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Игра в Крестики-нолики

Круговой турнир. Игра в Крестики-нолики
Учебник 4 класса начинается сразу с новой темы, посвященной играм. Наше понятие игры охватывает далеко не все игры, в
которые играют люди. Иногда понятие игры трактуется очень
широко: «Вся наша жизнь – игра», иногда к нему примешивается
психология поведения людей. Среди игр, которые изучаются математически и используются в различных математических моделях реальности, занимают важное место игры, в которых присутствует элемент случайности, например, бросается кость. В других
играх игрокам неизвестна (или не полностью известна) позиция,
создавшаяся в игре (в том числе и начальная позиция).
Все эти важные случаи остаются вне нашего рассмотрения.
Нас будут интересовать только те игры, в которых позиции игроков известны (обоим игрокам) в любой момент игры.
Заметим еще, что мы обошли вниманием случай, когда игра
не кончается вообще (то есть продолжается до бесконечности).
Такое может случиться даже в реальных играх. Например, в шахматах даже приняты специальные меры против такой ситуации:
партия считается закончившейся вничью, если позиция повторилась троекратно.
Мы будем заниматься играми двух игроков с полной ин формацией, для которых характерны следующие особенности:
- в любой момент игры каждому из игроков полностью известна сложившаяся в игре позиция,
- каждая позиция игры зависит только от начальной позиции
и ходов игроков,
- количество возможных ходов ограничено, что гарантирует
окончание игры в некоторый момент.
К таким играм относятся, например, шашки и шахматы, крестики-нолики и другие игры на бумаге.
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Материал, посвященный играм, являясь интересным и достаточно занимательным для ребят, отнюдь не прост для понимания
и усвоения. Поэтому для начала мы хотим погрузить ребят в тему
самым естественным путем – мы дадим им возможность поиграть
друг с другом (в парах и группах) в знакомую игру – Крестикинолики.
Для успешного проведения состязания в группах мы напоминаем на странице 3 правила проведения кругового турнира и
приводим пример заполнения турнирной таблицы. На тот случай,
если кто-то из ребят ни разу не играл в Крестики-нолики, на
странице 4 приводятся правила этой игры, пока не включающие
никакие специальные термины, – такие, какие бы мог сформулировать любой из детей, умеющих играть.
Мы надеемся, что игра в Крестики-нолики уже хорошо знакома большинству ваших учеников. В этом есть и положительные,
и отрицательные стороны: детям знакома ситуация, у них есть
интуиция, при этом, однако, они могут сказать: «Ну, это такая
простая игра, какая тут информатика!» или: «А я умею в нее иг рать, тут ничего сложного нет». С такими детьми можно обсудить
такую задачу: научить другого человека, а потом даже и компьютер, играть в Крестики-нолики. Это поможет им понять смысл
происходящего.
Задачи на страницах 4–5 даны, конечно, не для развлечения
ребят. В ходе партий учащиеся выясняют (или вспоминают) правила и особенности игры в Крестики-нолики, которые впоследствии пригодятся при решении более сложных задач. Крестикинолики развивают не только логическое мышление, но и внимание, наблюдательность, поскольку, стремясь к собственной победе, игрок после каждого хода обязан тщательно анализировать
сложившуюся на поле ситуацию и мешать выиграть сопернику.

