Минский Государственный Дворец Детей и Молодежи
Клуб “Лабиринт”

IV-Й ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МИНСКА
ПО РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Фамилия, Имя
Школа, класс

Тур 1. “Ассорти“
1. Палатки 50
2. Пилюли 45
3. Маяки 25
4. Китайская стена 60
5. Какуро 45
6. Черное и белое 35
7. Хитори 40
8. Виноград 35
9. Произведения 50
10. Рыболовы 45
11. Быки и коровы 55
12. Ребристое пентамино 70
13. Шарики 50
14. Каждый второй поворот 45
Итого: 650
Минск
2008

Категория А

1. Палатки (50 баллов)
Нарисуйте около каждого дерева (в соседней клетке) палатку.
Клетки с палатками не должны касаться друг друга даже
углами. Числа по краям сетки показывают количество клеток,
занятых палатками в соответствующих строках и столбцах.

2. Пилюли (45 баллов)
На поле размещено 10 пилюль. Десять из них пронумерованы
от 1 до 8 и две пилюли номеров не имеют. Числа по краям
квадрата указывают сумму номеров пилюль, встречающихся
в данном ряду или столбце. Восстановите номера пилюль.

A

13. Шарики (50 баллов)
Разместите в свободных клетках таблицы некоторое
количество шариков. Каждая стрелка должна указывать
ровно на один шарик. Числа по краям таблицы показывают
количество шариков в соответствующих строках и столбцах.
Клетки с шариками не должны касаться друг друга даже
углами.

14. Каждый второй поворот (45 баллов)
Постройте самонепересекающуюся единую непрерывную
цепочку, проходящую через все клетки таблицы так, чтобы
в клетках с кружками она всегда делала поворот и между
любыми двумя последовательными кружками она содержала
еще ровно один поворот.

A

3. Маяки (25 баллов)
Клетки с цифрами – это маяки. Цифры соответствуют
количеству одноклеточных кораблей, которые они освещают.
Каждый маяк освещает только те корабли, которые находятся
с ним в одной строке или столбце. Корабли не должны
касаться друг друга и маяков даже углами.

4. Китайская стена (60 баллов)
По линиям сетки нарисуйте единую замкнутую цепочку, не
пересекающую саму себя. Цифры показывают количество
сторон клетки, через которые проходит цепочка.

A

11. Быки и коровы (55 баллов)
Загадано число, все цифры которого различны. При сравнении
его с некоторыми другими числами, нам известно количество
совпадающих цифр, находящихся в своем разряде (быки;
показаны черными кружочками) и количество совпадающих
цифр, находящихся не в своем разряде (коровы; обозначены
белыми кружочками). Найдите загаданное число.

12. Ребристое пентамино (70 баллов)
Разместите в сетке 12 элементов “ребристого” пентамино
так, чтобы они не касались друг друга даже углами.
Элементы можно вращать и переворачивать. По небольшому
фрагменту каждого элемента уже дано.

A

5. Какуро (45 баллов)
Разместите в пустых ячейках цифры от 1 до 9. Все цифры в
одном непрерывном ряду должны быть различны. Числа в серых
клетках показывают сумму цифр в соответствующих рядах.

6. Черное и белое (35 баллов)
Разделите сетку по линиям на прямоугольники так, чтобы
в каждом прямоугольнике оказалось по одному черному и
одному белому кружку.

A

9. Произведения (50 баллов)
Заполните сетку цифрами от 1 до 5 так, чтобы в каждой
строке и столбце все цифры встречались ровно один раз, а
числа в кружках равнялись произведению соседних с ними
цифр.

10. Рыболовы (45 баллов)
Числа вокруг таблицы (пруда) – это рыболовы. У каждого
из них на крючке находится рыба. Числа соответствуют
длине лески, соединяющей рыболова с его уловом. Лески
могут идти только горизонтально и вертикально и не могут
касаться (проходить через одну и ту же клетку несколько
раз) либо пересекать сами себя или друг друга. Нарисуйте
все лески.

