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Вечером Миша подошёл к окну поглазеть на ночной 
город и вдохнуть морозного воздуха. его взгляд оста-
новился на фонаре, и Миша заметил, что идёт снег. Это 
не бросалось в глаза, снегопад был на редкость хилым, 
и видно его было только в лучах фонарей, выхватывав-
ших из темноты редкие снежные хлопья.

Мишино созерцание было прервано мамой, желавшей 
отправить, наконец, чадо в кровать. Уже собравшись ото-
рваться от окна и принять неизбежное, Миша бросил по-
следний взгляд за окно.

тут всё и началось: его взгляд зацепился за стран-
ный огонёк, мигающий на фоне черноты. Он не горел 
ровно, как фонарь, и даже не вспыхивал ритмично, 
как мигалки на машинах. Огонёк мигал беспорядочно, 
будто лампочка, с выключателем которой кто-то раз-
влекался. Это наблюдение, подкреплённое увиденным 
недавно фильмом «собака Баскервилей» и последними 
детективами, привело Мишу к единственно возможно-
му выводу: он перехватил закодированное сообщение! 

сонливость сразу как рукой сняло: такой шанс по-
пасть в настоящее приключение нельзя было упускать. 
Родители этой очевидности почему-то не поняли и, не 
дав юному сыщику вооружиться биноклем, совместны-
ми усилиями отправили его в кроватное заключение.

Утром следующего дня Миша первым делом попы-
тался найти вчерашний маячок. Отыскав то самое место, 
он не обнаружил там ничего мигающего. что ж, обидно, 
но ожидаемо: кто будет, таясь, вести передачу при све-
те дня? Вооружившись так нужным вчера биноклем, 
Миша принялся исследовать место, где вчера был мая-
чок. сигнал, похоже, шёл с крыши гостиницы, а точнее, 
от прожектора, освещавшего, если Миша не ошибался, 
рекламный плакат на противоположной стене здания. 

Может быть, тайные агенты использовали эту лам-
пу? Но тогда возникает много вопросов. В Мишину 
сторону лампа совсем не посылала света. Как тогда её 
использовали шпионы? Поворачивали, что ли? сомни-
тельно. что ж, под прожектором виднелось немного 
свободного места, можно было там зеркальце держать 
и управлять светом лампы. Миша смутно припоминал 
специальные приборы с зеркалами, которыми раньше 
передавали сообщения с помощью солнечных бликов. 

александр Бердников



Но всё равно как-то мудрёно: почему бы конспира-
торам не использовать хотя бы лазерную указку? Шпи-
оны, конечно, действуют таинственными и странными 
способами, но не ради самой вычурности плана. 

Опечаленный тупиком в расследовании, наш детек-
тив оставил свои изыскания на несколько дней и лишь 
бросал по вечерам взгляд на лампу, проверяя, не по-
явился ли сигнал снова. и вот однажды на пути домой 
у Миши возникло слабое предчувствие удачи. Почему – 
он сам не понимал. Возможно, дело было всего лишь 
в погоде, которая в точности повторяла вечер, когда 
появился огонёк. На всякий случай он прогулялся ве-
чером до гостиницы. Увы, лампа стояла на месте, ис-
правно выполняя свою работу, куда более скучную, чем 
того хотелось Мише. Никакая рука с зеркальцем не тя-
нулась к ней из мрака крыши.

и вот, вернувшись домой, Миша с удивлением увидел 
в окне поблёскивание со стороны гостиницы, около кото-
рой только что был. Не веря своим глазам, он схватил би-
нокль, предусмотрительно оставленный под рукой, навёл 
на злосчастную лампу и увидел под прожектором ответ. 

самое обидное было, что Миша в своём расследова-
нии шёл совершенно правильным путём. Он даже сам 
заметил, что общаться таким сигналом неразумно.  
Но кураж и желание непременно побывать в настоящем 
приключении не дали признаться себе, что к созданию 
маячка ни один человек непричастен. Помни он об этом, 
он бы опознал источник вспышек и полчаса назад, про-
гуливаясь мимо прожектора и глядя на его луч.

Несмотря на разрушенные надежды, Миша всё же 
был доволен тем, что докопался до ответа. Ну и, в конце 
концов, хоть это и не шпионский секрет, всё же порази-
тельно, что на чёрном фоне неба в свете прожектора так 
ярко блистали всего лишь…

Как-то раз, уже летом, глянув вечером в окно, Миша 
снова увидел знакомое мигание. Это его немало удиви-
ло: ведь на улице, можно сказать, жара, поэтому они 
никак не могли сейчас сверкать под фонарём. Но после 
недолгих размышлений он догадался, кто же на этот раз 
шлёт ему дразнящие сигналы. Посмотрев в бинокль, он 
с победной ухмылкой убедился в своей правоте.

Что «посылало сигналы» зимой, а что летом?

Художник Анна Горлач
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Все когда-то учились умножать (а кто-то, может, 
и сейчас учится) и наверняка видели таблицу Пифаго-
ра. В учебниках её часто рисуют размером 10  10, хотя 
можно продолжать таблицу до бесконечности.

На первый взгляд кажется, что в таблице Пифаго-
ра нет ничего интересного – число в строке умножает-
ся на число в столбце и результат пишется в соответ-
ствующую клетку. стало быть, нетрудно догадаться, 
на сколько различаются соседние числа в каждом 
столбце или строке (ответ: на номер соответственно 
строки или столбца).

а что, если взять диагонали таблицы? Например, 
главную диагональ, идущую через клетки 1, 4, 9, 16… 
(на рисунке они закрашены жёлтым). Видно, что все 
числа на этой диагонали – квадраты. Оно и понятно, 
мы же умножаем номер строки на точно такой же  
номер столбца: N·N = N2. таким образом, мы можем 
наперёд предсказать, что N-м числом на диагонали бу-
дет число N2.

числа на второй диагонали (соседней сверху 
к главной) выглядят более хитро: 2, 6, 12, 20, 30, … 
(на рисунке они закрашены зелёным). Какой законо-
мерности они подчиняются? 

из построения таблицы Пифагора ясно, что N-е 
число в этой последовательности равно N·(N + 1), или  

иван Масленников

Удивительные   последовательности

в таблице пифагора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

2 4 6 8 10 12 14 16 18 ...

3 6 9 12 15 18 21 24 27 ...

4 8 12 16 20 24 28 32 36 ...

5 10 15 20 25 30 35 40 45 ...

6 12 18 24 30 36 42 48 54 ...

7 14 21 28 35 42 49 56 63 ...

8 16 24 32 40 48 56 64 72 ...

9 18 27 36 45 54 63 72 81 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Статья написана по мотивам курса на математическом 
 отделении Летней экологической школы (ЛЭШ)
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N2 + N. иначе говоря, N-е число на второй диагонали 
больше N-го числа на главной диагонали ровно на N: 

Номер  
N числа  

на главной 
диагонали

число  
на главной  
диагонали 

(N2)

число  
на соседней 

сверху  
диагонали

Разность 
 соседних  
чисел на 

диагоналях

1 1 2 1
2 4 6 2
3 9 12 3
4 16 20 4

… … … …
Оно и понятно – ведь такие два числа стоят в одной 

строке.
числа на следующей (третьей) диагонали (3, 8, 15, 24, 

…) что-то напоминают. Да это же квадраты, уменьшен-
ные на единицу: 3 = 22

 – 1, 8 = 32 – 1, 15 = 42 – 1 и так далее! 
Это нетрудно доказать. Ведь N-е число на третьей 

диагонали равно N·(N + 2), то есть N2 + 2N. если при-
бавить 1, получится N2 + 2N + 1, а это как раз (N + 1)2. 
Вот и получается, что N-е число на третьей диагонали 
равно (N + 1)2 – 1. 

а что, если взять диагональ, перпендикулярную 
главной? Например, проходящую через число 100 
(на рисунке она закрашена синим).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 …

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 …

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 …

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 …

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 …

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 …

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 …

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 154 …

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 …

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 …

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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Посмотрим на числа, которые лежат на этой диа-
гонали справа сверху от 100 (они совпадают с теми, 
что лежат слева снизу): 99, 96, 91, 84…

Какая тут закономерность? Попробуем сравнить 
эти числа с сотней:

N – номер 
числа (ползём 
вправо вверх 
по диагонали 

от 100)

самое 
большое 

число  
на диагонали

N-е число 
на диагонали

Разность 
самого  

большого  
и N-го числа  
на диагонали

1 100 99 1

2 100 96 4

3 100 91 9

4 100 84 16
… … … …

Ого! Разности – это знакомые нам квадраты. Да-
вайте подумаем, как же это вышло? Во-первых, вспом-
ним, что сотня сама по себе квадрат: 100 = 10·10. От 
сотни мы двигаемся на каждом шаге вправо и вверх. 
стало быть, номер строки уменьшается на один, а но-
мер столбца увеличивается на один. и так на каж-
дом шаге. Поэтому на N-м шаге мы получим число  
(10 – N)·(10 + N) = 100 – N2, как раз на N2 меньше сотни. 

со всеми ли диагоналями это работает? Возьмём ка-
кое-нибудь другое число, например, 35. Проведём через 
него диагональ, перпендикулярную главной. Выберем 
самое большое число на диагонали (оно будет посереди-
не) – 36. Посмотрим на разности между 36 и остальны-
ми числами на диагонали: 1, 4, 9, 16, … Работает!

Хорошо. Возьмём ещё одно число, например, 50. 
Проведём через него диагональ, перпендикулярную 
главной. Выберем самое большое число на диагона-
ли… стоп! Да их там аж два: 56 и 56. стоят рядыш-
ком, оба посередине, и ни одно из них не квадрат. что 
делать в такой ситуации и как такое вообще вышло?

До этого нам попадались диагонали, у которых 
есть среднее число, оно же и самое большое – это диа-
гонали, в которых нечётное число клеток. а вот у диа-
гонали с чётным числом клеток посередине не одно 
число, а пара равных чисел. У нас сейчас именно та-
кая диагональ.



