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«Пятница, тринадцатое число…». 
Зловещее сочетание.  суеверные люди 
называют такой день чёрной пятницей 
и стараются в это время делать помень-
ше резких движений1, дабы случайно 
не влипнуть в какую-нибудь неприят-
ную историю. 

Более трезвомыслящие не прини-
мают это всерьёз, хотя и им частенько 
бывает не по себе. и для них тем более 
неожиданным может оказаться следую-
щий давно известный факт (кто первый 
его установил – неизвестно): тринадца-
тое число чаще бывает пятницей, чем 
каким-либо другим днём недели!

чтобы лучше осмыслить данное ут-
верждение, сформулируем его чуть по-
иному. Пусть вам предложили сыграть 
в такую игру. Вы называете любой день 
недели. После этого совершенно наугад 
выбирается какой-либо год (может, 
даже ещё не наступивший или давно 
прошедший). В выбранном году также 
совершенно наугад выбирается какой-

либо месяц. Далее выясняется, на какой 
день недели выпало 13-е число выбран-
ного месяца. если этот день совпадёт 
с названным вами, вы получаете приз, 
в противном случае – платите штраф. 
Какой день недели надо выбрать, чтобы 
шансы на выигрыш были как можно 
больше? Оказывается, пятницу!

В это трудно поверить. В самом деле, 
в каждом месяце своё число дней, и 
дни недели соответствуют 13-м чис-
лам (как и любым другим) совершенно 
хаотически. Да зачем далеко ходить – 
в 2014 году, например,  было два «чёр-
ных» (то есть приходящихся на 13-е 
число) понедельника, один вторник, 
одна среда, три четверга, одна пят-
ница, две субботы и два воскресенья. 
Заметим – пятница вовсе не «переве-
шивает». В другом году будет как-то 
по-другому, но в среднем, несомненно, 
все дни должны выровняться, и ника-
кого преимущества у той же пятницы 
быть не может!

1 а лучше – вообще ничего не делать.

игорь акулич

кАк ЭТО уСТрОЕНО
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Дабы разобраться с парадоксом,  
поговорим нем ного о самом календаре 
и о принципах его «построения». с древ-
них времён было известно, что астроно-
мический год (время, за которое Земля 
совершает один оборот вокруг солнца, 
или, по-другому, время от одного весен-
него равноденствия до другого) продол-
жается примерно 365 с четвертью су-
ток. чтобы календарный год (в котором 
целое число суток) более-менее соответ-
ствовал астрономическому, во времена 
Юлия Цезаря был принят календарь, 
названный, естественно, юлианским, 
в котором за каждыми тремя обычными 
годами  по 365 суток следовал високос-
ный  год из 366 суток. чтобы не сбиться, 
было принято решение: считать високос-
ными годы, номера которых делятся на 
4 (то есть, например, 2016 год будет ви-
сокосным). Позже, однако, выяснилось, 
что на самом деле год чуть короче, чем 
3651/4 суток, вследствие чего за каждые 
400 лет образуются три «лишних» дня. 

Пришлось вводить поправки в юлиан-
ский календарь и считать, что если но-
мер года делится на 100, но не делится 
на 400, то такой год високосным не яв-
ляется. таким образом, 2000-й год был  
високосным, а 2100-й – не будет. Это 
позволяет «сбросить» три лишних дня 
с каждой «четырёхсотлетки», а исправ-
ленный календарь назвали григориан-
ским (в честь Римского папы григо-
рия XIII, который его внедрил). им мы 
пользуемся и поныне.