A

7. Хитори (40 баллов)
Закрасьте некоторые клетки таблицы так, чтобы
закрашенные клетки не касались друг друга сторонами
и чтобы они не образовывали замкнутых областей. В
незакрашенных клетках во всех строках и столбцах все
числа должны быть различны.

8. Виноград (35 баллов)
Заполните “грозди“ числами так, чтобы число в каждом
кружке, начиная со второй строки, равнялось сумме
чисел в кружках, находящихся непосредственно над ним.
Определите числа верхней строки, учитывая, что все они
должны быть различны и находиться в диапазоне от 1 до 9.

A

Минский Государственный Дворец Детей и Молодежи
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IV-Й ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МИНСКА
ПО РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

1-3. Судоку
Заполните сетку
цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой
строке, столбце
и выделенной
области все цифры
встречались ровно один раз.
4. Судоку-куб
Заполните клетки «куба»
цифрами так, чтобы
каждая строка и столбец,
идущие по двум граням
куба, а также каждый
выделенный блок 2х4
содержали все цифры от 1 до 8 ровно по одному разу.

Фамилия, Имя
Школа, класс

Тур 2. “Судоку“
1. Судоку “СУ”

60

2. Судоку “ДО”

45

3. Судоку “КУ”

55

4. Судоку-куб

50

5. Неприкасаемое судоку

65

6. Ссудоку

75

5. Неприкасаемое Судоку
Заполните сетку цифрами
от 1 до 8 так, чтобы в
каждой строке, столбце
и выделенной области
все цифры встречались
ровно один раз. Клетки с
одинаковыми цифрами не
должны касаться друг друга даже углами.

Итого: 350

Минск
2008

Категория А

6. Ссудоку
Заполните сетку цифрами от
1 до 5 так, чтобы в каждой
строке и столбце все цифры
встречались ровно один раз. В
выделенных шестиклеточных областях каждая цифра должна
встретиться, как минимум, один раз.
A

1. Судоку “СУ” (60 баллов)

2. Судоку “ДО” (45 баллов)

3. Судоку “КУ” (55 баллов)

4. Судоку-куб (50 баллов)

5. Неприкасаемое Судоку (65 баллов)

6. Ссудоку (75 баллов)

A
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IV-Й ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МИНСКА
ПО РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
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Фамилия, Имя
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Тур 1. “Ассорти“
1. Палатки 50
2. Пилюли 45
3. Маяки 25
4. Китайская стена 60
5. Какуро 45
6. Черное и белое 35
7. Хитори 40
8. Виноград 35
9. Произведения 50
10. Рыболовы 45
11. Быки и коровы 55
12. Ребристое пентамино 70
13. Шарики 50
14. Каждый второй поворот 45
Итого: 650
Минск
2008

Категория В

1. Палатки (50 баллов)
Нарисуйте около каждого дерева (в соседней клетке) палатку.
Клетки с палатками не должны касаться друг друга даже
углами. Числа по краям сетки показывают количество клеток,
занятых палатками в соответствующих строках и столбцах.

2. Пилюли (45 баллов)
На поле размещено 12 пилюль. Десять из них пронумерованы
от 1 до 10 и две пилюли номеров не имеют. Числа по краям
квадрата указывают сумму номеров пилюль, встречающихся
в данном ряду или столбце. Восстановите номера пилюль.

B

13. Шарики (50 баллов)
Разместите в свободных клетках таблицы некоторое
количество шариков. Каждая стрелка должна указывать
ровно на один шарик. Числа по краям таблицы показывают
количество шариков в соответствующих строках и столбцах.
Клетки с шариками не должны касаться друг друга даже
углами.

