
ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОСКВЫ 2009 ПО ПАЗЛСПОРТУ

Пятый розыгрыш кубка Москвы пройдет 20 декабря 2009 года во Дворце
творчества детей и молодежи "Остров Ангелов" (ранее Центр внешкольной
работы «Митино») по адресу: г.Москва, Ангелов переулок, дом 2, корпус 2. К
участию в турнире допускаются все желающие, независимо от возраста и
места проживания. Для участия в турнире необходимо прислать заявку по
адресу электронной почты: anlem@rambler.ru. Заявки принимаются по 15 
декабря 2009 г.

Регламент турнира

В каждом из первых пяти отборочных туров определяются места, занятые
участниками, в соответствии с количеством набранных баллов. При правильном
решении всех задач тура несколькими участниками учитывается время сдачи
решений. По итогам пяти туров для каждого участника определяется сумма
четырех лучших мест, и четверо участников с наименьшей суммой проходят в
финал. В случае равенства сумм учитывается сначала пятый результат, а при
его равенстве - наилучшие места, занятые участниками.

Для четверых финалистов проводится «забег»:  каждый участник должен решить
пять задач, переходя от стола к столу по мере решения. Решенные задачи
оперативно проверяются (на проверку отводится одна минута), в случае
обнаружения ошибки участник возвращается к предыдущему столу и
штрафуется на одну минуту. Стартуют участники финала с гандикапами, 
пропорциональными сумме мест в отборочном турнире. Участники, не
закончившие решение в течении получаса, ранжируются по числу решенных
задач и времени решения последней из них.



ИНСТРУКЦИИ К ЗАДАНИЯМ

Тур 1. «Классический»
1.Первый встречный морской бой
Разместите предложенный набор кораблей в сетке так, чтобы корабли не касались друг
друга даже по диагонали. В отмеченных клетках кораблей нет. Цифры по сторонам
квадрата показывают, корабль какого размера первым встречается в соответствующем
ряду при взгляде от цифры. 

2. Коралл
Закрасьте в предложенной сетке некоторые клетки так, чтобы получился коралл – связная
область без внутренних пустот, не содержащая квадратов 2х2 и не касающаяся себя
даже углом. Цифры по краям сетки указывают длину первого блока закрашенных клеток в
соответствующем ряду со стороны цифры.  Отмеченные клетки принадлежат кораллу.

3. Полосатая змея
Нарисуйте несамопересекающуюся и не касающуюся себя даже углом змею шириной в
одну клетку. Нечетные клетки змеи – черные, четные – белые. Цифры снизу и слева
показывают число черных клеток змеи в соответствующем ряду, справа и сверху – число
белых клеток. Голова и хвост змеи отмечены.
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4. Магниты без границ
Разделите сетку на прямоугольники размером 1х2, некоторые из которых являются
магнитами, а остальные – нейтральные. Каждый магнит состоит из двух полюсов, одна из
которых – положительный (+), а другой – отрицательный (-). Клетки, содержащие
одинаковые знаки, не могут касаться стороной. Цифры слева и снизу от сетки показывают
число плюсов в соответствующем ряду, справа и сверху – число минусов. Отмеченные
клетки являются нейтральными. Восстановите расположение магнитов и их полюсов. 

5. Небоскребы
В каждой строке и в каждом столбце предложенной сетки стоит четыре дома, различной
высоты от 1 до 4. Число указывает, сколько домов видно в соответствующем ряду, если
смотреть от этого числа. Отмеченные клетки – пустые . Восстановите высоту каждого
дома. 

6. Две области
Разделите сетку две области, черную и белую. Каждая из областей связна и не содержит
квадратов 2х2. Цифры снизу и слева показывают число черных клеток в соответствующем
ряду, справа и сверху – число белых клеток. Отмеченные клетки принадлежат черной
области.



Тур 2. «Оптимизационный»
1.Первый встречный морской бой
В условии задачи «Первый встречный морской бой» стерли несколько цифр, и задача
стала иметь несколько решений. Восстановите минимальное количество цифр так, чтобы
решений задачи было как можно меньше (но при этом не менее одного).

2. Питон
По клетчатому полю ползет питон – несамопересекающаяся змея толщиной в одну клетку. 
Питон может касаться сам себя, но только углом. По полю разбросаны яблоки (@) и
колючки (х). За каждое съеденное яблоко стоимость питона возрастает, а за
проглоченную колючку – уменьшается. Нарисуйте питона с максимальной стоимостью.

3. Пример из спичек
Дано несколько спичек. Из них можно составлять цифры и знаки математических
операций, как на примере ниже. Составьте математическое выражение, результат
которого как можно ближе к данному числу. 

4.  Поиск объектов
Найдите в сетке как можно больше различных фигур, размещенных под ней. Фигуры
можно вращать, но нельзя зеркально отображать. Фигуры могут пересекаться, но не могут
накладываться.
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Тур 3. «Перепутанный»
Цель данного тура – в каждой сетке решить одну из перечисленных ниже задач. В разных
сетках должны быть решены разные задачи. Условия задач даны. Некоторые из
предложенных задач могут быть решены в нескольких сетках, и в некоторых сетках может
быть решено несколько задач. Однако различные задачи во всех сетках могут быть
решены единственным образом.

Задачи третьего тура: 
1. Первый встречный морской бой
2. Небоскребы
3. Коралл

Условия задач содержатся в инструкциях к первому туру.

