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Кузька сидел возле батареи и в задумчивости смо-
трел на мятую бумажку.

– Опять ты, Кузька, с каким-то мусором возишь-
ся, – проворчала Огрыза.

– Я нашёл очень странный документ на Магазин-
ной тропе, – откликнулся Кузька и помахал бумаж-
кой. – Смотрите, тут написано: «1 сгущ, 8 конф или 
3 спрузз». Что бы это могло значить?

– Видимо, кто-то записал памятку, что купить 
в магазине, – предположил дятел Спятел.

– Я тоже так думаю, – согласился Кузька. – Но 
что такое «спрузз»? Никогда не слышал такого слова!

– Как же ты упустил? – удивилась Огрыза. – 
Об этом на всех углах пишут!

– На всех углах? Где это?
– Например, на той же Магазинной тропе! – под-

сказала Бусенька.
– Я проверю! – сказал Кузька и побежал на все 

углы искать спрузз.
Выйдя на тропу, Кузька наугад повернул налево 

и  пошёл, внимательно осматриваясь. И действитель-
но, буквально через 20 метров показался огромный 
рекламный щит.

 

Словно в доказательство того, что на щите при-
ведена верная информация, рядом валялся длин-
ный-предлинный фантик назойливого розового цве-
та. Кузька понюхал фантик. Вкусно!

– Там не было ни одного угла, – доложил Кузька, 
вернувшись в Ам-бар, – но я всё же выяснил, что та-
кое спрузз! И нашёл на тропе длиннющий фантик! 
Свеженький!

Мини

Шоколадный питон 
2×180=360 орехов!

10 клеточек – 
10 орехов!

БОЛЬШЕ 
ПРОСТО 
НЕ ВЛЕЗЕТ!

4 клеточки – 4 ореха!

Батончики с орехами «Спруззи»!

Макси

Мега

Константин Кохась

ШОКОЛАДНЫЙ  ПИТОНШОКОЛАДНЫЙ  ПИТОН

6
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– Неужели кто-то съел целого шоколадного пи-
тона? – воскликнула Огрыза. – Это, между прочим, 
360 орехов!

– А какие там орехи? – спросил дятел Спятел.
– Фундук, – подсказала Огрыза. – Диаметр одно-

го ореха около 1 см. Длина батончика «Макси» – при-
близительно 5 см, а длина шоколадного питона – око-
ло двух метров.

– Всё понятно, – сказал дятел Спятел, – это питон 
Уккх его съел! В кого ещё может поместиться двухме-
тровая полоса орехов. Только зачем же он это сделал?

– Может быть, он хотел проверить утверждение 
«Больше просто не влезет!», – предположил Кузька.

– Что не влезет? Куда не влезет? – не поняла Бу-
сенька.

– В рекламе так написано – «Больше просто не 
влезет!», – объяснил Кузька. – Видимо, это значит, 
что 361-й орех не влезет в питона Уккха.

– Рекламы пишут в расчёте не только на пито-
нов,  – усомнилась Огрыза. – И кстати, вместимость 
питона гораздо больше.

– Ну тогда... – сказал Кузька, – тогда... Тогда эта 
надпись значит, что здесь очень много орехов! И  что 
не в питона Уккха, а в этого шоколадного питона 
большее количество орехов не влезет! 

– А почему не влезет? – спросил дятел Спятел.
– Ну как же, очень плотная упаковка – 360 клето-

чек, в каждой клеточке по ореху... – начал было объ-
яснять Кузька.

– Неубедительно! При чём тут клеточки? 
– При изготовлении батончиков каждый орех кла-

дут в кубическую ячейку и заливают шоколадом... – 
прокомментировала Огрыза.

– Мы обсуждаем, не для чего нужны клеточки, 
а почему в питона размерами 2 × 180 клеток не поме-
стится 361 орех диаметром 1 см.

– А точно не поместится? – спросила Бусенька. – 
Площадь одной клеточки равна 1. Площадь кружочка 
(то есть ореха) равна π 

2 ≈ 0,785, а площадь остав-
шейся части клетки равна 0,215. Значит, уже в батон-



чике «Мини» площадь свободного места больше пло-
щади одного ореха!

