
Физико- математический бой  

1. Двое играют в игру. Первый пишет на доске число 1. Второй прибавляет к нему 

1 или 2 и пишет результат на доске. Первый прибавляет к числу на доске 1, 2 

или 3 и опять записывает результат. Второй увеличивает число на доске на 1, 2, 

3 или 4 и пишет результат и т.д. Побеждает тот, кто напишет число 10000. Кто 

выигрывает при правильной игре?   

2.  99 мудрецов сели за круглый стол. Им известно, что пятидесяти из них надели 

колпаки одного из двух цветов, а сорока девяти остальным _ другого (но заранее 

неизвестно, какого именно из двух цветов 50 колпаков, а какого _ 49). Каждый 

из мудрецов видит цвета всех колпаков, кроме своего собственного. Все 

мудрецы должны одновременно написать (каждый на своей бумажке) цвет 

своего колпака. Если мудрец угадывает цвет своего колпака, его оставляют в 

живых, в противном случае  - казнят. Докажите, что мудрецы могут так 

договориться, что выживут  хотя бы 74; 

3.  На медиане BD треугольника ABC выбрана такая точка E, что AE=BC. Прямая 

AE пересекает сторону BC в точке F. Докажите, что BF=FE. 

4.  Какое наибольшее количество фигурок 1х2х2  можно вырезать из куба 3х3х3? 

5.  При каком положении плоского зеркала шар, катящийся прямолинейно по 

поверхности стола, будет казаться в зеркале поднимающимся вертикально 

вверх? 

6.  Перед плоским зеркалом стоит человек и замечает, что он не может видеть свое 

отражение полностью. Увидит ли человек больше, если отойдет дальше или 

подойдет ближе к зеркалу? 
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