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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 марта 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» №6 – 2001» и номера задач, решения которых Вы посылаете, например
«М1796» или «Ф1803». 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 конвер&
те 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 М1796—М1800, Ф1803–Ф1807
М1796. Êîðîëü îáîøåë øàõìàòíóþ äîñêó, ïîáûâàâ íà
êàæäîì ïîëå ïî îäíîìó ðàçó, è ïîñëåäíèì õîäîì
âåðíóëñÿ íà èñõîäíîå ïîëå. Êîãäà ñîåäèíèëè öåíòðû
ïîëåé, êîòîðûå îí ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîõîäèë, ïîëó÷èëàñü çàìêíóòàÿ ëîìàíàÿ èç 64 çâåíüåâ (êàæäîìó õîäó
ñîîòâåòñòâóåò îäíî çâåíî). Îêàçàëîñü, ÷òî íèêàêèå äâà
ñîñåäíèõ çâåíà íå ëåæàò íà îäíîé ïðÿìîé. Äîêàæèòå,
÷òî íàèìåíüøåå âîçìîæíîå ÷èñëî äèàãîíàëüíûõ õîäîâ
ðàâíî 8.
È.Àêóëè÷
М1797. Êðàñíûå è ñèíèå òî÷êè, ñòðîãî ÷åðåäóÿñü,
ðàçäåëèëè îêðóæíîñòü íà 2n äóã. Èç íèõ ëþáûå äâå
ñìåæíûå äóãè ðàçëè÷àþòñÿ ïî äëèíå íà 1. Äîêàæèòå,
÷òî n-óãîëüíèê ñ êðàñíûìè âåðøèíàìè è n-óãîëüíèê ñ
ñèíèìè âåðøèíàìè èìåþò ðàâíûå ïåðèìåòðû è ðàâíûå
ïëîùàäè.
Â.Ïðîèçâîëîâ
М1798. Èçâåñòíî, ÷òî â íåêîòîðîì ãîðîäå æèâóò 1000
÷åëîâåê è ðîâíî 300 èç íèõ  ÷åñòíûå. Îñòàëüíûõ
íàçîâåì õèòðûìè. Íà íåêîòîðûå âîïðîñû õèòðûå îòâå÷àþò ïðàâäó, à íà íåêîòîðûå ëãóò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ñêîëüêî õèòðûõ ëþäåé ìû ìîæåì îáíàðóæèòü,
çàäàâàÿ æèòåëÿì ïðîèçâîëüíîå ÷èñëî âîïðîñîâ, ïðè
óñëîâèè, ÷òî æèòåëè âñå äðóã î äðóãå çíàþò?
Í.Âàñèëüåâ, Á.Ãèíçáóðã
М1799*. Íàòóðàëüíûå ÷èñëà õ è ó òàêîâû, ÷òî ñóììà
õó + õ + ó äàåò êâàäðàò öåëîãî ÷èñëà. Äîêàæèòå, ÷òî
íàéäåòñÿ íàòóðàëüíîå ÷èñëî z òàêîå, ÷òî êàæäàÿ èç
ñåìè ñóìì xy + z, yz + x, zx + y, yz + y + z, zx + z + x,
xy + yz + + zx è xy + yz + zx + x + y + z äàåò êâàäðàò
öåëîãî ÷èñëà.
Â.Ïðîèçâîëîâ
5 Êâàíò ¹ 5

М1800. Äîêàæèòå, ÷òî ñóììà êâàäðàòîâ ïëîùàäåé
ãðàíåé ëþáîãî òåòðàýäðà ðàâíà ó÷åòâåðåííîé ñóììå
êâàäðàòîâ ïëîùàäåé òðåõ åãî ñå÷åíèé, êàæäîå èç
êîòîðûõ ïðîõîäèò ÷åðåç ñåðåäèíû ÷åòûðåõ ðåáåð.
À.Çàñëàâñêèé
Ф1803. Ïîä êàêèì óãëîì ê ãîðèçîíòó ñëåäóåò áðîñèòü
êàìåíü, ÷òîáû ðàññòîÿíèå îò íåãî äî òî÷êè áðîñàíèÿ â
òå÷åíèå ïîëåòà âñå âðåìÿ âîçðàñòàëî? Êàìåíü áðîñàþò
ñ íåáîëüøîé ñêîðîñòüþ, ñîïðîòèâëåíèåì âîçäóõà ìîæíî ïðåíåáðå÷ü.
Ç.Ðàôàèëîâ
Ф1804. Ãðóçû, ìàññû êîòîðûõ Ì è 4Ì, ïðè ïîìîùè
ëåãêîé íåðàñòÿæèìîé íèòè ïîäâåøåíû íà î÷åíü ëåãêîì
ïîäâèæíîì áëîêå. Åùå îäèí êóñîê òàêîé æå íèòè
ïåðåáðîøåí ÷åðåç íåïîäâèæíûé áëîê, ê îäíîìó êîíöó
ýòîé íèòè ïðèêðåïëåí ïîäâèæíûé áëîê, ê äðóãîìó 
ãðóç ìàññîé m. Ïðè êàêèõ çíà÷åíèÿõ m îäèí èç ãðóçîâ
ìîæåò îñòàâàòüñÿ íåïîäâèæíûì ïîñëå òîãî, êàê òåëà
ïåðåñòàíóò óäåðæèâàòü?
À.Áëîêîâ
Ф1805. Â ñîñóäå îáúåìîì 1 ë íàõîäèòñÿ ìîëü àçîòà ïðè
äàâëåíèè 1 àòì. Àçîò ìåäëåííî îòêà÷èâàþò, ïîääåðæèâàÿ òåìïåðàòóðó ñîñóäà íåèçìåííîé. Êàêóþ ìàññó ãàçà
ïðèäåòñÿ îòêà÷àòü ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà äàâëåíèå â
ñîñóäå óïàäåò âäâîå?
Ä.Àëåêñàíäðîâ
Ф1806. Ê áàòàðåéêå ïîäêëþ÷åíû äâà î÷åíü äëèííûõ
îäèíàêîâûõ ïðîâîäíèêà, ðàñïîëîæåííûõ ïàðàëëåëüíî
äðóã äðóãó. Ìåæäó ïðîâîäíèêàìè âêëþ÷åíî îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî îäèíàêîâûõ âîëüòìåòðîâ, êàê ïîêàçàíî
8 8 8 8 8 8 8 8
íà ðèñóíêå (âñå îáðàçîâàííûå ïðî-