Тур 4. «Связанный»
В данном туре предлагается пять задач, условия которых связаны. Цифра, стоящая рядом с
границами двух каких-либо задач, является условием как для одной, так и для другой
задачи.

Задачи четвертого тура: 

1. Первый встречный морской бой
2. Небоскребы
3. Коралл

Условия задач содержатся в инструкциях к первому туру

4. Полосатая змея
5. Две области
6. Магниты без границ

4. Полосатая змея
5. Магниты (с границами)



Тур 5. «Новинки сезона»
1. Окна
Закрасьте ровно две клетки в каждом выделенном квадрате 2х2 так, чтобы получилась
связная область из закрашенных клеток, не касающаяся себя даже углом. После закраски
в сетке не должно быть квадратов 2х2, состоящих из четырех клеток одного цвета, 
закрашенных или незакрашенных.

2. Хедеф
Поставьте цифру от 1 до 6 в каждую ячейку так, чтобы в каждом из четырех «рядов» все
цифры были различны. «Ряд» - это фигура из 3 пар симметричных относительно центра
ячеек. Если число в ячейке больше каждого из чисел в ячейках, соседних с данной по дуге, 
то эта ячейка затемняется. Все затемненные ячейки отмечены.  Идентичные ячейки (равного
размера и формы), а также соседние по дуге ячейки не могут содержать одинаковых
цифр. 

3. Цифровая путаница
Цифры 1-5 (1,3,5,7 в примере) размещены в сетке без наложения элементов. Найдите
положение каждой цифры. Цифры могут быть повернуты, но не могут быть зеркально
отражены. Отметьте положение цифр 3 и 4.



4. Третичное судоку
Впишите в каждую ячейку цифру от 1 до 6 (в примере – от 1 до 4), и разделите сетку на
несколько областей так, чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз в каждой
строке, каждом столбце, и каждой области. Все узлы, где сходятся три отрезка границ
областей, отмечены. Узлов, где сходится четыре отрезка границ, нет.

5. Простая змея
В каждый кружок, как внутри сетки, так и снаружи, нужно поставить простое число из
списка под сеткой. Расположение всех простых чисел, как внутри, так и снаружи сетки, 
отмечено кружком. 

Нарисуйте несамопересекающуюся и не касающуюся себя даже углом змею шириной в
одну клетку. Клетки змеи пронумерованы по порядку, начиная с 1 в «голове» змеи.  Змея
проходит через все кружки внутри сетки. Числа снаружи сетки показывают количество
клеток, занятых змеей в соответствующем ряду.

2, 3, 5, 7, 11, 13



6. Диагональное деление
Разделите предложенную сетку на области, используя только диагонали клеток.  При этом
концы получившихся ломаных должны лежать либо на границе сетки, либо на другой
ломаной. Каждая область должна содержать все числа от 1 до 5 (в примере – от 1 до 3) 
ровно по одному разу. Две диагонали не могут пересекаться в одной клетке.

7. Пентаострова
Закрасьте некоторые клетки так, чтобы оставшиеся белые клетки образовали острова в
виде пентамино, указанных рядом. Черные клетки должны образовать связную область, 
разделяющую все острова, без целиком закрашенных квадратов 2х2. Буквы внутри сетки
принадлежат соответствующим пентамино. Пентомино можно вращать и
переворачивать, касаться друг друга они могут только углом.
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Финал
Каждому из четверых финалистов будет предложено удалить по одной задаче из
предложенных девяти. Оставшиеся пять задач и будут решаться в финале. 

1. Какуро
Разместите в пустых ячейках цифры от 1 до 9. Цифры в одном непрерывном ряду -
различны. Числа в серых ячейках указывают сумму цифр в соответствующих рядах.

2. Судоку
Заполните сетку цифрами от 1 до 9 (от 1 до 4 в примере) так, чтобы во всех строках, 
столбцах, и выделенных областях цифры были различны.

3. Звездные войны
Разместите в сетке одноклеточные звезды так, чтобы в каждой строке, каждом столбце, и
каждой выделенной области было ровно две звезды (в примере – одна). Клетки со
звездами не могут касаться друг друга даже углами.



4. Первые встречные
Разместите в сетке буквы А, В, С, (D) так, чтобы каждая строка и каждый столбец содержали эти
буквы ровно по одному разу. Буквы, стоящие вне сетки, должны встретиться первыми в данном
направлении.

5. Каждому по звездочке
Разделите приведенную фигуру по линиям сетки на части равной площади так, чтобы каждая
часть содержала ровно одну звездочку. Части не должны совпадать друг с другом при любых
поворотах и отражениях. 

6. Палатки
К каждому дереву привязана одна палатка, находящаяся в соседней по стороне клетке. Клетки с
палатками не могут соприкасаться даже углами. Числа вне сетки указывают, сколько палаток
должно быть в соответствующем ряду. Расставьте все палатки. 



7. Весы
Разместите различные грузы весом от 1 до 9 (от 1 до 4 в примере) так, чтобы все весы были
уравновешены. 

8. Числовой пример
Впишите в клетки цифры от 1 до 9 (в примере – от 1 до 4)  ровно по одному разу так, чтобы
выполнялось каждое равенство. 

9. Кроссворд
Впишите в сетку все предлагаемые слова, по одной букве в каждую клетку. Слова в сетке
читаются сверху вниз или слева направо.


