Конкурс имени А.П.Савина

«Математика 6–8»
Мы продолжаем очередной конкурс по решению математических задач для учащихся 6–8 классов. Решения задач
высылайте в течение месяца после получения этого номера журнала по адресу: 119296 Москва, Ленинский проспект,
64-А, «Квант» или по электронному адресу: math@kvantjournal.ru (с пометкой «Конкурс «Математика 6–8»). Не забудьте
указать имя, класс и домашний адрес.
Как и прежде, мы приветствуем участие в конкурсе не только отдельных школьников, но и математических кружков.
Руководителей кружков просим указать электронный адрес или контактный телефон. По традиции, кружки-победители
заочного конкурса приглашаются на финальный очный турнир.

6. В стране Анчурии два политических деятеля
решили править этой страной бессменно в течение 20
президентских сроков. По конституции этой страны
нельзя быть президентом более двух сроков подряд.
Сколькими способами они могут составить расписание, в какой последовательности им править?
А. Эвнин

8. Петя взял три числа a, b, c (не обязательно
a
положительных) и составил по ним три дроби b + c ,
c
b
c + a и a + b . Оказалось, что эти три дроби равны
одному и тому же числу x. Найдите x (укажите все
варианты).
Фольклор

7. Вокруг каждого числа
циферблата описаны равные пересекающиеся окружности. Пересекаясь, соседние окружности образуют «линзы». Можно ли
пронумеровать их числами от 13 до 24 так, чтобы
суммы трех чисел в каждой из двенадцати окружностей были равны?
Н. Авилов

9. По краю круглого новогоднего торта расположены
кремовые розочки – 10 красных и 10 зеленых. Докажите, что можно одним прямолинейным разрезом разделить торт на два куска так, чтобы в каждом куске было
поровну красных и зеленых розочек.
Н. Долбилин
10. Прямая проходит через середины диагоналей
выпуклого четырехугольника и делит его площадь
пополам. Докажите, что какая-то из этих диагоналей
проходит через середину другой диагонали.
В. Произволов

Александр Владимирович Жуков сотрудничал с нашим журналом двадцать лет и десять из них был ведущим рубрики
«Квант» для младших школьников». Он написал множество интересных статей, придумал десятки занимательных задач,
он – автор нескольких научно-популярных книг и бессменый преподаватель Московского детского клуба «Компьютер».
Мир стал беднее без этого светлого и очень доброго человека.
В этом номере мы публикуем две статьи Александра Владимировича, написанные для наших читателей.

Древняя наука и
«Таинственный остров»
А. ЖУКОВ

М

ИСТЕР БРАУН, ЭТО ПРАВДА, ЧТО ВЫ БЫЛИ ОД-

ним из аэронавтов, об удивительных приключениях которых рассказал Жюль Верн в романе «Таинственный остров»?
В почитаемом и уважаемом преподавателе черокского колледжа трудно было узнать самого юного
героя романа знаменитого писателя, но это был именно он – Герберт Браун, наравне со взрослыми окаОпубликовано в «Кванте» №5 за 1995 год.

завшийся в пору весеннего равноденствия 1865 года
на необитаемом острове в необозримых просторах
Тихого океана. Мистер Браун на миг прикрыл глаза,
и в памяти, как наяву, всплыла картина бушующего
океана: свирепые волны и аэростат, обреченно снижающийся к ревущей пучине.
«И тогда раздался мужественный голос – голос
человека смелого, чье сердце не ведает страха. На
оклик его ответили голоса не менее решительные.
– Все выбросили?
– Нет. Осталось золото – десять тысяч франков!