7

а что, если всё-таки проделать для неё ту же опе-
рацию, что и с предыдущими диагоналями? Посмо-
трим на разность самого большого числа на диагонали 
(56) и следующих за ним чисел (движемся снова впра-
во и вверх):

N – номер 
числа (ползём 
вправо вверх 
по диагонали 

от 56)

самое боль-
шое число  

на диагонали

N-е число 
на диагонали

Разность 
самого  

большого  
и N-го числа  
на диагонали

1 56 54 2

2 56 50 6

3 56 44 12

4 56 36 20
… … … …

Ничего себе! Вы наверняка уже заметили, что это 
числа из зелёной диагонали первого рисунка. Догада-
лись, почему?

ЗаДачи Для саМОстОятельНОгО РеШеНия.

1. Проведём в таблице Пифагора любую диагональ, 
перпендикулярную главной. Докажите, что числа 
на ней – это все возможные значения площади прямоу-
гольника с целыми сторонами и определённым периме-
тром. чему равен этот периметр?

2. Возьмём число N на главной диагонали. Прибавим 
к нему все числа этой диагонали, стоящие слева сверху, 
и все числа перпендикулярной диагонали, проходящей 
через N, стоящие справа сверху (как на втором рисунке). 
что получится?

3 (Сергей Прика). В таблице Пифагора выделили пря-
моугольную рамку толщиной в одну клетку, причём каж-
дая сторона рамки состоит из нечётного числа клеток. 
Клетки рамки поочередно раскрасили в два цвета – жёл-
тый и зелёный. Докажите, что сумма всех чисел в жёлтых 
клетках равна сумме чисел в зелёных клетках. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

2 4 6 8 10 12 14 16 18 ...

3 6 9 12 15 18 21 24 27 ...

4 8 12 16 20 24 28 32 36 ...

5 10 15 20 25 30 35 40 45 ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Х
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Вова и лиза спешили к своему другу Васе Козли-
кову на день рождения.

– Вот не повезло человеку, – сокрушался Вова. – 
Родился 30 декабря. Все люди ещё только к Новому 
году готовятся, а он уже – здрасьте вам – отмечать  
начал.

– а может, наоборот, повезло, – возразила лиза. – 
За один раз сразу к двум праздникам подготовился. 
Красота!

– Может быть, – покачал головой Вова. – ладно, 
что за задача тебе, говоришь, не давалась?

– Вот, прочитай. – лиза протянула Вове тетрадку 
с условием и чертежами – неудавшимися решениями. 
Задача была такая:

Сложи из девяти спичек четыре одинаковых треу-
гольника со сторонами, равными длине одной спички.

Друзья принялись разглядывать чертежи, пыта-
ясь придумать решение.

их путь лежал через небольшой парк, но на входе 
их остановил полицейский.

– сюда нельзя, – предупредил он.
– Почему? – удивилась лиза.
– Какой-то воришка стащил у этого разини мешок 

с подарками, – полицейский показал на стоящего ря-
дом артиста, наряженного Дедом Морозом. – Камеры 
видеонаблюдения показали, что воришка скрылся 
в парке, но из парка не выходил. Мы тщательно обы-
скали весь парк, даже на деревья залезали, но никого 
не нашли. Поэтому окружили парк и ждём, когда он 
сам выйдет.

– а если он до полночи не выйдет, – захныкал ар-
тист, – то ребятишки в детском садике без подарков 
останутся, а мы с вами замёрзнем.

– а что делать, – пожал плечами полицейский. – 
Приказ есть приказ.

– По следам не пробовали его найти? – спросила 
лиза.

– Какие там следы, – махнул рукой полицей-
ский. – Детишки по парку весь день бегали. Крепостей 

Борис Дружинин
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настроили, снеговиков налепили. ладно, проходите. 
я по рации передам, чтобы вас не задерживали. а вы 
с этой дорожки не сворачивайте, только по ней идите.

Друзья дошли до середины парка. там на полянке 
стояло несколько снеговиков.

– Посмотри, – кивнула в их сторону лиза.
– чего на них любоваться, – проворчал Вова. – 

снежные бабы как снежные бабы. Дети днём сделали, 
вот они и стоят.

– а ты приглядись, – не унималась лиза.
– точно, я тоже заметил, – согласился с подругой 

Вова. 

Что ребятам показалось странным?

Друзья вернулись обратно и сообщили полицей-
скому, где искать воришку. скоро радостный артист 
побежал в детский сад со своим мешком одаривать  
детей, а воришка встретил Новый год в полицейском 
участке.

лиза и Вова потеряли время на поимке хитрого во-
ришки и поэтому решили срезать путь и пройти через 
небольшой дворик. и только туда вошли, как услы-
шали детские крики.

– стойте! Верните ёлку! Это наша ёлка!
Посреди двора у снеговика стояли грустные ребята, 

некоторые успели заплакать. лиза поинтересовалась, 
в чём дело. Дети начали наперебой рассказывать.
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– Мы решили Новый год все вместе во дворе встре-
тить. Ёлку на базаре купили. Вот квитанция, без неё 
задержать могут. В сугроб её поставили. Вот, смотри-
те, на телефон сфотографировались. 

– Захотели рядом снеговика поставить, – продол-
жали ребята. – Пока его лепили, кто-то нашу ёлочку 
схватил и убежал на улицу. где его теперь ловить?

Вова и лиза сразу бросились в погоню. Но они 
и не предполагали, что так много прохожих будут  
нести ёлочки.

– смотри, кажется, вон та ёлочка, – показал Вова 
в самый конец улочки.

Друзья прибавили шагу, догнали незнакомца 
с ёлочкой не плече и, дождавшись, когда поблизости 
окажется полицейский, попросили того проверить 
у подозреваемого  квитанцию на покупку ёлки.

Похищенная ёлочка вернулась во дворик и радост-
ные детишки принялись её наряжать, а лиза и Вова 
побежали в гости к приятелю.

Как Вова догадался, какая ёлочка была украдена?

Уже на дне рождения друга Вова протянул лизе 
пару чертежей: 

– я тут немного подумал и придумал: четыре оди-
наковых треугольника можно сложить всего из шести 
спичек. а из девяти спичек можно сложить целых 
семь треугольников.

Что придумал Вова?

 Х
уд

ож
ник  Е

лена Цветаева
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1. Укажите три слова, в которых есть два мягких 
знака, разделённых одной буквой.

2. Для проверки правописания конечной соглас-
ной в слове пруд подходят все формы склонения этого 
слова, кроме самой формы именительно-винительно-
го падежа единственного числа: пруда, пруду, пруды 
и т.п. Приведите пример слова, у которого для провер-
ки правописания одной из согласных подходит только 
одна форма склонения.

3. Придумайте такие два слова а и Б, что а – про-
верочное слово для Б, а Б – проверочное слово для а 
в отношении одного и того же правила.

Андрей Акопян

4. Придумайте такие три слова а, Б и В, что а – 
проверочное слово для Б и В, Б – проверочное слово 
для а и В, В – проверочное слово для а и Б (не обяза-
тельно в отношении одного и того же правила).

Андрей Акопян

5. Как известно, существительные женского рода 
в именительном падеже единственного числа обычно 
заканчиваются на «а», «я» или мягкий знак. Приве-
дите пример существительного женского рода, кото-
рое в именительном падеже единственного числа за-
канчивается:

а) на согласную;
б) на гласную, но не на «а» или «я».

6. Найдите слово мужского рода, оканчивающееся 
на «а».

7. сколько в русском алфавите таких букв, что, 
если их «положить набок», получатся те же самые 
буквы? Назовите эти буквы.

Саша Иткин

ЧУДЕСа  
ЛИНГВИСТИКИ

Художник Наталья Гаврилова
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Больше всего славы русскому ору-
жию принёс фельдмаршал суворов, 
который жил двести с лишним 
лет назад во времена царицы 
екатерины Второй. Однако 
он прославился не только 
своими победами, но и от-
менным остроумием.

Например, однажды 
суворов подозвал к себе 
одного офицера, у которо-
го было много врагов из-за 
того, что он говорил много 
лишнего. 

– Послушай, дружок, – по се-
крету сказал ему полководец, – 

у тебя есть один очень опасный 
враг, который тебе всё время  

вредит. 
– Кто же это? – задумал-

ся офицер и стал перебирать 
всех своих недругов. 

– Да нет, всё не то, – от-
махнулся суворов, а потом, 

озираясь по сторонам, ска-
зал: – а ну-ка высунь язык. 
Видишь? Вот кто твой самый 

опасный враг! 

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь не-
лепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

сергей Федин

СуВОрОВ,
ЖуКОВ 

И репИн
5

ЖуКОВ 

Знаменитого полководца маршала 
Жукова знают не только в России, 
но и во всём мире. Ведь это именно 
он командовал нашими войсками  
70 лет назад, когда они громили фа-
шистов во Второй мировой войне.

Но Жуков вошёл в историю ещё 
в детстве, став главным героем рас-
сказа чехова. а получилось это вот 

как. Знакомый почтальон показал 
чехову письмо одного девятилет-
него мальчишки своему дедушке. 
Мальчик был сиротой и вынужден 
был зарабатывать на жизнь учени-
ком сапожника в Москве. его люби-
мый дедушка жил в деревне и был 
единственным близким ему челове-
ком. Однако письмо так и осталось 
неотправленным, потому что вместо 
точного адреса наивный мальчуган  

СуВОрОВ
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Один из самых известных рус-
ских художников, илья Репин, жил 
сто лет назад. Может быть, тебе зна-
комы его картины «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану», 
«Бурлаки на Волге», «иван грозный  
и сын его иван», «Не ждали» и дру-
гие. Многие из них хра-
нятся в третьяковской  
галерее.

