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Всем когда-нибудь бывает ужасно скучно. 
Случается это неожиданно и где угодно – 
дома, в транспорте, на уроке в школе… Как 
быть? Очень просто – решать задачки! Для 
такого случая есть особые задачи, вроде 
и не математические, но над ними хочется 
думать, отложив все дела, обсуждать с дру-
зьями, а с трудом добравшись до ответа – 
снова сомневаться в правильности, фанта-
зировать и… немного шалить. И уж тогда 
точно не бывает скучно! Хотите познако-
миться с такой задачкой? Пожалуйста!  
Собирайте друзей, начинаем обсуждение…

Представьте себе, что вы гуляете по 
берегу моря с собакой. Берег простира-
ется по прямой насколько хватает глаз. 
Тихий вечер, не омрачаемый ни штор-
мом, ни даже бризом – можно считать, 
абсолютный штиль. Вокруг никого, 
кроме вас и вашей замечательной со-
баки, и собаки не простой, а «Очень 
Быстрой Собаки». Небольшой диском-
форт вносит лишь то, что ОБС убежала 
от вас, что естественно для неё, вам же 
хочется неспешно наслаждаться при-
родой в компании со своим питомцем. 
Итак, ОБС трусит впереди, имея ско-
рость, скажем, 1 м/с (для ОБС – сущие 
пустяки). Желая вернуть любимца, вы 
свистите в специально запасённый сви-
сток, однако ОБС сегодня не только бы-
страя, но ещё и довольно своенравная: 
как услышит свисток, сразу увеличи-
вает скорость вдвое. Вы свистите – она 
ускоряется до 2 м/с, вы настаиваете – 
она выдаёт 4 м/с, вы уже нервничаете 
– она резвится: 8 м/с. И тут неожидан-
ный вопрос: «Сколько свистков услы-
шит собака?»

Сначала наступает пауза, гранича-
щая с оцепенением – в чём вопрос-то? 
Начинаются реплики:

«Собака так быстро бегать не умеет». 
Вы парируете: «Она ведь Очень Бы-

страя Собака». 
«А берег когда закончится?» 
Вы: «Считайте его неограниченным 

в разумных пределах».
И вдруг следует догадка в виде не-

смелого вопроса:
«А чему равна скорость звука?» 
Вот тут и открывается простор для 

дискуссии: «330 м/с». 
«Ну тогда понятно».
Вы: «Давайте не торопиться. Посчи-

таем. Вначале скорость собаки 1 м/с, 
но вот 1-й свисток – скорость 2 м/с, 
2-й свисток – 4 м/с, 3-й – 8 м/с, 4-й…»

«Понятно, там степени двойки,  
28

 = 256 ещё не хватает, а 29
 = 512 уже 

больше скорости звука. Ответ: 9 свист-
ков. Скучноватая какая-то задача!»

«А почему она 10-го свистка не ус-
лышит?»

«Да потому что бежит быстрее звука!»

З А Д А Ч А  О Б  « О Ч Е Н Ь  Б Ы С Т Р О Й  СО Б А К Е »

Лев Емельянов
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«Верно. А что значит быстрее зву-
ка?»

«То и значит, что убегает от 10-го 
свистка».

«От 10-го то убегает, но быстрее ещё 
значит, что догоняет».

«…Вот это ДА! Значит, она будет до-
гонять прежние свистки? Здорово!»

«Итак, какой же теперь ответ?»
«Ну теперь-то совсем понятно – ОБС 

соберёт обратно все 9, нет, 8 свистков. 
То есть ответ: 17 свистков. Красиво!»

«А как быть со скоростью?»
«Так она же ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ, зна-

чит, проблем со скоростью у неё нет».
«Опять давайте не торопиться. По-

считаем. ОБС догоняет и слышит 
8-й свисток, на котором номера не вид-
но. Она считает его 10-м и увеличива-
ет скорость до 210

 = 1024 м/с, затем до-
гоняет 7-й (11-й для неё) – скорость 
2048 м/с = 2,048 км/с, далее следует 6-й 
(12-й по-собачьи), скорость 4,096 км/с, 
а потом 5-й (кажущийся 13-м), и ОБС 
разгонится до 8,192 км/с».

«Ну и зачем мы всё это считали?»

«А вам ничего не говорит скорость 
8 км/с?»

«Ну, вы об этом, это первая космиче-
ская, и что?»

«А что? Где окажется ОБС, набрав 
первую космическую скорость?»

«Ну на орбите Земли, и что? Ей же 
всё равно, она всё может».

«А что она там услышит?»
«Ой,… ничего! Там же воздуха нет».
«То есть...»
«То есть после 13-го свистка, кото-

рый она уже один раз слышала, но об 
этом не догадывается, она больше не 
услышит свистков. Значит, ответ: 13?»

«К счастью для Собаки, ДА. Услы-
шав ещё свисток-другой, она умчалась 
бы прочь из Солнечной системы на по-
иски внеземных цивилизаций».

«И что, она, бедная, так и летает на 
орбите в безвоздушном пространстве?»

«Боюсь, что да. Но есть одна гипоте-
за во спасение этого, хоть и вредного, 
но очень неординарного существа».

«Она была вредная и не пошла на 
прогулку?»



