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КОНКУРС
Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем
конкурсе.
Высылайте решения задач, с которыми справитесь, не позднее 10 апреля по электронной почте
kvantik@mccme.ru 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 адрес.
Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com.
Итоги будут подведены в конце года. Участвовать
можно, начиная с любого тура. Победителей ждут
дипломы журнала «Квантик», научно-популярные
книги, диски с увлекательными математическими
мультфильмами.
Желаем успеха!

III ТУР
11. Умный продавец получил для продажи несколько пачек конвертов по 100 конвертов в пачке.
Десять конвертов он отсчитывает за десять секунд.
У продавца попросили 60 конвертов. Сможет ли он отсчитать их быстрее, чем за минуту?
12. Имеется много одинаковых клетчатых фигурок в виде буквы «Т» (см. рисунок вверху страницы).
Можно ли из нескольких таких фигурок сложить такую же букву «Т», только большего размера? (В большой букве «Т» не должно быть дырок и перекрытий.)
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Авторы задач:
Сергей Маркелов (12),
Егор Бакаев (14),
Наталья Стрелкова (15)

13. Между пятью ребятами произошёл разговор.
Андрей: «А я секрет знаю!»
Боря (Андрею): «Нет, не знаешь!»
Витя: «Борис, ты неправ!»
Гоша (Вите): «Это ты неправ!»
Дима: «Врёшь, Гоша!»
Известно, что больше половины ребят сказали
правду. Знает ли Андрей секрет?
14. Если Добрыня Никитич стукнет по чудоберёзе, то с неё упадут яблоко и два банана. Если стукнет Илья Муромец – то яблоко и два апельсина. А если
Алёша Попович – то яблоко, банан и апельсин. После
того как богатыри постучали по чудо-берёзе, у них
оказалось 2000 апельсинов, 1000 бананов и несколько яблок. А сколько?

Художник Дарья Котова

15. Настольные часы с часовой и минутной стрелками имеют форму куба с круглым циферблатом
в центре одной из граней. На часах нет чисел и какихлибо пометок, показывающих, где у них верх. Поэтому можно случайно поставить их на бок или даже
вверх ногами.
а) Какое время показывают часы на рисунке?
б) Есть ли в сутках хотя бы один такой момент,
когда нельзя будет определить, какое время показывают эти часы?
В обоих пунктах считайте, что полдень уже наступил, а полночь ещё нет.
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