Но при чём здесь всё это? Каков бы 
ни был календарь – как это может по-
влиять на «равномерность» распреде-
ления 13-го числа среди дней недели? 
а вот как. Возьмём промежуток време-
ни продолжительностью в те самые 400 
лет и подсчитаем, сколько это дней. 
Как мы знаем, каждый 4-й год – висо-
косный, за исключением трёх «выбро-
шенных» лет. Поэтому среди 400 лет 
подряд окажется 400 : 4 – 3 = 97 висо-
косных, а остальные 400 – 97 = 303 – 



«обычные».так что всего получается  
366  97 + 365  303 = 146097 дней. Об-
ратим внимание – это число делится на 
7. то есть 400 лет подряд содержат це-
лое число недель. то есть если, скажем, 
2001 год начинался с понедельника, то 
и 2401 тоже начнётся с понедельника. 
Поэтому хаотичности, о которой мы го-
ворили, на самом деле нет. Значит, мы 
можем взять любой 400-летний период 
и просто напрямую подсчитать, сколь-
ко каких дней недели приходится на 
13-е число. Разумеется, проделать это 
вручную – колоссальный труд, но ком-
пьютеры на что?

и такая работа была выполнена. 
Результат оказался следующим. За 
400 лет 13-е число оказывается четвер-
гом и субботой по 684 раза, понедель-
ником и вторником – по 685 раз, средой 
и воскресеньем – по 687 раз, а пятни-
цей – 688 раз. Действительно, чёрный 
день! Разница, конечно, не очень-то ве-
лика, но она есть – и это главное. 

Как видим, даже самый обычный 
календарь скрывает в себе немало ма-
тематических тайн. именно поэтому 
он часто используется в сюжетах раз-
личных занимательных задач. Попро-
буйте, например, решить такую:

Мисс Марпл купила набор – 200 све-
чей для торта – и решила в каждый 
день своего рождения выпекать и ровно 
в 12:00 подавать на стол торт с заж- 
жёнными свечами, количество кото-
рых равнялось бы числу прожитых ей 
лет. Первый раз она это сделала на 
свой двадцатилетний юбилей и в даль-
нейшем никогда не отступала от сво-
его решения, причём свечей не лома-
ла и дважды не использовала. Как-то  
в очередной раз она открыла коробку 
и обнаружила, что там имеется лишь 
четверть от необходимого количества 
свечей. Сколько же их осталось?

Предупреждение: задача содержит ло-
вушки. Не попадитесь! а если всё-таки попа-
дётесь – правильный ответ в конце номера.

Художник Екатерина Ладатко
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Нарисуем какую-нибудь фигурку, составленную  
из кубиков:

11

Проекции фигурПроекции фигур

если посмотреть на неё слева, мы увидим только те 
грани, которые закрашены розовым, а если сверху, то 
только сиреневые. Будем рисовать рядом с фигуркой 
её проекции (виды с раз-
ных сторон). слева от фи-
гурки будет располагаться 
вид сверху, сверху будет 
вид слева, а по диагонали – 
вид справа (важно следить 
за тем, чтобы виды фигур 
располагались именно так, 
иначе возникнет путаница).

сергей агаханов

Нарисуйте виды 
фигуры:

Упражнение 1

3. соединяем 
их концы:

Не все умеют рисовать кубик. Вот как это можно делать – 
не так красиво, как в этой статье, зато очень просто:

1. сначала 
рисуем 
квадратик:

2. Затем рисуем три оди-
наковых палочки от трёх 
вершин квадратика:

(ответ см. в конце статьи)

Нарисуйте фигуру по её 
проекциям: 

Упражнение 2

(ответ см. в конце статьи)

сверху

слева

Вид фигуры

справа



если возникают затруднения, то можно 
воспользоваться таким приёмом:

Рисуем сначала основу (вид сверху), за-
тем расставляем цифры – где сколько куби-
ков в высоту. 

Обратите внимание, что высота у вида слева и вида 
справа должна быть одинаковая, так же как и ширина 
у вида сверху и вида слева. Это логично, ведь, напри-
мер, ширина фигуры должна быть одной и той же, не-
важно, смотришь ты сверху или сбоку.