Однажды Репин был 
в гостях у одного любителя 
искусства. там было много 
его знакомых. Один из них 
показал Репину какую-то 
картину и похвастался:  

«я только что купил эту вашу работу 
на рынке». – «Это подделка! – воз-
мутился художник. – я никогда не 
писал ничего подобного!» После чего 
он размашисто написал на её оборо-
те «Это Не Репин» и тут же поставил 
свою подпись. 

Но знакомый Репи-
на не очень расстроил-
ся, что купил подделку. 
На другой день он отнёс 
картину на тот же рынок 
и продал её в три раза до-
роже. Ведь на этот раз 
на ней была настоящая 
подпись самого Репина.

написал на конверте только три сло-
ва: «На деревню дедушке». 

из письма чехов узнал, что маль-
чика зовут Ваня Жуков. Это и был 
будущий полководец. Растроганный 
писатель написал замечательный 
рассказ об этом письме и его авторе, 
который так и назвал – «Ванька Жу-
ков». сразу после выхода рассказа 
из печати чехов написал об этом со-
бытии мальчику. самое смешное, 
что на конверте вместо адреса он по 
рассеянности написал: «Москва, 
Ваньке Жукову».

Художник Капыч

репИн

5
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Однажды я пошёл к другу в гости. Возвращался, 
когда уже стемнело. смотрю, что-то светится в траве. 
я подумал, что это светлячок, и решил посмотреть по-
ближе. Это оказался фонарик, но он был необычный, 
размером с монетку. Дома я разобрался с ним и по-
нял – он работает на маленькой батарейке. Это была 
обычная 3-вольтовая таблетка, и к ней был приклеен 
скотчем светодиод. Прошло два месяца, а этот фона-
рик у меня все ещё горит.

я захотел сделать такой же 
и подарить своим друзьям, но 
вот незадача – у меня не было 
светодиода. я пошёл в бли-
жайший магазин электронных 
товаров и купил разные свето-
диоды и сделал фонарики, вот 
они здесь, на рисунке 2.

интересно, сколько вре-
мени они будут гореть без пе-
рерыва?

ах да, чуть не забыл ска-
зать важную вещь. В магази-
нах продаётся гигантское чис-
ло разных светодиодов. и как 
выбрать подходящий? тут 
нужно посмотреть в каталог. 
там для каждой марки свето-
диода указано минимальное 
и максимальное напряжение. 
если вы используете 3-вольтовую батарейку, то нужно, 
чтобы минимальное было меньше 3 вольт, а максималь-
ное больше. Два из тех, что я купил, оказались особенно 
хорошими – горят ярко и до сих пор пока не потухли.

и ещё одна важная вещь – как присоединять све-
тодиод к батарейке. Один проводок у светодиода чуть 
длиннее. Вот его нужно прикреплять к гладкой сторо-
не батарейки, где написан «+», а тот, что покороче, – 
к шершавой стороне батарейки, иначе светодиод не 
будет гореть.

Фонарик-светлячок
Дмитрий Панов,  

ученик 5 класса  
школы 57 г. Москвы

Рис 1.  Найденный фонарик-
светлячок. Вот как он 
сейчас светится ночью

Рис. 2. Батарейки  
со светодиодами  
и фонарики-светлячки 
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если фонарик-светлячок поместить внутрь воз-
душного шарика и хорошенько раскрутить – энергич-
но взболтать шарик, то в некоторый момент батарейка 
встанет на ребро и покатится по окружности внутри 
шарика, а прикреплённый к её ободу фонарик будет 
двигаться по гипоциклоиде. В темноте мы увидим яр-
кую звезду.

На фото 1 видно, что за время, пока фотоаппарат 
делал снимок, батарейка успела два раза прокатить-
ся внутри шарика. если  сделать выдержку 1/6 c, то 
за это время батарейка сделает около одного оборота 
внутри шарика, но при этом траектория, скорее всего, 
не замкнётся.

Можно, конечно, попытаться изменить скорость 
вращения шарика или его размеры – сдуть, или под-
дуть его, или ещё что-нибудь. Во всяком случае, полу-
чить замкнутую траекторию не так-то просто. Но ино-
гда всё-таки получается. 

Закончим задачей. Пройдитесь по всем фотогра-
фиям с гипоциклоидами и в каждом случае оцените, 
во сколько раз периметр батарейки меньше длины 
траектории, по которой она движется.

и ещё добавим, что о движении монетки внутри 
воздушного шарика можно прочитать в статье а. Па-
нова «Движение по поверхности и удар» в «Кванте» 
№ 11 за 1991 год.

андрей андреев, 
алексей Панов, 
Дмитрий  Панов

виФлеемская звезда

Фото 1

Фото 2

Фото 3

 ГИпОцИКлОИдА
Возьмём окружность с отмеченной на ней точкой и поме-

стим внутрь большей окружности. Будем катать меньшую 
окружность изнутри по большей окружности. Отмеченная 
точка будет двигаться вдоль некоторой кривой, которая на-
зывается гипоциклоидой. В зависимости от отношения ра-
диусов окружностей получаются разные гипоциклоиды.
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«Задачи для изобретателей»

      ПОБег иЗ тюРьМы 

территория тюрьмы имеет форму буквы «т» 
и окружена рвом постоянной ширины 2 метра (как на ри-

сунке). Заключённый оказался на границе этого рва.
Он имеет в своём распоряжении две доски длиной 1,9 метра каж-

дая. Как заключённому перебраться через ров, если перепрыгнуть 
его он не может?

БильяРД За РеШЁтКОй
Два охранника играют в бильярд на столе с отношением сторон 2:1 (в серединах больших сторон и в углах есть лузы, как на рисунке). Один из охранников утверждает, что он сможет пустить шар из центра так, что, отразившись от каждого борта ровно по одному разу, шар угодит в лузу.  Возможно ли такое или охранник ошибается?

2

1

Ответы присылайте до 1 января  
по адресу kvantik@mccme.ru 
с пометкой «Четыре  
задачи»



КаК ПОДВесить БУтылКУ?

У вас есть две спички и нитка длиной 50 см. Как с их помощью 
можно подвесить за край полки (не за угол) бутылку с водой?

ОХРаНа ОБъеКта 

Можно ли вокруг точечного объекта расставить несколько часовых так, 
чтобы ни к объекту, ни к часовым нельзя было незаметно подкрасться? Каж-
дый часовой видит на 100 м строго вперёд в одном из выбранных направлений.
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Намерения у тучи, похоже, были самые серьёз-
ные. Она занимала уже полнеба и только что прогло-
тила солнце. В наступившем полумраке вспыхивали 
молнии, и чем дольше переваривалось солнце, тем 
темнее становилось. Когда под ноги угрожающе рух-
нула первая капля, Бусенька перестала сожалеть, что 
взяла вместо зонтика воздушный шарик. Зонтиком от 
водопада не укроешься – нужна надёжная крыша над 
головой. Подыскав ближайшую надёжную крышу, 
она решительно открыла дверь и оказалась в большом  
помещении – то ли складе, то ли магазине.

– Кладите кокос на левую чашу весов, – сказала Бу-
сеньке толстая серая мышь, сидевшая за прилавком.

– У меня нет кокоса, – честно призналась Бусень-
ка, – у меня есть только воздушный шарик.

– тогда привяжите его вон к той корзине, – кив-
нула мышь в сторону большой заполненной корзины, 
к ручке которой уже было зачем-то привязано не-
сколько воздушных шариков. – Ой, простите, я поду-
мала, вы из службы доставки, а вы?..

– я Бусенька! я зашла к вам на склад, чтобы спа-
стись от природного катаклизма.

В подтверждение её слов снаружи громыхнуло 
и послышались звуки, особенно хорошо знакомые по-
сетителям национального парка игуасу. 

– Ну что ж, вряд ли где-нибудь вам удалось бы 
спастись лучше, чем здесь. Добро пожаловать в мой  
ам-Бар. Позвольте представиться: Огрыза 12-я, ам-
барная мышь. Можете звать меня просто грыза или 
грызя, но ни в коем случае не Огрызка! Впрочем, из-
вините, я должна заниматься своими делами: видите, 
сколько всего ещё нужно взвесить. – и она показала 
на ту же корзину. – Начнём с этой сливы.

Огрыза положила сливу на левую чашу весов, и чаша 
тут же опустилась. Бусенька внимательно наблюдала. 
Потом Огрыза открыла ящичек с гирьками. Все гирьки 
в ящичке имели разный вес и были подписаны: 1 г, 3 г, 
9 г, 27 г, 81 г, 243 г. гирьку 81 г Огрыза положила на 
правую чашу. Весы дрогнули, но левая чаша не подня-
лась. Огрыза добавила на правую чашу гирьку 27 г. Пра-

Константин Кохась

Как БусеньКа 
меняла знак числа

Как БусеньКа 
меняла знак числа
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вая чаша пошла вниз, но после того как Огрыза положи-
ла на левую чашу гирьку 9 г, снова поднялась. Мышь 
задумчиво покрутила хвостиком и добавила на правую 
чашу гирьку 1 г. Установилось равновесие.

– сколько же у нас получилось... 81 + 27 + 1 – 9 = 
= 100. Вот и хорошо, ровно 100 граммов.

Огрыза сложила гирьки в ящик, достала амбар-
ную Книгу и аккуратно записала:

товар Вес в граммах Получатель
Слива Фабрика сливочного масла

– Как странно вы записываете вес, – сказала Бу-
сенька.

– Почему странно? Всё как на весах: самая пра-
вая единица обозначает гирьку 1 г; следующий ноль 
обозначает гирьку 3 г (нам она не понадобилась при 
взвешивании, поэтому пишем ноль); следующая ми-
нус единица – это гирька 9 г, она стоит на левой чаше, 
поэтому пишем с минусом; наконец, последние две 
единицы – это гирьки 27 г и 81 г. а теперь мы эту сли-
ву залевитируем! – и Огрыза стала внимательно про-
сматривать амбарную Книгу. – Вот! Этот подходит! – 
и она показала Бусеньке запись: 

Предмет Вес в граммах где хранится
Шарик синий Крючок № 3

– Воздушные шарики вы тоже взвешиваете? – 
удивилась Бусенька.