14. Каждый второй поворот (45 баллов)
Постройте самонепересекающуюся единую непрерывную
цепочку, проходящую через все клетки таблицы так, чтобы
в клетках с кружками она всегда делала поворот и между
любыми двумя последовательными кружками она содержала
еще ровно один поворот.

B

3. Маяки (25 баллов)
Клетки с цифрами – это маяки. Цифры соответствуют
количеству одноклеточных кораблей, которые они освещают.
Каждый маяк освещает только те корабли, которые находятся
с ним в одной строке или столбце. Корабли не должны
касаться друг друга и маяков даже углами.

4. Китайская стена (60 баллов)
По линиям сетки нарисуйте единую замкнутую цепочку, не
пересекающую саму себя. Цифры показывают количество
сторон клетки, через которые проходит цепочка.

B

11. Быки и коровы (55 баллов)
Загадано число, все цифры которого различны. При сравнении
его с некоторыми другими числами, нам известно количество
совпадающих цифр, находящихся в своем разряде (быки;
показаны черными кружочками) и количество совпадающих
цифр, находящихся не в своем разряде (коровы; обозначены
белыми кружочками). Найдите загаданное число.

12. Ребристое пентамино (70 баллов)
Разместите в сетке 12 элементов “ребристого” пентамино
так, чтобы они не касались друг друга даже углами.
Элементы можно вращать и переворачивать. По небольшому
фрагменту каждого элемента уже дано.

B

5. Какуро (45 баллов)
Разместите в пустых ячейках цифры от 1 до 9. Все цифры в
одном непрерывном ряду должны быть различны. Числа в серых
клетках показывают сумму цифр в соответствующих рядах.

6. Черное и белое (35 баллов)
Разделите сетку по линиям на прямоугольники так, чтобы
в каждом прямоугольнике оказалось по одному черному и
одному белому кружку.

B

9. Произведения (50 баллов)
Заполните сетку цифрами от 1 до 5 так, чтобы в каждой
строке и столбце все цифры встречались ровно один раз, а
числа в кружках равнялись произведению соседних с ними
цифр.

10. Рыболовы (45 баллов)
Числа вокруг таблицы (пруда) – это рыболовы. У каждого
из них на крючке находится рыба. Числа соответствуют
длине лески, соединяющей рыболова с его уловом. Лески
могут идти только горизонтально и вертикально и не могут
касаться (проходить через одну и ту же клетку несколько
раз) либо пересекать сами себя или друг друга. Нарисуйте
все лески.

B

7. Хитори (40 баллов)
Закрасьте некоторые клетки таблицы так, чтобы
закрашенные клетки не касались друг друга сторонами
и чтобы они не образовывали замкнутых областей. В
незакрашенных клетках во всех строках и столбцах все
числа должны быть различны.

8. Виноград (35 баллов)
Заполните “грозди“ числами так, чтобы число в каждом
кружке, начиная со второй строки, равнялось сумме
чисел в кружках, находящихся непосредственно над ним.
Определите числа верхней строки, учитывая, что все они
должны быть различны и находиться в диапазоне от 1 до 9.

B
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IV-Й ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МИНСКА
ПО РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

1-3. Судоку
Заполните сетку
цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой
строке, столбце
и выделенной
области все цифры
встречались ровно один раз.
4. Судоку-куб
Заполните клетки «куба»
цифрами так, чтобы
каждая строка и столбец,
идущие по двум граням
куба, а также каждый
выделенный блок 2х4
содержали все цифры от 1 до 8 ровно по одному разу.

Фамилия, Имя
Школа, класс

Тур 2. “Судоку“
1. Судоку “СУ”

60

2. Судоку “ДО”

45

3. Судоку “КУ”

55

4. Судоку-куб

50

5. Неприкасаемое судоку

65

6. Ссудоку

75

5. Неприкасаемое Судоку
Заполните сетку цифрами
от 1 до 8 так, чтобы в
каждой строке, столбце
и выделенной области
все цифры встречались
ровно один раз. Клетки с
одинаковыми цифрами не
должны касаться друг друга даже углами.

