
ИНСТРУКЦИИ
к заданиям

Тур 1. Вариации Судоку
1. Судоку с дополнительными областями
Заполните 
сетку цифрами 
от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой 
строке, столбце, 
области 3х3 и 
выделенной 
серым области 
эти цифры 
встречались 
ровно по одному 
разу.

2. Последовательное Судоку
Заполните 
сетку цифрами 
от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой 
строке, столбце 
и области 3х3 
эти цифры 
встречались 
ровно по 
одному разу. 
Каждая цифра 
в сетке должна 

иметь, как минимум, одного “последовательного” соседа (например, каждая цифра 7 
хотя бы в одной соседней клетке должна иметь “шестерку” или “восьмерку”). 



3. Судоку с нечетными суммами
Заполните 
сетку цифрами 
от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой 
строке, столбце 
и области 3х3 
эти цифры 
встречались 
ровно по одному 
разу. Суммы 
цифр в серых 
областях должны 
быть нечетными.

4. КвадСудоку
Заполните 
сетку цифрами 
от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой 
строке, столбце 
и области 3х3 
эти цифры 
встречались 
ровно по 
одному разу. В 
серых областях 
должны 

содержаться 4 последовательных цифры. (Внимание! Для этой головоломки цифры 9 и 
1 считаются последовательными.)

5. Судоку с подсказками
Заполните 
сетку цифрами 
от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой 
строке, столбце 
и области 3х3 
эти цифры 
встречались 
ровно по одному 
разу. Маленькие 
циферки 
показывают все 
возможные варианты для клеток, в которых они находятся. В пустых клетках могут 
находиться любые цифры.



Тур 2. Ассорти
1. Страны
Разделите сетку по 
линиям на 7 частей 
- стран. Каждая страна 
должна содержать ровно 
одну клетку с буквой. 
Числа по краям сетки 
показывают количество 
клеток, занятых страной, 
примыкающей к  краю, в соответствующих строках и столбцах.

2. Магия 7
Заполните сетку цифрами от 1 до 
5 (6) так, чтобы в каждой строке, 
столбце и большой диагонали 
эти цифры встречались ровно по 
одному разу. Сумма цифр в каждой 
выделенной области должна быть 
равна 7.

3. Бумеранг
Разделите сетку на 
несколько симметричных 
“бумерангов“ (см. пример). 
Каждый бумеранг должен 
содержать ровно одну клетку 
с кружочком.

4. Звездные войны
Разместите в сетке 
одноклеточные «космические 
корабли» так, чтобы в каждой 
горизонтали, вертикали 
и выделенной области 
расположилось ровно по два 
корабля. Корабли не должны 
касаться друг друга даже 
углами.

5. Парные произведения
Разместите в сетке числа от 1 до 14. 
В каждой строке и столбце должно 
содержаться ровно по 2 числа. Их 
произведения указаны по краям сетки.



6. Футошики
Заполните сетку числами 
от 1 до 7 так, чтобы в 
каждой строке и в каждом 
столбце они встречались 
ровно по одному разу. 
Знаки “больше/меньше” 
показывают, как 
соотносятся между собой 
числа в соседних клетках.

7. Змейки
Разместите в сетке 7 
самонеприкасающихся 
и не касающихся друг 
друга змеек, шириной 
в 1 клетку и длиной 
7 клеток. Головы всех 
змеек обозначены 
кружочками.

8. Айда
Впишите в некоторые клетки 
буквы таким образом, чтобы 
во всех строках и столбцах, 
кроме крайних, в одном из 
направлений образовалось 
слово AYDA. 

9. Суммарная цепочка
Постройте в сетке 
самонепересекающуюся 
единую непрерывную 
цепочку, состоящую только 
из горизонтальных и 
вертикальных отрезков и 
проходящую через центры 
клеток. Цифры в клетках, 
занятых цепочкой, не могут 

повторяться в строках и столбцах. Суммы цифр в клетках, через которые проходит 
цепочка, указаны по краям сетки.



10. Гексагональная кросс-математика
Заполните сетку двумя наборами 
цифер от 1 до 9 и математических 
знаков +, - и * так, чтобы вокруг 
кружочков образовалось 7 
“правильных” математических 
выражений (не начинающихся и 
не заканчивающихся знаком и не 

содержащих двух и более идущих подряд знаков). Результат этих выражений должен 
соответствовать числу внутри кружочка. Приоритет операций - стандартный (сначала 
умножение, затем сложение и вычитание).

11. Поиск выражений
Найдите в сетке 
10 выражений, 
дающих указанные 
результаты. 
Выражения могут 
читаться в любом 
направлении. 
Каждое выражение 
должно содержать ровно 1 знак математеческой операции.

Тур 3. Спринт - 7
1. Стрелки
Расставьте в пустых клетках вокруг 
таблицы стрелки. Каждая стрелка 
должна указывать, как минимум, на 
одну клетку таблицы. Каждое число 
в таблице соответствует количеству 
стрелок, которые на него указывают.

2. Разные соседи
Заполните сетку цифрами от 1 до 4 
так, чтобы клетки с одинаковыми 
цифрами не касались друг друга 
даже углами.



3. Морской бой
Разместите в таблице полную 
флотилию для игры в «Морской 
бой». Корабли не должны 
касаться друг друга даже 
углами. Цифры справа и снизу от 
таблицы показывают количество 
клеток, занятых кораблями в 
соответствующих строках и столбцах. «Волнистые» клетки свободны от кораблей. 

4. Китайская стена
По линиям сетки нарисуйте единую 
замкнутую цепочку, не пересекающую 
саму себя. Цифры показывают количество 
сторон клетки, через которые проходит 
цепочка.

5. Сапер
Разместите в сетке 15 мин. Числа показывают 
количество мин в соседних клетках. В каждой 
клетке может находиться не более одной 
мины. В клетках с числами мины отсутствуют.

6. Небоскребы
Заполните сетку числами от 1 до 7 так, 
чтобы во всех строках и столбцах все числа 
были различны. Эти числа представляют 
собой здания соответствующей 
высоты. Числа по краям таблицы 
показывают количество зданий, видимых 
наблюдателям, находящимся на месте 
этих чисел. Более низкие здания скрыты от 
наблюдателей за более высокими. 

7. Судоку
Заполните сетку числами от 1 
до 7 так, чтобы во всех строках, 
столбцах и выделенных областях 
числа были различны. 


