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Глубоко, широко, тяжело
Задача 1. а) Как изменится объем кубика, если каждую из его сторон уменьшить в 2
раза? б) А масса? в) Как изменится масса абстрактной скульптуры из трех одинако-
вых каменных кубов, если два куба уменьшить в 3 раза, а третий увеличить в 6 раз?
г) А как изменится масса слона, если его уменьшить в два раза?

Задача 2. После семи стирок длина, ширина и
высота куска мыла уменьшились вдвое. На сколь-
ко стирок еще хватит мыла?

Задача 3. На доске 100 × 100 расставлено 100
ладей, не бьющих друг друга. Докажите, что в
правом верхнем и в левом нижнем квадратах
размером 50 × 50 расставлено равное число ла-
дей.

Задача 4. Ковер-самолет будет летать только
тогда, когда он имеет прямоугольную форму. У
крестьянина Фрола был ковер-самолет размером
9 × 12. Ночью его сосед Еремей отрезал от это-
го ковра маленький коврик размером 1× 8. Фрол

очень расстроился и хотел было отрезать ещё кусочек 1 × 4, чтобы получился прямо-
угольник 8× 12, но его кум Осип предложил другое решение. Он разрезал ковёр на три
части, из которых заговоренными нитками сшил квадратный ковёр-самолёт размером
10× 10. Как Осип это сделал?

Задача 5. Морская губка представляет собой кубик 4 × 4 × 4. Она питается планк-
тоном, который впитывает всей поверхностью своего тела . а) Если увеличить губку в 2
раза, то во сколько раз станет ее жизнь более сытой? б) А что будет, если вырезать из
губки кубик 1 × 1 × 1? (Ответ зависит от того, какой именно кубик вырезать!) в) В ре-
зультате эволюции появился новы вид губок. Они внутри полые, имеют стенку толщины
1 и сквозное отверстие в форме кубика 1×1×1 . Во сколько раз больше съедают они? г)
Самая талантливая губка покрасила себя в шахматном порядке и выкинула все черные
кубики. Сколько съест она?

Задача 6. Ефим на рынке продает арбузы. У арбузов по 100 рублей корка составляет
по 1% от радиуса, а у арбузов по 70 рублей – 20%. Какие арбузы выгоднее покупать?

Задача 7. На клетчатой бумаге нарисован многоугольник M с вершинами в узлах сет-
ки, стороны которого не идут по линиям сетки. Докажите, что сумма длин вертикальных
отрезков сетки внутри M равна сумме длин горизонтальных отрезков сетки внутри M.


