
 
Задача1. "Физматика!" 
 
По звуку колеблющегося коробка со спичками можно определить их 
количество. Для проведения нужны двое: посторонний человек и физик. 
Физик просит участника достать коробок, в котором может содержаться 
любое количество спичек, пересчитать их количество (не озвучивая это 
число) и отнять то количество спичек, которому равна сумма цифр этого 
числа. После этого физик берет коробку со спичками, в течение 
нескольких секунд ее трясет и с точностью называет число оставшихся 
спичек. Как это получилось?  
 
Задача2. "Танцующая спичка". 
 
Проделайте такой опыт. Положите первую спичку 
в левой руке, а вторую между большим и 
указательным пальцами правой руки (см рис). 
Средний палец поджимает ее ногтем к 
указательному. Если вы нажмете ногтем среднего пальца и медленно 
сместите спичку вдоль ногтя, то первая спичка будет прыгать. Как это 
объяснить?  
 
Задача3. "Пространство" 
 
Необходимо разместить 6 спичек так, чтобы каждая спичка 
соприкасалась с остальными пятью.  
 
Задача4. "Мост" 
 
 Ширина речки немного больше длины 2 м . Берега реки крутые. Как 
могут перебраться через реку два туриста имея четыре прочных полки 
длиной 1м каждая? 
 
Задача10. "Физические явления" 
 
Имея три спички вместе с конструкцией (см рис) 
нужно вытащить монетку из-под спички. 
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