– Конечно! Это делается точно так же. – Огрыза 
взяла Бусенькин шарик и привязала его к крюч-
ку на краю левой чаши весов. Шарик немедленно 
всплыл вверх, потянув за собой чашу. – Попро-
буйте сами взвесить.

Бусенька поставила на левую чашу гирю 9 г, но 
шарик тянул вверх сильнее. тогда Бусенька до-

бавила на левую чашу гирьки 3 г и 1 г, 
но чаша всё равно не опустилась.

819 27 1

9 13



– Начните заново, взяв более крупную 
гирьку, – посоветовала Огрыза.

Бусенька сняла гирьки с весов и постави-
ла рядом с шариком гирьку 27 г. левая чаша 
наконец-то ушла вниз, и Бусенька стала до-
бавлять гирьки. После нескольких попыток 

равновесие было установлено.

– Получается, что мой шарик весит 3 – 27 – 1 = –25 
граммов? – подсчитала Бусенька.

– Да, а на языке амбарной Книги – это будет  
 граммов. Это значит, что к нему надо при-

вязать груз в 25 граммов, чтобы он не улетел. Мы го-
ворим в таком случае, что груз залевитирован. Вот 
смотрите.

Огрыза принесла хранившийся на крючке № 3 си-
ний воздушный шарик, привязала его к сливе и отпу-
стила. Шарик со сливой неподвижно завис в воздухе.

– Здорово! Получается, что синий шарик весит как 
раз –100 граммов! а как же вы так быстро отыскали 
этот шарик в своих записях, ведь вы шифруете вес 
с помощью гирек?

– Ничего я не шифрую. Это удобнейшая форма за-
писи. Официально она называется троичной системой 
счисления, а точнее, симметричной троичной системой.

– я поняла! я поняла! слива весит  

граммов, а шарик –  граммов. Здесь те же 
самые цифры, только с противоположными знаками.

– Правильно! Чтобы сменить знак числа, нужно 
просто изменить знак каждой его цифры! – подтвер-
дила Огрыза.

– Давайте моим шариком тоже что-нибудь залеви-
тируем, – предложила Бусенька.

– Какой-то он слабосильный, – с сомнением 
сказал Огрыза. – Ну ничего, что-нибудь приду-
маем.

Огрыза принесла откуда-то большую морков-
ку и, сверившись с амбарной Книгой, заявила:

– Эта морковка весит  
граммов, а если говорить привычным вам  

31
27
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языком, 81 + 27 + 9 – 3 = 114 граммов. Одним малень-
ким шариком её не залевитируешь. Но мы возьмём ещё 
один шарик! Найдём сначала, сколько весит моя мор-
ковка вместе с вашим шариком. 

– итак, они вместе весят  граммов. и те-
перь я подберу ещё один подходящий шарик. – и Огрыза 
уткнулась в амбарную Книгу в поисках шарика. 

Бусенька с недоумением посмотрела на её вычис-
ление.

– Вы складываете троичные числа в столбик 
по обычным правилам? – наконец, спросила она.

– По обычным, по обычным, по каким же ещё!  
Вот, нашла: шарик  жёлтый,  граммов, 
крючок № 5.

и Огрыза отправилась за шариком.
– а как поступать, если были бы переносы? – спро-

сила её Бусенька, когда та вернулась с шариком.
– и с переносами поступать по обычным прави-

лам! – сказала Огрыза. – сложим, например,  
и . складываем младшие разряды. –1 плюс 
–1 равно –2, а число –2 в троичной системе  записы-
вается как двузначное число . единицу пишем 
в ответ, а минус единицу переносим во второй разряд. 
тогда во втором разряде получится в сумме ноль, пи-
шем его в ответ. а в третьем разряде 1+1 – это , 
тоже пишем в ответ.

– Ну ладно, закончим наконец левитирование.
Огрыза связала вместе  жёлтый шарик, морковку 

и Бусенькин шарик и слегка дунула. Полученная кон-
струкция медленно поплыла по воздуху.

– Красотища, – сказала Бусенька. – Получается, 
что вам совсем не нужно вычитание. Вместо того что-
бы вычитать, вы можете поменять знаки у всех цифр 
вычитаемого, а потом просто складывать!

– ам-Бар – это, в общем-то, амбар, то есть склад. 
что же здесь ещё делать, как не складывать!
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Художник Инга Коржнева
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игорь акулич

а теперь вниманию читателя предлагаются две задачи, в каждой из кото-
рых требуется найти что-либо наибольшее, то есть максимум. а когда вы его 
достигнете, подумайте – нельзя ли ещё увеличить? 

Задача 1 (автор С. И. Токарев)
сергей геннадьевич, взяв менее 

100 рублей, пошёл гулять. Заходя 
в какое-либо кафе и имея при этом 
m рублей n копеек, он тратил n ру-
блей m копеек. Какое наибольшее 
число кафе мог посетить сергей 
геннадьевич?

Задача 2
На бумажной ленточке записано 

число 123456789. На какое наи-
большее количество частей можно 
разрезать ленточку, чтобы все чис-
ла, образовавшиеся на этих частях, 
были попарно взаимно просты?

Художник Tory Polska



СВОИМИ 
РУКАМИ

ютака Нисияма

Накрыльные загибы  
(10О – 30О)

1

ЗАПУСТиМ БУМЕРАНг! 
КАК ИЗГОТОВИТь
1. Подготовьте кусок толстого картона (0,5 – 0,7 мм).
2. На картон наложите шаблон бумеранга.
3.  с нажимом проведите шариковой ручкой по контуру 

и пунктирным линиям шаблона, чтобы продавить их на 
картоне.

4. Пометьте лицевую сторону, чтобы отличить её от задней.
5.  аккуратно с помощью ножниц вырежьте картонный бу-

меранг.
6.  Положите бумеранг на плоскую поверхность и, если он 

согнут, распрямите его. 
7.  Расположите линейку вдоль пунктирных линий. Два 

или три раза с нажимом проведите по пунктирным лини-
ям шариковой ручкой – это упростит сгибание лопастей 
бумеранга. 

8.  сделайте накрыльные загибы вниз на каждой лопасти 
под углом в 10О – 30О. (Для бросающих с левой руки за-
гибы делаются вверх.) 

Лицевая сторона
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слегка выгните кверху
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внимание! Бумеранг может быть очень опасен!

не бросайте бумеранг в сторону людей.  

Перед броском убедитесь,
что вы ничего не повредите.

КАК лОВИТь БумерАнГ 
Бумеранг возвращается в горизонтальном положении. 

Держите руки на расстоянии 30 см одна от другой. ловите 
бумеранг быстрым смыканием ладоней.

Обучающее видео можно посмотреть на сайте автора:
http://www.kbn3.com/move/index.html

КАК БрОСАТь 
1. Берите бумеранг за одну из лопастей таким образом, что-
бы она была зажата между большим и указательным паль-
цами, а лицевая сторона бумеранга была обращена к вам 
(для бросающих с левой руки – бумеранг берётся так, чтобы 
задняя сторона была обращена к вам). 
2. Держите бумеранг вертикально. 
3. Во время броска, непосредственно перед тем, как вы  
отпустите бумеранг, резким движением запястья придайте 
бумерангу дополнительный вращательный импульс. 
4. Бросайте бумеранг по прямой на уровне глаз. если буме-
ранг «зарывается» в пол, направляйте его при броске чуть 
выше; если пролетает над вами – направляйте ниже. 
5. если бумеранг поворачивает слишком резко, уменьшите 
сгибы по пунктирным линиям; если поворачивает слабо –
сделайте сгибы больше.

СВОИМИ 
РУКАМИ

КАК БумерАнГ леТАеТ 
Бумеранг летит на уровне глаз, вращаясь против часо-

вой стрелки, если его бросают с правой руки, или по часо-
вой стрелке, когда его бросают с левой руки. 
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1 (3 балла). есть 99 палочек с длинами 1, 2, 3, …, 99. 
Можно ли из всех этих палочек сложить контур какого-ни-
будь прямоугольника? Егор Бакаев

2. существуют ли такие десять попарно различных на-
туральных чисел, что их среднее арифметическое больше 
их наибольшего общего делителя
а) (2 балла) ровно в шесть раз;
б) (2 балла) ровно в пять раз?

Игорь Акулич

3 (5 баллов). На стороне AB квадрата ABCD отмечена 
точка K, а на стороне BC – точка L так, что KB = LC. Отрез-
ки  AL и CK пересекаются в точке P. Докажите, что отрезки 
DP и KL (или их продолжения) перпендикулярны.

Егор Бакаев

4 (5 баллов). с начала учебного года андрей записывал 
свои оценки по математике. Получая очередную оценку (2, 
3, 4 или 5), он называл её неожиданной, если до этого момен-
та она встречалась реже каждой из всех остальных возмож-
ных оценок. (Например, если бы он получил с начала года 
подряд оценки 3, 4, 2, 5, 5, 5, 2, 3, 4, 3, то неожиданными 
были бы первая пятёрка и вторая четвёрка.) За весь учебный 
год андрей получил 40 оценок – по 10 пятёрок, четвёрок, 
троек и двоек (неизвестно, в каком порядке). Можно ли точ-
но сказать, сколько оценок были для него неожиданными?

Егор Бакаев

5. Даны N прямоугольных треугольников. У каждого вы-
брали по одному катету и нашли сумму их длин, затем нашли 
сумму длин оставшихся катетов, и, наконец, нашли сумму 
длин всех гипотенуз. Оказалось, что три найденных числа 
являются длинами сторон некоторого прямоугольного тре-
угольника. Докажите, что у всех исходных треугольников 
одно и то же отношение большего катета к меньшему, если 

а) (2 балла) N=2;
б) (3 балла) N – любое натуральное число, большее 1.

