüíóþ?
á) Íà ïëîñêîñòè ðàñïîëîæåíû n îêðóæíîñòåé, ëþáûå 5 èç
êîòîðûõ èìåþò îáùóþ êàñàòåëüíóþ. Äîêàæèòå, ÷òî âñå n
îêðóæíîñòåé èìåþò îáùóþ êàñàòåëüíóþ.
Â.Ïðîèçâîëîâ

М1792. Â êîìïàíèè èç 2n + 1 ÷åëîâåê äëÿ ëþáûõ n
÷åëîâåê íàéäåòñÿ îòëè÷íûé îò íèõ ÷åëîâåê, çíàêîìûé ñ
êàæäûì èç íèõ. Äîêàæèòå, ÷òî â ýòîé êîìïàíèè åñòü
÷åëîâåê, çíàþùèé âñåõ.
Ñ.Áåðëîâ

