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Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
заочном математическом конкурсе. 

Высылайте решения задач, с которыми справитесь, не позднее 1 ноября элек-
тронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com или обычной почтой по адре-
су 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. Результаты 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!
II ТУР

6. Семеро девочек стоят в ряд, как 
показано на рисунке, и держат в руках 
конфеты. У девочек, которых вы види-
те справа от Тани – 13 конфет, справа от 
Ксюши – 33, справа от Ани – 23, справа 
от Иры – 8, справа от Вали – 27, справа 
от Нади – 16. Сколько конфет у Кати?

7. Разрежьте синюю  фигуру, изображён-
ную на рисунке, на 10 равных частей.
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Авторы задач: Егор Бакаев (7), Ольга Зайцева-Иврии (8)

10. Трое рабочих вырыли яму. Они работали 
по очереди, причём каждый проработал столько 
времени, сколько нужно было бы двум другим, что-
бы вместе вырыть половину ямы. Во сколько раз 
быстрее они вырыли бы яму, работая все вместе?

9. Вася знает, что если в треуголь-
нике провести три средние линии, то 
получатся четыре одинаковых тре-
угольника. Он решил, что если в те-
траэдре  (треугольной пирамиде) про-
вести через середины рёбер четыре 
«средние плоскости», то получатся 
пять одинаковых тетраэдров помень-
ше. А что получится на самом деле? 
Сколько вершин и граней будет у этих 
многогранников?

 8. Можно ли разложить несколько яблок по 10 та-
релкам так, чтобы на любых двух тарелках было вме-
сте либо 5, либо 8, либо 11 яблок и все три варианта 
встречались? Если да, то сколько всего могло быть 
яблок? Укажите все возможности.