Егор Бакаев

12 и 26 октября 2014 года состоялся осенний тур XXXVI турнира городов – между-
народного математического соревнования для школьников. Приводим задачи базового 
варианта для 8 – 9 классов. В скобках после номера задачи указано число баллов, присуж-
давшихся за её полное решение. При подведении итогов у каждого участника учитывают-
ся три задачи, по которым он набрал больше всего баллов.

ОСЕННИй ТУР
8 – 9 КЛАССЫ

Базовый вариант

тридцать шестой турнир
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Корчит из себя крутую.
Говорит, что, когда летит,

у неё тень, как от БОИНГА-737.
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мАТемАТИКА
1. Разрежьте фигуру на рисунке на три одинако-

вые части (рис. 1).
2. существует ли число, которое делится ровно 

на 50 чисел из набора 1, 2, 3, . . . , 100?
3. лесник считал сосны в лесу. Он обошёл 5 кругов, 

изображённых на рисунке 2, и внутри каждого круга 
насчитал ровно 3 сосны. Может ли быть, что лесник 
ни разу не ошибся?

ФИЗИКА

1. В яркий солнечный день свет попадает в окна квар-
тир, и во всех комнатах, окна которых обращены к солн-
цу, светло. Однако прохожим с улицы окна кажутся тём-
ными на фоне стен зданий. Почему? (Предполагается, 
что стёкла в окнах – обычные, без затемнения.)

2. летя на самолёте и наблюдая за его тенью, мож-
но отметить интересное явление: когда самолёт летит 
на достаточно большой высоте над лесом или полем, по-
росшим травою, вокруг тени самолёта отчётливо замет-
но светлое пятно, яркость которого значительно выше 
яркости поверхности вне этого пятна. а если тень са-
молёта падает на открытую бетонную дорогу или боль-
шую заасфальтированную площадь, то пятно пропада-
ет. Объясните причину появления такого пятна.

лИнГВИСТИКА

Даны девять чисел и запись шести из них в случай-
ном порядке на так называемом афинском, или офень-
ском, языке – особом тайном языке, на котором в Рос-
сии в XIX веке говорили офени (бродячие торговцы): 

2, 20, 50, 200, 1 000, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000

XXXVII Турнир 
имени М. В. Ломоносова

В сентябре 2014 года прошёл турнир ломоносова – ежегодная олимпиада, 
включающая в себя задания на очень разные темы, от математики и физики до 
истории и лингвистики. Во время турнира школьники переходят от одной аудито-
рии к другой, самостоятельно выбирая предметы и распределяя время.

Мы приводим некоторые задачи миновавшего турнира.

Рис. 1

Рис. 2
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декан касух, здю деканов, здю пехалёв касух,  
касуха, полпехаля касух, полпехаля

Укажите, как выглядят на афинском языке три 
оставшихся числа. 

Запишите цифрами: полдекана, здю касух.
Запишите на афинском языке двумя способами 

число 500.
БИОлОГИЯ

1. При поездках на автомобиле в средней полосе Рос-
сии часто можно наблюдать, как крупные хищные пти-
цы кружат над дорогой, проходящей через лес или поле, 
а не над самим этим лесом или полем. Какие объяснения 
такого поведения хищных птиц вы можете привести?

2. Посещая лес на протяжении долгого времени, 
мы из года в год будем обнаруживать одни и те же рас-
тения на одном и том же месте. Однако на сельскохо-
зяйственных полях дело обстоит совсем иначе. если 
мы позволим созревшему урожаю остаться на поле 
и не будем прикасаться к нему несколько лет, то по 
прошествии этого времени обнаружим на поле совсем 
немного экземпляров посеянного культурного расте-
ния. Придумайте как можно больше причин,  объяс-
няющих описанные явления.

3. Пресноводные водоёмы делятся на стоячие (пру-
ды, озёра, лужи) и текучие (реки, ручьи). Как вы ду-
маете, чем будут отличаться между собой организмы, 
обитающие в этих двух типах водоёмов?

АСТрОнОмИЯ И нАуКИ О Земле

1. В 1973 году произошло извержение вулкана 
на острове Хэймаэй (исландия), которое известно тем, 
что идущую на город лаву останавливали морской во-
дой, качая её насосами из океана. Как именно вода оста-
навливала лаву? Какие другие крупные извержения 
вулканов вы знаете? использовались ли во время этих 
извержений какие-либо способы защиты населения?

2. Везде ли на Земле (и всегда ли) можно пользо-
ваться компасом для ориентирования по сторонам го-
ризонта? а на других планетах?

XXXVII Турнир 
имени М. В. Ломоносова

Художник Николай Крутиков

Кстати, если полпехаля 
умножить на здю деканов, 

получится касуха

Изучает организмы, 
обитающие в водоёмах

Я что-то не понял.
А где юг-то?
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 «нАШ КОнКурС» («Квантик» №10)
46. Король со свитой движется из пункта A в пункт B 

со скоростью 5 км/ч. Каждый час он высылает в пункт B 
гонцов, бегущих со скоростью 20 км/ч. С какими интерва-
лами прибывают гонцы в пункт B?

Ответ: 45 минут. 
За час король успевает пройти 5 км, поэтому следу-

ющий гонец пройдёт на 5 км меньше, чем предыдущий. 
а значит, сэкономит 5/20 часа = 15 минут.

47. Нарисуйте на листе бумаги
а) 4 точки; б) 5 точек;
в)  6 точек так, чтобы любые три из них были верши-

нами равнобедренного треугольника.
а) Можно взять четыре точки в вершинах 

квадрата.
б) Подойдут пять точек в вершинах пра-

вильного пятиугольника (рис. 1). У него все 
стороны равны и все углы равны. Докажем 
сначала, что все его диагонали тоже равны.

Каждая диагональ отрезает от пятиуголь-
ника равнобедренный треугольник с боковой 
стороной, равной стороне пятиугольника, 
и углом при вершине, равном углу пятиуголь-
ника (рис. 2). то есть диагонали отрезают оди-
наковые треугольники, а значит, они и сами 
равны – как основания этих треугольников.

теперь нетрудно доказать, что любые три вершины об-
разуют равнобедренный треугольник – у него три стороны, 
и каждая равна либо стороне, либо диагонали пятиу-
гольника, а значит, две из них будут одинаковы.

в) Добавим к предыдущей картинке центр 
пятиугольника (рис. 3)! так как он находится 
на одинаковом расстоянии от вершин, новые 
образующиеся треугольники тоже будут равно-
бедренными.

48. В колонию из 100 чёрных бактерий попадает белая 
бактерия. Каждую секунду каждая* белая бактерия унич-
тожает одну чёрную бактерию, после чего все бактерии 
делятся надвое. Докажите, что рано или поздно все чёр-
ные бактерии будут уничтожены, и выясните, в какой 
момент это произойдёт.

Посмотрим, что было бы, если бы никакие бактерии не 
делились надвое (назовём этот вариант задачи простым). 
тогда через секунду после начала у нас осталась бы одна бе-
лая бактерия и 99 чёрных, ещё через секунду – одна белая 
бактерия и 98 чёрных, и так далее – каждую секунду коли-
чество чёрных бактерий сокращалось бы на 1. Значит, все 
чёрные бактерии были бы уничтожены через 100 секунд.

Вернёмся к нашей задаче. У нас после каждой секунды 
все бактерии делятся надвое. Можно представлять себе это 
так. сначала у нас одна пробирка с бактериями. Давайте че-
рез секунду перельём половину белых и чёрных бактерий в 
другую пробирку – мы получим две пробирки, в каждой бу-
дет одна белая и 99 чёрных бактерий. ещё через секунду сно-
ва перельём по половине чёрных и белых бактерий в новые 
пробирки – получим 4 пробирки, в каждой – одна белая и 
98 чёрных бактерий, и так далее. Мы видим, что в точности 
повторяется сценарий простого варианта, только на каждом 
шаге число пробирок удваивается. Значит, и тут чёрные бак-
терии будут уничтожены через 100 секунд после начала.

49. На спортивном складе было поровну футбольных 
и волейбольных мячей. Когда со склада забрали часть  

волейбольных мячей, футбольных мячей стало в 7 раз боль-
ше, чем волейбольных. Когда затем изъяли ещё 3 каких-то 
мяча, футбольных мячей стало в 20 раз больше, чем волей-
больных. Сколько мячей было на складе первоначально?

есть подозрение, что исходных данных маловато (неиз-
вестно, сколько мячей взяли в первый раз, и какого вида 
мячи взяли во второй раз, и даже сколько мячей осталось). 
тем не менее решить задачу можно.

Пусть в конце концов на складе осталось N волейболь-
ных мячей. тогда футбольных мячей осталось в 20 раз боль-
ше, то есть 20N. Пусть перед тем как изъяли 3 мяча, было Ф 

футбольных и В волейбольных мячей (и по условию  = 7).  

Неизвестно, сколько каких мячей было среди этих трёх изъ-
ятых, но тем не менее можно уверенно утверждать, что 20N ≤ 

 ≤ Ф и N + 3 ≥ В. Поэтому  ≤  = 7. Отсюда 20N ≤ 7(N+ 

 + 3), и N ≤ 21/13 = 1,61… а так как N, очевидно, натураль-
ное число, имеем N = 1 и 20N =  20. итак, в конечном итоге 
осталось 20 футбольных и 1 волейбольный мяч. Перед тем, 
как изъяли 3 мяча, на складе могло быть различное число 
футбольных и волейбольных мячей (в зависимости от того, 
сколько каких мячей изъяли). Однако здесь можно сделать 
прямой перебор вариантов, которые сведём в таблицу:

Как видно, число футбольных мячей превосходит число 
волейбольных в 7 раз только в том случае, когда на складе  
было 3 волейбольных мяча и 21 футбольный.