Итого: 350

Минск
2008

Категория В

6. Ссудоку
Заполните сетку цифрами от
1 до 6 так, чтобы в каждой
строке и столбце все цифры
встречались ровно один раз.
В выделенных семиклеточных областях каждая цифра должна
встретиться, как минимум, один раз.
B

1. Судоку “СУ” (60 баллов)

2. Судоку “ДО” (45 баллов)

3. Судоку “КУ” (55 баллов)

4. Судоку-куб (50 баллов)

5. Неприкасаемое Судоку (65 баллов)

6. Ссудоку (75 баллов)

B
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Тур 1. “Ассорти“
1. Палатки 50
2. Пилюли 45
3. Маяки 25
4. Китайская стена 60
5. Какуро 45
6. Черное и белое 35
7. Хитори 40
8. Виноград 35
9. Произведения 50
10. Рыболовы 45
11. Быки и коровы 55
12. Ребристое пентамино 70
13. Шарики 50
14. Каждый второй поворот 45
Итого: 650
Минск
2008

Категория С

1. Палатки (50 баллов)
Нарисуйте около каждого дерева (в соседней клетке) палатку.
Клетки с палатками не должны касаться друг друга даже
углами. Числа по краям сетки показывают количество клеток,
занятых палатками в соответствующих строках и столбцах.

2. Пилюли (45 баллов)
На поле размещено 10 пилюль. Десять из них пронумерованы
от 1 до 8 и две пилюли номеров не имеют. Числа по краям
квадрата указывают сумму номеров пилюль, встречающихся
в данном ряду или столбце. Восстановите номера пилюль.

C

13. Шарики (50 баллов)
Разместите в свободных клетках таблицы некоторое
количество шариков. Каждая стрелка должна указывать
ровно на один шарик. Числа по краям таблицы показывают
количество шариков в соответствующих строках и столбцах.
Клетки с шариками не должны касаться друг друга даже
углами.

14. Каждый второй поворот (45 баллов)
Постройте самонепересекающуюся единую непрерывную
цепочку, проходящую через все клетки таблицы так, чтобы
в клетках с кружками она всегда делала поворот и между
любыми двумя последовательными кружками она содержала
еще ровно один поворот.

C

3. Маяки (25 баллов)
Клетки с цифрами – это маяки. Цифры соответствуют
количеству одноклеточных кораблей, которые они освещают.
Каждый маяк освещает только те корабли, которые находятся
с ним в одной строке или столбце. Корабли не должны
касаться друг друга и маяков даже углами.

4. Китайская стена (60 баллов)
По линиям сетки нарисуйте единую замкнутую цепочку, не
пересекающую саму себя. Цифры показывают количество
сторон клетки, через которые проходит цепочка.

C

11. Быки и коровы (55 баллов)
Загадано число, все цифры которого различны. При сравнении
его с некоторыми другими числами, нам известно количество
совпадающих цифр, находящихся в своем разряде (быки;
показаны черными кружочками) и количество совпадающих
цифр, находящихся не в своем разряде (коровы; обозначены
белыми кружочками). Найдите загаданное число.

12. Ребристое пентамино (70 баллов)
Разместите в сетке 12 элементов “ребристого” пентамино
так, чтобы они не касались друг друга даже углами.
Элементы можно вращать и переворачивать. По небольшому
фрагменту каждого элемента уже дано.

C

5. Какуро (45 баллов)
Разместите в пустых ячейках цифры от 1 до 9. Все цифры в
одном непрерывном ряду должны быть различны. Числа в серых
клетках показывают сумму цифр в соответствующих рядах.

6. Черное и белое (35 баллов)
Разделите сетку по линиям на прямоугольники так, чтобы
в каждом прямоугольнике оказалось по одному черному и
одному белому кружку.