«Нет. Есть такое явление, как эф-
фект Доплера. Он состоит в том, что ча-
стота слышимого звука зависит от того, 
как движутся друг относительно друга 
ухо и источник звука. При их сближе-
нии частота увеличивается (звук стано-
вится выше), при удалении – уменьша-
ется (звук слышится ниже).  Его можно 
отчётливо наблюдать, точнее слышать, 
когда едете в поезде и слышите пред-
упреждающий сигнал на переезде».

«Да, да, помню. Тогда я не понял, по-
чему сигнал меняется, теперь понятно. 
А что Собаке-то от этого? Она ведь всё 
равно слышит, пусть не та частота».

«А вот над этим подумайте как-
нибудь сами. Дело в том, что живот-
ные, как и человек, слышат звуки в 
определённом диапазоне. Что-то мы 
вообще не слышим, а они, эти звуки, 
есть. Например, летучие мыши слы-
шат недоступные человеку частоты. 
Даже люди здесь отличаются чувстви-
тельностью слухового аппарата».

«И что?»
«Поищите, во спасение животного, 

информацию о её пределах слышимо-
сти и посчитайте по формуле эффекта 
Доплера частоту свистков на собачьих 
скоростях. Может, мы спасём её?»

Но в классе всегда найдётся КТО-ТО 
со своим особым мнением. Вот этот 
КТО-ТО вдруг говорит:

«А как она при такой скорости может 
не услышать следующий свисток?»

Вы робко пытаетесь возразить:
«Вышла на орбиту и не услышала».
«Ну она же не ракета – летит не вер-

тикально, а свистки близко друг от 
друга и оставшиеся 4 свистка она «со-
берёт», не успев опомниться!»

Пауза.
«…Что сказать? В этом есть своя пе-

чальная логика! Значит, надежды на 
спасение ОБС разрушены и даже До-
плер не помог. А скорость её действи-
тельно страшная – 217

 = 131,072 км/с, 
там ведь уже скорость света виднеется! 
При такой-то скорости она долго будет 
жить из-за замедления времени, и это 
единственное, что утешает при мыс-
лях о её нелёгкой судьбе». 
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Художник Алексей Вайнер
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Набрал я в лесу грибов. Попытался сложить их 
в корзину…

Но вот последний гриб пока не помещается… 

Помогите справиться с задачей, чтобы за пределы 
корзины (синий цвет на рисунке) ничего не вылезало! 
Грибы можно вырезать из журнала или скопировать 
на бумагу. Желаем успеха!

К о р з и н а   г р и б о в
Владимир Красноухов
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Художник Мария Усеинова
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ВСЕ ХОТЯТ ЗАЧЁТ
На зачёт пришли 100 студентов. Преподава-

тель по очереди задаёт каждому студенту один 
вопрос: «Сколько из 100 студентов получат 
оценку «сдал» к концу зачёта?». В ответ студент 
называет целое число. Сразу после получения 
ответа преподаватель объявляет всем, какую 
оценку получил студент: «сдал» или «не сдал».

После того как все студенты получат оценку, 
придёт инспектор и проверит, есть ли студенты, 
которые дали правильный ответ, но получили 
оценку «не сдал». Если хотя бы один такой сту-
дент найдётся, то преподаватель будет отстра-
нён от работы, а оценки всех студентов заменят 
на «сдал». В противном случае никаких измене-
ний не произойдёт.

Могут ли студенты придумать стратегию, ко-
торая гарантирует им всем оценку «сдал»?

Задача VI Олимпиады мегаполисов
Автор Денис Афризонов

Художник Елена Цветаева
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IV ТУР

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач IV тура, с которыми справитесь, не позднее 1 янва-
ря в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), 
либо электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо обычной по-
чтой 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!

16. Саша придумал шифр: заменил не-
сколько букв однозначными или двузнач-
ными числами, используя только цифры 
1 и 2 (разные буквы он заменял разными 
числами, а одинаковые – одинаковыми). 
Слово КРОЛИК превратилось в число 
1212111212. Слово КРОКОДИЛ тоже пре-
вратилось в число. В какое?

17. Найдите наименьшее семизначное 
число, делящееся на 17, в котором все 
цифры разные.
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Авторы: Авторы: Александр Хачатурян и Татьяна Казицына (16), 
Михаил Евдокимов (17), Владимир Расторгуев (20)

олимпиады

Художник Николай Крутиков

20. Разрежьте шестиугольник 
на рисунке на две равные части.

19. Квантик и Ноутик хотят показать та-
кой фокус. Зритель задумывает два натураль-
ных числа, различающихся на 1, и сообщает 
одно Квантику, а другое – Ноутику. После 
этого Квантик показывает Ноутику чёрную 
или белую карточку, и Ноутик сразу угады-
вает число Квантика. Помогите Квантику 
и Ноутику договориться о своих действиях, 
чтобы фокус всегда удавался.

18. Точка K делит основание BC равнобед-
ренного треугольника BAC на отрезки длины 
x и y, как показано на рисунке. Найдите длину 
AК, если угол AКC равен 60.

x y60
B K

A

C



Почему велосипедные звёздочки на педалях 
и заднем колесе расположены в разном поряд-
ке: на педалях увеличиваются при удалении 
от велосипеда, а на заднем колесе – наоборот? 
Приведите весомую причину, не зависящую от 
остальной конструкции велосипеда.

Автор Александр Бердников Х
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ  ЗВЁЗДОЧКИ


