
Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
заочном математическом конкурсе. 

Высылайте решения задач, с которыми справитесь, не позднее 1 августа 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. 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!
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51. Известно, что в некотором 
**84 году количество сред равнялось 
количеству пятниц. Верно ли, что 
при этом и число четвергов такое же?

52. Какое наименьшее ко-
личество клеток надо отметить 
на доске 9  9 так, чтобы среди 
любых четырёх клеток, образу-
ющих фигуру на рисунке, была 
хотя бы одна отмеченная клет-
ка? (Фигуру можно поворачи-
вать и переворачивать.)
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53. В стране лжецов и рыцарей (рыца ри 
всегда говорят правду, лжецы всегда лгут) 
десяти жителям выдали различные числа от 
1 до 10. Потом каждого спросили: «Делит-
ся ли ваше число на 2?». Утвердительный 
ответ дали 3 человека. На вопрос «Делится 
ли ваше число на 4?» утвердительный ответ 
дали 6 человек. На вопрос «Делится ли ваше 
число на 5?» утвердительно ответили 2 че-
ловека. Сколько было лжецов и какие у них 
были числа?

54. Разрежьте бумаж-
ную клетчатую фигуру на 
рисунке по линиям сетки 
на несколько одинаковых, 
каждая из которых состоит 
более чем из одной клетки.

55. Найдите наибольшее целое 
число с таким свойством: все его циф-
ры различны, и у числа, в 8 раз боль-
шего, тоже все цифры различны.


