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I ТУР

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
заочном математическом конкурсе.
Итоги прошлого конкурса будут опубликованы в 12-м номере.

А мы начинаем новый конкурс! Он пройдёт в три этапа: с сентября по декабрь, 
с января по апрель и с мая по август. Дипломы и призы получат не только победи-
тели за весь год, но и победители каждого этапа. 

Высылайте решения задач I тура, с которыми справитесь, не позднее 5 октября 
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!

1. На склад, пол которого имеет вид пря-
моугольника 3 × 7 клеток, привезли ку-
бический холодильник, он занимает одну 
клетку. Холодильник можно перекатывать 
через ребро, ставя на бок, но нельзя перево-
рачивать вверх ногами. Нарисуйте пример 
пути, по которому можно перекатить холо-
дильник из нижней левой клетки в правую 
верхнюю, чтобы и в начале, и в  конце он 
стоял дном вниз, если изначально 
а) склад пустой (рис. 1);

б) на складе уже заняты две клетки (рис. 2).
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5. Есть проволочный каркас прямо-
угольного ящика и верёвка. Разреша-
ется выбрать любые несколько точек на 
каркасе, соединить их подряд натянутой 
верёвкой и измерить её длину, от первой 
точки до последней. Предложите способ 
за два таких измерения найти суммар-
ную площадь всех шести граней ящика.

3. а) Можно ли разрезать какой-ни-
будь прямоугольник на несколько рав-
нобедренных прямоугольных треуголь-
ников, среди которых нет одинаковых?

б) Можно ли так разрезать квадрат?

4. Расставьте в клетках квадрата  
3 × 3 различные натуральные чис-
ла, в записи каждого из которых 
могут присутствовать лишь циф-
ры 1 и 2, так чтобы сумма чисел в 
каждой строке и в каждом столбце 
была одна и та же.

2. Полина, Лена и Ирина впервые при-
шли на кружок и решили познакомиться. 

– Меня зовут Лена, – сказала одна из них.
– А меня зовут Ирина, – сказала вторая.
Третья девочка промолчала.
Известно, что Полина всегда говорит 

правду, Лена всегда лжёт, а Ирина иногда 
говорит правду, а иногда – неправду. Как 
на самом деле зовут каждую из девочек?


