
Кратчайшие пути

Задача 1. На лугу стоят 20 колышков (см. рисунок). Расстояние между любыми
соседними равно 1 метру. Натяните веревку длиной 19 метров от колышка А до
колышка В так, чтобы она прошла через все колышки.

Задача 2. Петя и Вася живут в соседних домах (см. план на рисунке). Вася живет в
четвёртом подъезде. Известно, что Пете, чтобы добежать до Васи кратчайшим путем
(не обязательно идущим по сторонам клеток), безразлично, с какой стороны обегать
свой дом. Определите, в каком подъезде живет Петя.

Задача 3. В деревне вдоль дороги расположены четыре дома. Расстояния между ними
указаны на рисунке. В деревне решили поставить колодец. Где его нужно
расположить, чтобы сумма расстояний до всех домов была как можно меньше?

Задача 4. Муравью нужно попасть из одной вершины куба в противоположную
кратчайшим путем. Как ему стоит ползти?

Задача 5. Муравью-первопроходцу надо проложить кратчайшую дорогу между
муравейниками А и В, которая будет касаться уже проложенной прямой дороги (см.
рисунок). Как это сделать?



Задача 6. В вершине A квадрата со стороной 10 метров сидит улитка. Ей надо
добраться до вершины B. Точки A и B разделяет треугольная стена, боковые стороны
которой тоже равны 10 метров. Найдите длину кратчайшего пути, который надо
преодолеть улитке.

Задача 7. Муравью-первопроходцу нужно проложить кратчайшую дорогу из
муравейника A в муравейник B, которые расположены по разные стороны от реки (см.
рисунок). У муравья есть тростинка, длина которой равна ширине реки: её можно
положить поперек реки (перпендикулярно) и перейти по ней. Где нужно расположить
тростинку?



Дополнительные задачи

Задача 8. Полуостров представляет собой острый угол внутри которого находится дом
лесника. Как леснику, выйдя из дома, добраться до одного берега полуострова, затем
до другого и вернуться домой, пройдя по самому короткому пути?

Задача 9. Верно ли, что из любых 10 отрезков найдутся три, из которых можно
составить треугольник?

Задача 10. а) Торт имеет форму тупоугольного треугольника, в котором тупой угол в
два раза больше одного из острых углов. Коробка для торта имеет форму того же
треугольника, но симметрична ему относительно некоторой прямой. Как разрезать торт
на две части, которые можно будет (не переворачивая) уложить в эту коробку?
б) Та же задача для торта, имеющего форму треугольника с углами 20°, 30°, 130°.
(Торт и коробку считайте плоскими фигурами.)