2

1

1 2

Задачи:
1. Нарисуйте виды фигур:

2. Восстановите фигуру по её проекциям:

12

сверху

сверху

сверху

сверху

слева

слева

слева

слева

Вид фигуры

Вид фигуры

Вид фигуры

Вид фигуры

справа

справа

справа

справа



3. существует ли фигура, у которой все три вида 
одинаковые?

4. существуют ли две разные фигуры с одинаковы-
ми видами? 

5. сколько существует фигур (связных), у которых 
все три проекции являются квадратиками 2  2?

6*. из данных клетчатых фигур выберите три, ко-
торые могут быть проекциями какой-нибудь фигуры 
(вращать фигурки нельзя).

Как мы убедились в задаче 4, существуют фигуры 
с одинаковыми видами. то есть недостаточно указать 
все три вида фигуры, чтобы можно было однозначно 
восстановить её. Может, можно дополнить проекции 
какой-то информацией так, чтобы можно было это 
сделать? Возникает пара следующих задач:

7. Нарисовали три проекции некоторой фигурки 
и на виде сверху проставили числа – сколько куби-
ков в высоту имеется над каждым квадратиком. До-
статочно ли этих данных, чтобы однозначно восстано-
вить исходную фигуру?

8. Нарисовали три проекции фигуры и на каждом 
квадратике каждой проекции написали, сколько куби-
ков находится над этим квадратиком. Можно ли по этим 
данным однозначно восстановить исходную фигуру?

Ответы к упражнениям

1. 2.
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6. Разрежьте фигуру на рисунке на три равные  
части.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
конкурсе. 

Высылайте решения задач, с которыми спра-
витесь, не позднее 1 марта по электронной почте  
kvantik@mccme.ru или 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 обрат-
ный адрес.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, 
а также публикуются на сайте www.kvantik.com.  
Итоги будут подведены в конце года. Участвовать 
можно, начиная с любого тура. Победителей ждут  
дипломы журнала «Квантик», научно-популярные 
книги, диски с увлекательными математическими 
мультфильмами. 

Желаем успеха!

II ТУР



7. семиклассник Коля считает семизначное число 
интересным, если его сумма цифр делится на 7. Коля 
утверждает, что двух подряд идущих интересных се-
мизначных чисел не существует. Не ошибается ли он?

8. Какое число больше и во сколько раз:

A = 1 – 
 

 – 
 

 
–  ...  – 

 

 – 

или

B = – 
 

 – 
 

 –  ...  – 
 

 
– ?

9. На листке бумаги нарисован угол. Квантик 
хочет проверить, острый этот угол или 
нет, имея в распоряжении только цир-
куль. Как ему сделать это, проведя 
всего одну окружность?

10. а) Во дворе 16 ребят води-
ли хоровод. У каждого в хорово-
де было ровно три друга – те, 
с кем он держался за руки, и тот,  
который стоял напротив. Одного из 
ребят мама позвала обедать, и он 
убежал домой. смогут ли осталь-
ные встать в хоровод так, чтобы за 
руки держались друзья?

б) а если бы хоровод водили 
18 ребят?

наш
КОНКУрС

авторы задач:  Юрий Маркелов, ученик 5 кл. (6), андрей Меньщиков (7), григорий гальперин (8), 
григорий Фельдман и Дмитрий Баранов (9), егор Бакаев (10)

Художник Николай Крутиков
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НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗВЁЗДОЧКА
Квантик нарисовал фрагмент звёздного 

неба с неполной Луной. Его друг Ноутик 
посмотрел на картину и сказал:

– Квантик, ты одну звёздочку раз-
местил неправильно. На самом деле так  
не бывает.

Квантик ответил:
– Почему не бывает? Я думаю, что 

иногда и так может быть.
Какую звёздочку имел в виду Ноутик?
Кто прав – Ноутик или Квантик?

Михаил КОРШКОВ, ученик 4 класса,
Даниил КОРШКОВ, ученик 6 класса 


