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КОНКУРС
Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.
Высылайте решения задач, с которыми справитесь, не позднее 1 сентября электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com или обычной почтой по адресу 119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».
В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы
учитесь, а также обратный почтовый адрес.
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна
работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.
Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте
www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут
дипломы журнала «Квантик» и призы.
Желаем успеха!

ХII ТУР
56. Когда угол между часовой и минутной стрелками больше: в пять минут двенадцатого или в десять минут
первого?

57. В многодетной семье у каждого
ребёнка спросили: «Сколько у тебя
братьев?» Каждый из детей назвал
одно натуральное число, а сумма
всех названных чисел оказалась равна 35. Сколько детей в семье, если
все дети ответили правильно?
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58. Из девяти одинаковых кирпичейуголков, каждый из которых склеен из
трёх кубиков 1  1  1, можно сложить куб
3  3  3 (см. задачу 16 конкурса). Один
из кирпичей-уголков потеряли и заменили его прямым кирпичом 3  1  1.
Можно ли из нового набора сложить куб 3  3  3?

59. Двое игроков по очереди забирают камешки из большой кучи камней.
Первый забирает один камешек, а далее
каждый игрок берёт либо на камешек
больше, либо на камешек меньше, чем
соперник перед ним, но не менее одного
камешка. Проигрывает тот, кто не может
сделать ход. Кто выиграет при оптимальной игре, если игроки не могут оценить
размер кучки, пока в ней больше десяти
камешков?

60. С какого-то момента директор компании «Не обманешь – не продашь» стал ежемесячно заявлять собранию акционеров, что
доход за последние 7 месяцев превосходит
расход, а налоговой инспекции – что расход
за последние 12 месяцев превосходит доход.
Как долго это может продолжаться, если директор не врёт?
Художник Николай Крутиков