– Но всё равно, если мы кладём только целые оре-
хи, в батончик «Мини» больше четырёх орехов не вле-
зет, – задумчиво сказала Огрыза. – Если попытать-
ся поместить в него 5 орехов, в какую-то из четырёх 
клеток попадут центры двух орехов. А так как орехи 
не вылезают за границы батончика, они явно будут 
пересекаться. Ну то есть, круги будут пересекаться, 
а настоящие орехи просто не поместятся.

– Убедительно! – похвалил дятел Спятел.
– Ну вот, – подхватил Кузька, – в 4 клеточки вле-

зает 4 ореха, значит, в 360 клеточек влезет 360 орехов!
– А 361? – спросил дятел Спятел.
Кузька беспомощно развёл лапками.
– Мне кажется, – сказала Бусенька, – при разме-

щении орехов надо отказаться от клеточек. Давайте 
класть орехи «треугольниками» – вот так:

Посмотрим на нижний край. Раньше каждый орех 
занимал одну клетку, значит, 6 орехов занимали по 
горизонтали 6 см. А сейчас третий и шестой орехи 
слегка отодвинулись внутрь, и за счёт этого занимают 
по горизонтали чуть меньше 1 см. Если питон доста-
точно длинный, мы сумеем разместить вдоль его ниж-
ней стороны лишние орехи (по сравнению с укладкой 
по клеточкам).

– Я сейчас рассчитаю, длинный он или недлин-
ный – сказала Огрыза. – Итак, у нас имеется прямо-
угольный питон 2 ×180 и мы размещаем в нём круги 
диаметра 1. Нарисуем несколько первых кругов.

На нашей картинке радиусы всех окружностей 
равны , длина AC равна 2, треугольник O3O6O7 – 
равносторонний со стороной 1, его высота O3E равна 

, откуда 

…

8



O3D = AC – CD – O3E – EA = 2 –  –  –  = 1 – .
Как только Огрыза стала писать формулу, Кузька 

немедленно заснул.
– По теореме Пифагора для треугольника O2DO3, – 

продолжала Огрыза, – находим, что 

O2D =  =  =  ≈ 0,991.
И наконец, 

O1O4 = O1O2 + 2O2D ≈ 2,982 = 3 – 0,018.
Таким образом, за счёт того, что третий круг припод-
нялся, центр четвёртого круга расположен на 0,018 
левее центра четвёртой клеточки.

Мы собираемся расположить вдоль горизонта-
ли 180 кругов, то есть 60 групп по 3 круга. Каждая 
группа из трёх кругов (два круга касаются горизон-
тали, один приподнят) даёт смещение 0,018, а тог-
да 60  групп дают смещение 60 ' 0,018 ≈ 1,08. Значит, 
если мы добавим 181-й круг, его центр будет располо-
жен на 1,08 левее центра 181-й клеточки, то есть этот 
круг окажется внутри нашего питона 2 × 180!

– Потрясающе, – сказала Бусенька, – получается, 
что 361-й орех влезет! До чего же умеют гипнотизиро-
вать эти составители реклам! Мы чуть не попались на 
их удочку!

– А самого питона сделаем из тёмного шоколада, – 
пробормотал во сне Кузька.

– Слетаю-ка я проверить, – сказал дятел Спятел, – 
действительно ли питон Уккх сожрал свою шоколад-
ную копию. Если да, то он ещё надолго останется 
сытым, и, значит, мы сможем рассказать ему эту за-
мечательную историю про 361-й орех! Х
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Мне кажется, что каждый кулинар в 
душе – математик. Судите сами. В ма-
газине витрина с хлебобулочными из-
делиями – бубликами, кренделями, 
брецелями – напоминает справочник 
по топологии. Макароны имеют стро-
гую геометрическую форму – цилин-
дры, звёздочки, спирали. Лапша и 
вермишель в виде букв и цифр различ-
ных шрифтов и кеглей, на любой вкус. 
Короче говоря, пища для ума. 

А почему бы и нам не замахнуться 
на создание своего фирменного блюда? 
Назовём его «Суп Квантик». 