Пойдем назад ещё дальше. Перед этим изымались толь-
ко волейбольные мячи, и до их изъятия футбольных и во-
лейбольных мячей было поровну. то есть число футбольных 
мячей не изменилось и в самом начале их было 21. Волей-
больных, естественно, было столько же, то есть тоже 21.

теперь можно восстановить полную картину. итак, из-
начально было по 21 футбольному и волейбольному мячу. 
Затем забрали 21 – 3 = 18 волейбольных мячей, и их оста-
лось 3 (в 7 раз меньше, чем футбольных). Потом взяли ещё 
1 футбольный и 2 волейбольных мяча, и осталось 20 фут-
больных и 1 волейбольный мяч (футбольных в 20 раз боль-
ше, чем волейбольных).

50. Решите ребус: МАТЕ·М = АТИКА. (Как обычно, 
одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, 
а разными – разные.)

Ответ: 8692·8=69536.
Заметим, что М000 < Мате < (M + 1)000, поэтому 

M·M·1000 < Мате·М < M·(M + 1)·1000. 
если М = 1 или 2, то Мате·М < 3000·2 < 10000 <  атиКа.
если М = 3, то Мате·М < 4000·3 < 20000, то есть 

а должно быть равно 1. Но тогда Мате·М < 3200·3 <  

< 10000 < атиКа.
если М = 4, то Мате·М < 5000·4 = 20000, то есть а 

должно быть равно 1. Но тогда Мате·М – делится на 4, 
а атиКа – число нечётное. Противоречие.

если M = 5, то левая часть делится на 5, тогда и ати-
Ка должно делиться на 5, т.е должно заканчиваться на 0 
или 5. а = 0 невозможно, т.к. атиКа не может начинаться 
с нуля. а = 5 невозможно, т.к. уже М = 5.

Рис. 1

*В исходном условии было сказано «одна», приносим 
извинения за неточность

Рис. 2

Рис. 3
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если М = 6, то 6000·6 < Мате·М < 7000·6, то есть а долж-
но быть равно 3 или 4. а=3 невозможно, так как Мате·М – 
чётное число, а атиКа – нечётное. а = 4 также невозможно, 
иначе Мате·М < 6500·6 = 39000 < 40000 < атиКа.

если М = 7, то 7000·7 < Мате·М < 8000·7, то есть 
а долж но быть равно 4 или 5. а = 4 невозможно, так как 
иначе Мате·М > 7400·7 > 50000 > атиКа. а = 5 невоз-
можно, так как иначе 7ате·7=5тиК5, откуда е должно 
быть равно 5, но уже а = 5.

если М = 8, то 8000·8 < Мате·М < 9000·8, то есть. 
а дол ж но быть равно 6 или 7. а = 7 невозможно, так как 
иначе Мате·М – чётное число, а атиКа – нечётное. 

Пусть теперь М = 8 и а = 6. 6тиК6 = 86те·8 > 68800, то 
есть т равно 8 или 9. Но 8 уже занята буквой М, значит, 
т = 9. При умножении на 8 только цифры 2 и 7 дают чис-
ло, оканчивающееся на 6. Значит, е = 2 или е = 7. тогда 
Мате·М равно 8692·8 = 69536 или 8697·8 = 69576. Вто-
рой случай не подходит, так как е не должно быть равно К. 
Первый же случай подходит.

если М = 9, то 9000·9 < Мате·М < 10000·9, т.е. а = 8. Но 
это невозможно, так как  иначе 90000 > атиКа = Мате·М > 
> 9800·9 = 88200, откуда т должно быть равно 8 или 9, а обе 
эти цифры уже заняты.

  перелёТ «пеКИн – ОТТАВА» («Квантик» № 11)
Проще понять идею для городов, 

расположенных недалеко от полюса. 
если они симметричны относительно 
полюса (рис. 1), то путь через полюс 
(красный) почти прямой, а путь по па-
раллели (зелёный) идёт в обход. то есть путь по параллели 
не кратчайший, а самолёты стараются направлять по крат-
чайшим путям. 

На рисунке 2 перелёт Пекин–Оттава изображён на зем-
ной сфере. теперь отклонение пути к северу удивления не 
вызывает – ведь так короче. единственная параллель, путь 
по которой кратчайший, – экватор. строго доказать это не-
просто, но поверить легко. любой другой кратчайший путь 
можно получить, поворачивая экватор так, чтобы он про-
шёл через начальный и конечный пункты: кратчайший путь 
(красные линии) и покажет повёрнутый экватор, а не парал-
лели (зелёные линии), см. рис. 3.

 луЧ СВеТА
Напомним, что из окна Миша видит маленький участок 

прямо перед прожектором: ночью свет прожектора там осо-
бенно ярок, а вокруг почти полная темнота. В таких усло-
виях даже маленькие светлые объекты, пролетая через этот 
участок, будут будто вспыхивать на миг в ночи, как ма-
ленькие огоньки. Как читатель мог заметить, в оба зимних 
вечера, когда наблюдался сигнал, шёл очень слабый снег. 
именно снежные хлопья, пролетающие прямо перед про-
жектором, Миша и принял за вспышки. 

Жарким летом снега, конечно, быть не может, но зато 
в это время года около фонарей часто вьются мотыльки. 
летая под прожектором, они изредка взлетают над кра-
ем крыши. В этот момент их  видно из Мишиного окна, и 
Миша наблюдает вспышку света.

 хИТрЫЙ ВОрИШКА
·сложить из девяти спичек четыре оди-

наковых треугольника можно так:
·Воришка ловко спрятался в одном из 

снеговиков, но его выдал пар, который шёл 
у него изо рта при дыхании.

·На ёлочных базарах на купленные ёлки 
одевают специальные сетки или их обвязывают. 
Украденная ёлка была «распушенная», без сетки.

·сложить из шести спичек 4 одинаковых 
треугольника можно, если расположить их 
в пространстве в виде пирамидки.

а если расположить в пространстве две пи-
рамидки с общим основанием, то мы получим из 
девяти спичек семь одинаковых треугольников.

 неОБЫЧнЫе СлОВА И БуКВЫ

1. сельдь, фальшь, вскользь.
2.  Резцы – резец, отцы – отец, колодцы – колодец,  

рыбка – рыбок, ушко – ушек и т.д.
3.  Холод – холодный и т.д. (правописание безударной глас-

ной).
4.  Например, короб – коробок – коробка (правописание без-

ударной гласной и согласной, парной по звонкости-глу-
хости).

5.  а) Мисс, мадам, фрекен и т.д.;  
б) фрау, леди, пани, скво и т.д.

6. Мужчина, юноша, вельможа и т.д.
7. таких букв две: О и Х.

 СуВОрОВ, ЖуКОВ И репИн
На этот раз выдумка – история про Жукова, хотя рас-

сказ «Ванька» у чехова действительно есть, и его герой – 
мальчик Ванька Жуков. Но маршала Жукова звали не  
иваном, а георгием.

 КАК мОЖнО БОльШе
1. сначала изложим авторское решение.
Не будем рассматривать «вырожденный» случай, когда 

у сергея геннадьевича поначалу ничего не было (тогда он 
может посетить бесконечное число кафе), а также сводя-
щийся к нему случай, когда у сергея геннадьевича понача-
лу было равное число рублей и копеек (и он их все прокутил 
в первом же кафе, после чего опять-таки мог безболезненно 
и беззатратно зайти в неограниченное количество кафе).

если сергей геннадьевич, имея m рублей n копеек, по-
тратил в очередном кафе n рублей m копеек (и ему хватило 
денег расплатиться), то при выходе из кафе у него осталось 
m – n – 1 рублей 100 + n – m копеек.

Докажем, что он не мог посетить более шести кафе. До-
пустим, что это не так, и он побывал по крайней мере в семи 
кафе. используя приведённые выше формулы, мы можем 
определить, что если первоначально сергей геннадье-
вич имел Р рублей К копеек, то после первого кафе у него 
осталось P – K – 1 рублей 100 + K – P копеек. Обозначим 
100 + К – Р за х. тогда после первого кафе у него осталось  
99 – х рублей х копеек, после второго 98 – 2x рублей 1 + 2x 
копеек, после третьего 96 – 4x рублей 3 + 4x копеек, по-
сле четвёртого 92 – 8x рублей 7 + 8x копеек, после пятого 
84 – 16x рублей 15 + 16x копеек, после шестого 68 – 32x 
рублей 31 + 32x копеек, после седьмого 36 – 64x рублей, 
а число копеек подсчитывать не будем, потому что и без 
того ясно, что последнее число рублей отрицательное (ведь 
x не может равняться 0). Поэтому сергей геннадьевич  

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3
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не мог посетить 7 кафе. с другой стороны, можно привести 
пример суммы, с которой он мог бы зайти в 6 кафе: это 99 
рублей 00 копеек (убедитесь!). Поэтому ответ таков: 6.

а теперь покажем, как это значение можно превзойти. 
если сергей геннадьевич задался принципиальной целью 
посетить максимальное число кафе, то ему на это должно 
быть не жалко никаких денег. Поэтому если, располагая той 
же исходной суммой (99 рублями), он после посещения каж-
дого кафе будет выбрасывать все появившиеся у него копей-
ки, оставляя лишь целые рубли, то в каждом следующем 
кафе ему придется заплатить меньше рубля, и финансовые 
возможности позволят ему покутить аж в 99 кафе. Круто!

Больше 99 кафе посетить не удастся, даже если вы-
брасывать не все копейки. Ведь после каждого посещения 
кафе число целых рублей уменьшается хотя бы на 1 – либо 
из-за того, что были копейки, либо (если их не было) из-за 
того, что  сергей геннадьевич что-то тратил.