C

9. Произведения (50 баллов)
Заполните сетку цифрами от 1 до 5 так, чтобы в каждой
строке и столбце все цифры встречались ровно один раз, а
числа в кружках равнялись произведению соседних с ними
цифр.

10. Рыболовы (45 баллов)
Числа вокруг таблицы (пруда) – это рыболовы. У каждого
из них на крючке находится рыба. Числа соответствуют
длине лески, соединяющей рыболова с его уловом. Лески
могут идти только горизонтально и вертикально и не могут
касаться (проходить через одну и ту же клетку несколько
раз) либо пересекать сами себя или друг друга. Нарисуйте
все лески.

C

7. Хитори (40 баллов)
Закрасьте некоторые клетки таблицы так, чтобы
закрашенные клетки не касались друг друга сторонами
и чтобы они не образовывали замкнутых областей. В
незакрашенных клетках во всех строках и столбцах все
числа должны быть различны.

8. Виноград (35 баллов)
Заполните “грозди“ числами так, чтобы число в каждом
кружке, начиная со второй строки, равнялось сумме
чисел в кружках, находящихся непосредственно над ним.
Определите числа верхней строки, учитывая, что все они
должны быть различны и находиться в диапазоне от 1 до 9.

C
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IV-Й ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МИНСКА
ПО РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

1-3. Судоку
Заполните сетку
цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой
строке, столбце
и выделенной
области все цифры
встречались ровно один раз.
4. Судоку-куб
Заполните клетки «куба»
цифрами так, чтобы
каждая строка и столбец,
идущие по двум граням
куба, а также каждый
выделенный блок 2х4
содержали все цифры от 1 до 8 ровно по одному разу.

Фамилия, Имя
Школа, класс

Тур 2. “Судоку“
1. Судоку “СУ”

60

2. Судоку “ДО”

45

3. Судоку “КУ”

55

4. Судоку-куб

50

5. Неприкасаемое судоку

65

6. Ссудоку

75

5. Неприкасаемое Судоку
Заполните сетку цифрами
от 1 до 8 так, чтобы в
каждой строке, столбце
и выделенной области
все цифры встречались
ровно один раз. Клетки с
одинаковыми цифрами не
должны касаться друг друга даже углами.

Итого: 350

Минск
2008

Категория С

6. Ссудоку
Заполните сетку цифрами от
1 до 6 так, чтобы в каждой
строке и столбце все цифры
встречались ровно один раз.
В выделенных семиклеточных областях каждая цифра должна
встретиться, как минимум, один раз.
C

1. Судоку “СУ” (60 баллов)

2. Судоку “ДО” (45 баллов)

3. Судоку “КУ” (55 баллов)

4. Судоку-куб (50 баллов)

5. Неприкасаемое Судоку (65 баллов)

6. Ссудоку (75 баллов)

C

5. Какуро
Разместите в пустых ячейках
цифры от 1 до 9. Все цифры
в одном непрерывном ряду
должны быть различны. Числа
в серых клетках показывают сумму цифр в соответствующих рядах.
6. Черное и белое
Разделите сетку по линиям на прямоугольники
так, чтобы в каждом прямоугольнике оказалось по
одному черному и одному белому кружку.
7. Хитори
Закрасьте некоторые клетки таблицы так,
чтобы закрашенные клетки не касались друг
друга сторонами и чтобы они не образовывали
замкнутых областей. В незакрашенных клетках
во всех строках и столбцах все числа должны быть различны.
8. Виноград
Заполните “грозди“ числами так, чтобы
число в каждом кружке, начиная со второй
строки, равнялось сумме чисел в кружках,
находящихся непосредственно над ним.
Определите числа верхней строки, учитывая,
что все они должны быть различны и находиться в диапазоне от 1 до 9.
9. Произведения
Заполните сетку цифрами от 1 до 5 так,
чтобы в каждой строке и столбце все цифры
встречались ровно один раз, а числа в
кружках равнялись произведению соседних с
ними цифр. В примере использованы цифры от 1 до 4.
10. Рыболовы
Числа вокруг таблицы (пруда) – это рыболовы.
У каждого из них на крючке находится
рыба. Числа соответствуют длине лески,
соединяющей рыболова с его уловом.
Лески могут идти только горизонтально и
вертикально и не могут касаться (проходить через одну и ту же клетку несколько раз)
либо пересекать сами себя или друг друга. Нарисуйте все лески.