Рецепт супа достаточно прост. Нам 
понадобится горшочек с крышкой 
(рис. 1). Основной ингредиент – 7 ку-
сочков лапши в форме букв К, В, 
А, Н, Т, И, К (рис. 2). Понятно, 
что и горшочек, и лапша в нашем 
случае – двумерные и должны 

быть изготовлены в едином масштабе, 
да поможет этому треугольная сетка.

Владимир Красноухов

Рис. 2

Рис. 1
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Задача 1. Разместите все 7 кусочков 
лапши в  горшочке так, чтобы крышка 
была плотно закрыта. Элементы мож-
но как угодно поворачивать и перево-
рачивать, но нельзя накладывать друг 
на друга. 

Попытки сходу решить эту задачу 
приведены на рисунке 3. В третьем 
горшочке задача почти решена, но вы-
ступающий треугольник (в букве К) не 
позволяет закрыть крышку горшочка.

Вариантов решения этой задачи 
много, найдите хотя бы один.

Задача 2 (для гурманов). Добавьте к 
содержимому горшочка ещё и кусочек 
перца. Форму и размеры этой специи 
приводим на рисунке 4 (необходи-
мо использовать сетку прежнего раз-
мера). 

Приятного аппетита!

Рис. 3

Рис. 4
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IХ ТУР

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по ХII) и идёт с мая по август. 
Высылайте решения задач IХ тура, с которыми справитесь, не позднее 5 июня 

в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо 
электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо 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 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!

41. Барон Мюнхгаузен и 10 его 
друзей устроили для себя 10 обедов. 
На каждом обеде барон съел больше, 
чем какие-то 9 его друзей вместе взя-
тые. Могло ли оказаться, что суммар-
но за эти 10 обедов барон съел мень-
ше, чем любой его друг?

42. На листке бумаги нарисован 
острый угол. Толик Втулкин хочет 
проверить, этот угол больше 60Ë или 
нет. Как ему это сделать, имея в рас-
поряжении только циркуль и проведя 
всего две окружности?

наш
КОНКУРСолимпиады



43. Дан кубик с гранями шести разных 
цветов. 

а) Можно ли из его копий собрать куб 
2 × 2 × 2 так, чтобы любые два соседних 
кубика касались по граням одинакового 
цвета? 

б) А собрать какой-нибудь куб больше-
го размера?

 

наш
КОНКУРС олимпиады

45. За круглым столом сидят 25 рыца-
рей, которые представляют два ордена. 
В зале тусклый свет, поэтому каждый 
видит только четырёх ближайших сосе-
дей – по два слева и справа. Докажите, 
что один из рыцарей видит слева и спра-
ва поровну рыцарей своего ордена.

Художник Николай Крутиков

44. 16 точек расположены в виде квадра-
та, как на рисунке справа. Их произволь-
ным образом разбивают на пары, а затем 
точки каждой пары соединяют отрезком. 
Петя утверждает, что среди восьми про-
ведённых отрезков обяза-
тельно найдутся либо два 
параллельных между собой 
(возможно, лежащих на од-
ной прямой), либо два пер-
пендикулярных. Прав ли он?

Авторы: Сергей Дориченко (41), Сергей Дворянинов (42), Александр Перепечко (43),  Игорь Акулич (44), 
Александр Грибалко (45)



Аня, Боря, Ваня, Галя и Даня оказались в  комнате, поделён-
ной на квадратики 1 × 1. В некоторых квадратиках по диагона-
ли стоит зеркало (зеркальная поверхность может быть и с двух 
сторон от диагонали). Встав в разные пустые квадратики, ре-
бята обнаружили, что каждый может увидеть всех остальных, 
глядя в четырёх направлениях параллельно сторонам квадрати-
ков. Могла ли комната иметь размеры а) 6 × 6; б) 5 × 5? Могло ли 
в комнате быть меньше 25 квадратиков (если она не квадратная)? 

Художник Мария Усеинова Автор Георгий Караваев

Покажем на примере, как работает зер-
кальная комната (см. рисунок). Если Аня 
посмотрит вправо, она увидит Ваню, а если 
вниз – Галю, но не увидит Даню за ней. 
Если Аня посмотрит влево, она увидит 
Борю, а посмотрев вверх, не увидит никого. Д