Всего, таким образом, сергей геннадьевич вынужден 
будет выбросить 1 + 2 + … + 98 = 48 рублей 51 копейку – поч-
ти половину своих денег (оставшиеся 99 копеек после посе-
щения последнего кафе выбрасывать, очевидно, нет смыс-
ла). чего не сделаешь ради рекорда!

Правда, несколько смущает величина затрат: в каждом 
кафе сергей геннадьевич заплатит меньше рубля (а в по-
следнем кафе – вообще одну-единственную копейку). что 
можно приобрести в кафе на такие деньги? Впрочем, это не 
наша проблема.

2. Вот каким образом можно разделить ленточку (и, со-
ответственно, число на ней) на 6 частей: 1, 23, 4, 5, 67, 89.

Докажем, что большего количества частей достичь не-
возможно. Предположим противное – что удалось разде-
лить ленточку на 7 или более частей. Рассмотрим последние 
цифры этих чисел. так как всего имеется 5 нечётных цифр, 
то по крайней мере два из этих чисел будут оканчиваться 
чётными цифрами, и, следовательно, будут делиться на 2, а 
потому никак не смогут оказаться взаимно простыми. так 
что более чем на 6 частей ленточку разрезать нельзя.

и всё-таки… можно! Здесь следует учесть, что мы всё-
таки разрезаем не число, а ленточку с написанным на ней 
числом. Поэтому сначала разрежем ленточку на такие 7 ча-
стей: 1, 23, 4, 5, 6, 7 и 89. а теперь перевернём шестёрку, 
превратив её в девятку. В результате получатся 7 попарно 
взаимно простых чисел: 1, 23, 4, 5, 9, 7 и 89.

 XXXVI ТурнИр ГОрОдОВ
1. Ответ: можно. Например, из палочек длины 1, 2, 3 со-

ставим две стороны длины 3, а остальные спички разобьём 
на 48 пар с суммой длин 103: (4, 99), (5, 98), …, (51, 52) и со-
ставим из них две стороны длины 24·103 = 2472.

2. Решим сначала пункт б). Допустим, такие числа су-
ществуют. Пусть их наибольший общий делитель равен d. 
тогда эти числа можно записать в виде: a

1
d, a

2
d, …, a

10
d, 

где все a
i
 – попарно различные натуральные числа. следо-

вательно, требование условия выглядит так:
(a

1
d + a

2
d + … + a

10
d) /10 = 5d,

или     a
1

 + a
2

 + … + a
10

 = 50.
В левой части этого равенства сумма десяти различных 

натуральных чисел, которая, очевидно, не меньше суммы 
десяти наименьших натуральных чисел, т.е. 1 + 2 + … + 10 = 
= 55. а поскольку правая часть равна 50, что меньше 55, то 
в данном случае ответ таков: не существуют.

теперь разберёмся с пунктом а). Здесь, рассуждая ана-
логично, приходим к равенству: a

1
 + a

2
 + … + a

10
 = 60, кото-

рое уже вполне возможно (возьмём, например, числа 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 15). В качестве же d можно взять любое 
натуральное число (хотя бы единицу). так что здесь ответ 
таков: существуют.

3. треугольники KAD и LBA равны (как прямоуголь-
ные, по двум катетам). Значит, сумма углов LAB и AKD 
равна 90О (поскольку AKD = ALB, а LAB + ALB = 90О 
из прямоугольного треугольника ABL). Это значит, что от-
резки AL и KD перпендикулярны. (Это следует также из 
того, что отрезок DK при повороте на 90О вокруг центра 
квадрата переходит в отрезок AL.) аналогично, DL и CK 
перпендикулярны. таким образом, прямые AL и CK содер-
жат высоты треугольника DKL. Но в треугольнике все три 
высоты пересекаются в одной точке. следовательно, P – 
точка пересечения высот (ортоцентр), откуда прямая DP 
содержит третью высоту и, значит, перпендикулярна KL.

4. Ответ: можно. 
Первой неожиданной оценкой будет последняя из оце-

нок 2, 3, 4, 5, полученная в первый раз. Второй неожидан-
ной оценкой будет последняя из оценок 2, 3, 4, 5, полу-
ченная во второй раз, и так далее. Значит, всего будет 10 
неожиданных оценок.

5. Рассмотрим для наглядности случай N = 3 (слу-
чай любого другого N разбирается точно так же). 
Приставим треугольники ABC, CDE и EFG друг 
к другу так, как показано на рисунке. Получится, 
что AK – сумма «первых» катетов, а KG – сумма 
«вторых». По условию, AC + CE + EG = AG. Но 
это возможно, только если точки C и E ле-
жат на отрезке AG (иначе ломаная ACEG 
длиннее отрезка AG). следовательно, 
CAB = ECD = GEF, а это и означа-
ет, что у исходных треугольников 
одно и то же отношение большего ка-
тета к меньшему.

 ТурнИр Им. м.В.лОмОнОСОВА
мАТемАТИКА

1. Решение – на рисунке (жюри турни-
ра не знает других решений).

2. такое число существует. Подойдет, на-
пример, произведение всех нечётных чисел 
от 1 до 99. (Действительно, на все нечётные 
числа от 1 до 100 это произведение делится – и их как раз 50, – 
а ни на одно чётное не делится, так как не делится даже на 2.) 
есть и много других чисел с таким свойством.

3. лесник ошибся. Действительно, предположим, что 
лесник прав. Посмотрим на левый и правый маленькие 
круги. В каждом из них лесник насчитал 
по 3 сосны. Значит, других сосен в боль-
ших кругах не должно быть. Но тогда в 
маленьком центральном круге не должно 
быть вообще ни одной сосны. 

ФИЗИКА
1. свет, отражающийся от внешней стены дома, отража-

ется один раз и после этого попадает нам в глаза. свет, по-
павший в окно квартиры, переотражается от стен, пола, по-
толка, мебели и прочих предметов в квартире несколько раз 
(именно поэтому мы видим все эти предметы освещёнными). 
При каждом отражении часть интенсивности света теряет-
ся, и только потом свет попадает обратно на улицу. Поэтому 
из окна выходит меньше света, чем отражается в этом же на-
правлении от стены, в которой сделано это окно.

2. Деревья и трава отбрасывают на поверхность зем-
ли (и других листьев и травы) свои тени. Когда солнце,  

K

FE

DC

BA

G
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самолёт и дерево находятся на одной линии, то сами листья 
деревьев закрывают собой свои тени, поэтому возле тени са-
молёта видны только освещённые солнцем поверхности ли-
стьев, травы. На некотором удалении от тени самолёта (от 
линии «солнце – самолёт – тень самолёта») на земле видны 
как освещённые, так и затенённые поверхности листьев 
и травы, которые, сливаясь, создают впечатление более 
тёмного фона. и на таком фоне пространство рядом с тенью 
самолёта выглядит светлым пятном.

На бетонных или заасфальтированных площадях тра-
вы и деревьев нет, поэтому и светлого пятна тоже нет –  
освещённость поверхности одинакова как вблизи тени са-
молёта, так и на более дальних расстояниях от этой тени.

лИнГВИСТИКА
2 – здю, 200 – здю пехалёв, 100 000 – пехаль касух.
Полдекана – 5, здю касух – 2 000.
афинская система числительных устроена так же, как 

русская. Поэтому 500 – это полдекана пехалёв (пять сотен), 
а не полпехаля деканов (пятьдесят десятков) или пехаль 
полдеканов (сто полдесятков). Другое обозначение для 500 
можно получить, сравнив числительные полдекана (полде-
сятка, 5) и полпехаля (полсотни, 50); тогда 500 – полтыся-
чи, т. е. полкасухи.

БИОлОГИЯ
1. На дороге хищнику хорошо видны жертвы, для кото-

рых нет укрытий. 
На дороге могут быть сбитые животные. 
Над дорогой может формироваться поток тёплого воз-

духа, который помогает птицам парить.
Дорога может служить естественной границей террито-

рии, полёт вдоль неё – патрулирование границы.
Вдоль дороги часто расположены столбы и другие объ-

екты, удобные птицам как присады для отдыха и разделы-
вания добычи.

В холодное время земля вокруг дорог более тёплая, при-
влекает организмы-жертвы.

2. Культурные растения, как правило, не выдерживают 
конкуренции с дикорастущими.

Культурные растения требуют ухода – подкормки, за-
щиты и т.п.

Культурные растения часто происходят из других мест, 
поэтому плохо приспособлены к местным условиям.

Поле, как правило, монокультура, поэтому растения 
особенно подвержены поражению вредителями и болезня-
ми, поеданию и вытаптыванию крупными животным.

Растения в монокультуре истощают почву по опреде-
лённым параметрам, местным растениям они могут быть 
не очень важны.

В почве сохраняется банк семян аборигенных растений, 
из которых сообщество может восстанавливаться после ка-
тастроф; для культурных растений его нет.

Некоторые культурные растения неспособны размно-
жаться без помощи человека.

Многие культурные растения — представители первых 
стадий сукцессии, поэтому они должны сменяться другими.

3. текучие водоёмы благоприятны для прикреплённых 
форм животных и для тех, кто активно сопротивляется те-
чению; стоячие водоёмы благоприятны для планктонных 
организмов и форм, передвигающихся по дну, для расте-
ний и т. п.

Вода текучих водоёмов больше насыщена кислородом, 
в ней могут жить организмы, более требовательные к его 
содержанию, чем обитатели стоячих вод.

текучие водоёмы благоприятны для животных-филь-
траторов, стоячие – для детритофагов (питающихся разла-
гающейся органикой).

Организмы стоячих и текучих водоёмов приспособлены 
к разному количеству растворённой в воде органики, так 
как вода текучих водоёмов в общем случае менее насыщена 
органикой, чем стоячих.

В текучих водоёмах мало организмов, передвигающих-
ся по поверхностной плёнке.

В текучих водоёмах растения чаще имеют погружен-
ные листья нитевидной, лентовидной формы, растения сто-
ячих водоёмов чаще имеют плавающие листья.