11. Быки и коровы
Загадано число, все цифры
которого различны. При сравнении
его с некоторыми другими
числами, нам известно количество
совпадающих цифр, находящихся в своем разряде (быки; показаны черными
кружочками) и количество совпадающих цифр, находящихся не в своем разряде
(коровы; обозначены белыми кружочками). Найдите загаданное число.
12. Ребристое пентамино
Разместите в сетке 12 элементов “ребристого” пентамино так, чтобы они не касались
друг друга даже углами. Элементы можно вращать и переворачивать. По небольшому
фрагменту каждого элемента уже дано.

13. Шарики
Разместите в свободных клетках таблицы
некоторое количество шариков. Каждая
стрелка должна указывать ровно на один
шарик. Числа по краям таблицы показывают
количество шариков в соответствующих
строках и столбцах. Клетки с шариками не должны касаться друг друга даже углами.
14. Каждый второй поворот
Постройте самонепересекающуюся
единую непрерывную цепочку,
проходящую через все клетки таблицы так,
чтобы в клетках с кружками она всегда
делала поворот и между любыми двумя
последовательными кружками она содержала еще ровно один поворот.

Тур 2. “Судоку”

Минский Государственный Дворец Детей и Молодежи
Клуб “Лабиринт”

1-3. Судоку
Заполните сетку цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, столбце и
выделенной области все
цифры встречались ровно
один раз.

IV-Й ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МИНСКА
ПО РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

ИНСТРУКЦИИ К ЗАДАНИЯМ
Тур 1. “Ассорти”

4. Судоку-куб
Заполните клетки «куба»
цифрами так, чтобы каждая
строка и столбец, идущие по
двум граням куба, а также
каждый выделенный блок 2х4
содержали все цифры от 1 до 8
ровно по одному разу.
5. Неприкасаемое Судоку
Заполните сетку цифрами
от 1 до 8 так, чтобы в
каждой строке, столбце
выделенной области
все цифры встречались
ровно один раз. Клетки с
одинаковыми цифрами не
должны касаться друг друга
даже углами.

1. Палатки
Нарисуйте около каждого дерева (в
соседней клетке) палатку. Клетки
с палатками не должны касаться
друг друга даже углами. Числа по
краям сетки показывают количество
клеток, занятых палатками в
соответствующих строках и столбцах.

и

6. Ссудоку
Заполните сетку цифрами от 1 до 5
так, чтобы в каждой строке и столбце
все цифры встречались ровно один
раз. В выделенных шестиклеточных
областях каждая цифра должна
встретиться, как минимум, один раз.

2. Пилюли
На поле размещено 12 пилюль. Десять
из них пронумерованы от 1 до 10 и
две пилюли номеров не имеют. Числа
по краям квадрата указывают сумму
номеров пилюль, встречающихся в
данном ряду или столбце. Восстановите номера пилюль.
В примере использованы номера от 1 до 5 и одна пустая пилюля.
3. Маяки
Клетки с цифрами – это маяки. Цифры
соответствуют количеству одноклеточных
кораблей, которые они освещают. Каждый
маяк освещает только те корабли, которые
находятся с ним в одной строке или
столбце. Корабли не должны касаться друг друга и маяков даже углами.
4. Китайская стена
По линиям сетки нарисуйте единую
замкнутую цепочку, не пересекающую саму
себя. Цифры показывают количество сторон
клетки, через которые проходит цепочка.