стоячие водоёмы, как правило, более подвержены ко-
лебаниям условий (замерзание, пересыхание, заморы), ор-
ганизмы в них более устойчивы к таким колебаниям.

АСТрОнОмИЯ И нАуКИ О Земле
1. сначала водой пытались остудить край лавового по-

тока, чтобы он, окаменев, создал барьер. Но при застыва-
нии лавы получался вал булыжников, который был доволь-
но рыхлым. К тому же большая часть воды стекала с лавы, 
не испаряясь, то есть вода расходовалась неэффективно. 
тогда трубопровод проложили прямо поверх незастывшего 
лавового языка и стали на него закачивать воду. так осту-
жали фронт потока лавы, который сдерживал основной 
поток. В результате была спасена большая часть города 
и устье бухты, на которой держалась местная экономика.

2. Компас может показывать не на север, если рядом 
есть сильные постоянные токи (вдоль путей электротранс-
порта, линий высокого напряжения, трансформаторов…) 
или большие намагничивающиеся предметы (например, 
корпус корабля…). 

Даже «в открытом поле» компас указывает не строго на 
север из-за того, что магнитный полюс не совпадает с гео-
графическим, и из-за различных магнитных аномалий (за-
лежи намагнитившейся руды, нерегулярность в токах, соз-
дающих магнитное поле земли…). Поэтому для ориентации 
по компасу на картах указывают, как эта поправка («маг-
нитное склонение») меняется от места к месту. В полярных 
областях компас вообще может указывать вместо северного 
полюса на южный, а около магнитных полюсов компас бес-
полезен, так как указывает прямо вниз. 

с течением времени положение магнитных полюсов 
и магнитное склонение меняются, а иногда они даже меня-
ются местами, но последний раз это произошло 800 тысяч 
лет назад.

Перейдём к другим планетам. самое сильное магнит-
ное поле среди планет солнечной системы у юпитера, оно 
в 14 раз сильнее земного  и расположено ровнее. У сатур-
на – немного слабее земного и ориентировано почти идеаль-
но ровно, так что компас на этих планетах должен работать. 

Магнитное поле Урана по силе почти как земное, но на-
клонено относительно оси вращения почти на 60 градусов 
(причём сама ось вращения лежит почти в плоскости ор-
биты Урана). Более того, магнитная ось проходит далеко 
от центра планеты. В итоге пользоваться там компасом, не 
зная местного склонения, почти бесполезно. интересная си-
туация с Нептуном. Поле у него заметно слабее земного, но 
главная проблема в том, что оно имеет сложную геометрию 
и не сводится к простой картинке с двумя полюсами. так что 
тут проблемы как на Уране, но ещё сложнее. 

У Меркурия поле раз в 100 слабее земного, к тому же из-
за сильного солнечного ветра это поле нестабильное. У Ве-
неры и Марса магнитные поля незначительны.
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Бирюлин алексей Москва гимназия № 1597 2 кл.
Бояринцев Максим Харьков лицей № 27 6 кл.
Быков Федор Москва Школа № 1862 6 кл.
геращенко Максим лос-аламос,сШа Mountain Elementary School 5 кл.
Дульцева александра Новосибирск лицей № 130 7 кл.
Загревский  Дмитрий Харьков гимназия № 46 5 кл.
иванов илья Долгопрудный лицей № 5 4 кл.
Кроткова алина Электросталь Школа № 12 8 кл.
Матвейшин Дмитрий Харьков лицей № 173 6 кл.
Можаев Василий санкт-Петербург лицей № 486 4 кл.
Никулицкий артём Жуковский гимназия № 1 7 кл.
Рацеева Ольга Москва Школа № 179 7 кл.
Ретинский Вадим ливны Школа № 2 8 кл.
степанов Николай тейково Школа № 2 7 кл.
стребков иван Долгопрудный лицей № 11 6 кл.
супрунец  Вадим Красноярск лицей № 9 6 кл.
теляковская юлия Москва Школа № 444 9 кл.
тиханов Николай туймазы Школа № 4 7 кл.
толмачев александр саров лицей № 3 8 кл.
Цысин Михаил Киев лицей № 171  7 кл.
чеклетов александр Москва лицей Вторая школа 9 кл.
Шеин  Матвей Балашов гимназия № 1 7 кл.
Шерстюгина  татьяна Новосибирск гимназия № 5 6 кл.
Шлапак ярина Киев лицей № 171  8 кл.
ясников алексей тольятти Школа № 58 6 кл.

аликаева александра с.ленинское лицей № 1 8 кл.
аринкин евгений Харьков Школа № 37 7 кл.
Бражников андрей черноголовка Школа № 75 7 кл.
Василевич Данила Ростов на Дону Школа № 7 8 кл.
Вишницкая анастасия тюмень гимназия № 5 5 кл.
Волкова ия Москва Школа № 57 5 кл.
Данилин иван Москва Школа № 57 5 кл.
Денисенко глафира Кенилворс, UK Clinton Primary School 6 кл.
Дронина  Варвара Москва Школа № 1279 6 кл.
Жуковский Дмитрий Краснодар лицей № 48 5 кл.
Захаров Давид Москва Школа № 1329 6 кл.
иваницкий георгий Нижний Новгород Школа № 85 4 кл.
илющенко  арина Москва Школа № 1357 8 кл.
Кацай анна Москва Школа № 1520 6 кл.
липаева  Ксения тверь гимназия № 8 6 кл.

Вот и закончился наш очередной конкурс. В этом году в нём участвовало 400 школь-
ников. Целый год ребята из разных городов России, Украины, Казахстана, Белоруссии, 
латвии, сШа, Великобритании решали задачи, и теперь мы рады подвести итоги.

пОЗдрАВлЯем нАШИх пОБедИТелеЙ! ИмИ СТАлИ

поздравляем наших призёров, которые тоже решили много задач! Ими стали

Победителям будут высланы дипломы журнала «Квантик», 
а также призы  – научно-популярные книги издательства МЦНМО, книги фонда «Династия», 

диски фонда «Математические этюды». 
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лошкарев Денис Ульяновск гимназия № 44 6 кл.
лулаков  Пётр санкт-Петербург лицей № 344 7 кл.
Махлин Мирон Москва Школа № 200 3 кл.
Мощев Михаил иваново Школа № 4 6 кл.
Мячина Мария Москва Школа № 827 6 кл.
Онищенко Полина Москва Школа № 1357 6 кл.
Поцелуйко иван Мурманск гимназия № 2 6 кл.
Пушкин Василий Москва гимназия № 45 2 кл.
Румянцева софья Протвино Школа № 5 7 кл.
сандаков Никита черноголовка Школа № 75 8 кл.
тарасова  алёна саров лицей № 3 7 кл.
Фалеев Максим Мурманск гимназия № 2 7 кл.
Хорошавкина Надежда Москва Школа № 179 8 кл.
яворский александр Москва гимназия № 1543 7 кл.

2
1
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Призёрам будут высланы дипломы журнала «Квантик» и поощрительные призы –  
книги фонда «Династия», диски фонда «Математические этюды». 

И благодарим всех остальных участников!
А если вы не стали победителем или просто не успели принять участие в конкурсе – не огорчай-

тесь. Всё ещё впереди – с января 2015 года начинается новый конкурс. Ждём ваших решений!

Также отмечаем успешное выступление следующих ребят:

александров Кирилл чебоксары гимназия № 1 7 кл.
афанасьев Никита Москва Школа № 179 8 кл.
Баянов Даниил иркутск ОиВШ 5 кл.
Бердашкевич Роман Москва Школа № 2007 7 кл.
Буляйкина екатерина чебоксары гимназия № 1 7 кл.
Валеев сергей Магнитогорск Школа № 5 7 кл.
Волкова Дарья с. андреевка андреевская ЗОШ 6 кл.
гришин Михаил липецк гимназия № 64 7 кл.
егорова Мария тольятти лицей № 6 6 кл.
еремин егор чебоксары гимназия № 1 7 кл.
Зарицкая Валя Москва гимназия № 1290 6 кл.
Заусаева евгения Москва лицей № 1547 6 кл.
Землянкин егор Краснодар Школа № 47 5 кл.
Ковалев тимофей астрахань Школа № 32 6 кл.
Котова елена Белгород лицей № 38 8 кл.
Кравченко анастасия Харьков гимназия № 14 7 кл.
Крупинова елизавета Москва Школа № 1357 6 кл.
Кузин степан Магнитогорск Школа № 5 6 кл. 
Маракулин Дмитрий екатеринбург гимназия № 2 6 кл.
Мигель александр Магнитогорск Школа № 5 6 кл.
Муромцева анастасия Майкоп РеМШ при агУ 7 кл.
Наниз Пщимаф Майкоп  РеМШ при агУ 6 кл.
Новашев антон Минусинск Школа № 12 7 кл.
Пашков Никита егорьевск Школа № 12 7 кл.
Переверзев егор ярославль гимназия № 2 6 кл.
Пучков артём Москва Школа № 15 6 кл.
Рябыкин Мирослав Харьков Роганская гимназия 6 кл.
скрипченко Мария Магнитогорск Школа № 5 7 кл.
сметанин алексей чебоксары гимназия № 1 8 кл.
стрекин Данил Можайск Школа «гармония» 6 кл.
трапезников Роман Казань Школа № 146 3 кл.
Филиппов степан санкт-Петербург гимназия № 610 8 кл.
Цегенько Владимир салават гимназия № 1 7 кл.
черных Владислав иркутск Школа № 75 7 кл.
якеев Вячеслав чебоксары гимназия № 1 9 кл.



человек остановился в гостинице в но-
мере с клопами. Клопы могут ползать 
по любой поверхности, прыгать, но 
только вертикально вниз (в том числе 
и на край любой поверхности), и не 
умеют плавать. Как человеку перено-
чевать на кровати, не опасаясь клопов 
(изначально в кровати клопов нет)?
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