Комментарии к задачам 1–3 Части 1
Задача 1. Сыграть 5 партий в Крестики-нолики, конечно, не
сложно, но необходимо еще правильно записать результаты в
таблицу и проследить за очередностью хода. Указание, касающееся очередности хода мы приводим с той целью, чтобы игроки
были в равном положении и имели одинаковые шансы поиграть
как крестиками, так и ноликами. Хотя формально в данной игре у
Крестиков нет преимущества (игру всегда можно свести к ничьей), однако, опыт показывает ребятам, что Крестики выигрывают несколько чаще. Во-первых, игрок, сделавший первый ход
имеет в этой игре больше свободы для построения стратегии игры. Во-вторых, первый игрок может первым поставить три значка
вряд. В условии задачи мы предлагаем один из возможных вариантов выбора очередности хода (при помощи считалки).
Чтобы избежать путаницы в дальнейшем, лучше указывать
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игроков в верхней строке таблицы по фамилиям или именам, но
не по номерам (первый и второй), так как обычно Первым называют игрока, сделавшего первый ход (и мы тоже будем так называть в дальнейшем). Таблицу лучше заполнять постепенно – после
каждой партии заносить ее результат в соответствующую строку.
Чтобы ребятам было легче отвечать потом на первые три вопроса,
можно по ходу помечать в таблице, кто какими значками играл в
данной партии. Например, можно в углу пустой клетки игрока,
который играл крестиками поставить маленький крестик или пометить очки Первого игрока цветом. После того, как сыграны все
5 партий, учащиеся суммируют очки в каждом столбце. Заканчивается решение задачи ответами на вопросы. Возможно, в ходе
ответа на второй вопрос учащиеся заметят, что крестики выигрывали чаще. Ответом на последний вопрос будет фамилия учащегося, набравшего больше очков или слово «ничья», если очков у
игроков поровну. Проследите за тем, чтобы по окончании решения задачи у каждого учащегося пары была заполнена своя таблица, а не одна на двоих.
Задача 2. При решении данной задачи ребятам потребуется
умение правильно организовать круговой турнир в группе и записать результаты в таблицу. Как и в предыдущей задаче, очередность хода определяется при помощи считалки. В группе из 4
человек, можно одновременно проводить по 2 партии, а затем
меняться партнерами. После окончания каждой партии результаты следует сразу заносить в таблицу. Это будет несколько сложнее, чем в предыдущей задаче, где ребята просто записывали в
соответствующей игре строке 2 и 0, 0 и 2, или 1 и 1. Например,
если партия между Ивановым и Петровым закончилась выигрышем Иванова, то на пересечении строки «Иванов» и столбца «Петров» надо поставить 2, а на пересечении строки «Петров» и
столбца «Иванов» надо поставить 0. Если учащийся перепутает
эти клетки, то неправильно подсчитает очки, так как подсчет их
идет по строкам.
После подсчета очков может оказаться, что два игрока набрали одинаковое количество очков. Тогда нужно посмотреть на
результат игры этих двух игроков – кто выирал, тот получает более высокое место. В случае, если они сыграли в ничью, можно
либо присвоить им обоим одинаковое место (если времени на
уроке осталось мало), либо попросить их сыграть дополнительные партии до первой победы.
По окончании заполнения таблицы ребята отвечают на вопросы. Обратите внимание на ответы ребят на первый вопрос.
Действительно, кто-то из учащихся может решить, что партий
было сыграно 12, поскольку каждый из 4 игроков играл с тремя
остальными. Однако это не так, поскольку при подобном способе
подсчета каждую партию мы считаем дважды. Если такая проблема возникнет, проще всего попросить учащегося пересчитать
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партии непосредственно. Например, для начала попросить его
выписать и сосчитать партии, в которых участвовал лично он –
таких, конечно, будет 3, поскольку он играл с тремя учащимися.
Сильным ученикам можно предложить подумать над тем, сколько
будет сыграно партий в круговом турнире, где 5, 6, 10 участников. Второй вопрос задачи тоже может вызвать проблемы. Проще
всего на него будет отвечать тем ребятам, которые по ходу помечали, какими значками они играли в каждой из партий (например, ставили в углах клеток своей строки крестик или нолик).
Задача 3. Необязательная. Данная задача отличается от предыдущей лишь одним – правилом определения очередности хода. Однако, в отличие от предыдущей задачи, игроки относительно очередности хода находятся в неравном положении. Например, учащийся, фамилия которого идет раньше всех остальных по списку, в течение всего турнира будет играть крестиками,
что несколько увеличивает его шансы на победу. Решение этой
задачи и предыдущей дает возможность сравнить результаты
двух турниров и выяснить, насколько исход поединка зависит от
очередности хода, а насколько – от мастерства игроков. Если на
уроке есть время, полезно вместе с ребятами поразмышлять над
последним вопросом задачи.

Игры двух игроков
Наступил момент дать более формальное определение играм, которыми мы будем заниматься дальше. Оказывается, все
они имеют много общего, у всех таких игр есть правила, которые
определяют начальную позицию, ход игры, мешок возможных
позиций, заключительную позицию и, наконец, победителя игры
(или ничью). На листе определений (с. 6–7) мы сформулировали
правила игры в Крестики-нолики, используя новые термины.
Пожалуй, наиболее сложным из новых понятий является по зиция игры, ведь понятия правила игры, ход, победитель и т. п.
ребятам уже знакомы. Понятие позиция игры – очень емкое. Позиция игры – это поле и все ходы, сделанные обоими игроками к
данному моменту игры. Каждый ход игрока – это разрешенное
правилами игры изменение позиции игры. Правила игры оговаривают все возможные начальные позиции игры, а также все возможные заключительные позиции – такие позиции, по достижении которых игра заканчивается.
C введением понятия позиция игры у нас также появляется
возможность ввести понятие цепочка позиций игры, которое дает
ключ к более глубокому, содержательному анализу каждой партии. Кроме того, понятие позиция игры позволит нам существенно расшить круг задач и таким образом подвести детей к выводу
общих закономерностей в играх с полной информацией.
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Комментарии к задачам 4–8 Части 1
Задача 4 – на понимание нового листа определений. Решений у этой задачи, конечно, много. Для некоторых детей может
показаться непривычным, что им нужно играть одновременно за
двоих, сложно будет стремиться к выигрышу и того, и другого.
Но этого здесь и не требуется. Для тех, кто быстро решит такую
задачу, можно предложить ее усложнение: как может выглядеть
цепочка игры, закончившаяся выигрышем Первого, Второго, вничью – подобные задачи появятся в учебнике позднее.
Попросите детей ставить вновь появляющийся крестик синим,
а нолик – зеленым, как это сделано в начальной части цепочки.
Это заставит детей более тщательно переходить к каждой следующей позиции игры и позволит делать меньше ошибок. Кроме
того, это позволит детям лучше понять, какой из игроков делает
ход в каждой позиции, а значит, поможет им избежать ошибок в
дальнейших, более сложных, задачах.
На вкладыше мы поместили достаточное количество заготовок полей для всех игр, которые мы рассматриваем. Как и с запасными полями для Робота, с полями для игр ребята могут поступать по своему усмотрению: использовать в задачах как подсобный или запасной материал или играть на этих полях в настоящие игры.
Мы хотим научить ребят заканчивать решение любой задачи
проверкой, в том числе и задачи на построение цепочки игры.
Поэтому в указании мы приводим подсказки – условия, которые
должны выполняться для любой правильно составленной цепочки
позиций игры в Крестики-нолики. Обратите внимание на то, чтобы все ребята выполнили эту последнюю часть задания. Важно,
чтобы уже в этой задаче ребята обратили внимание на то, что позиций в цепочке игры всегда на одну больше, чем сделано ходов
и подумали, почему. Ответ прост – добавляется начальная позиция – «нулевой ход», но подобные детали ребятам придется
иметь в виду в дальнейшем, при решении более сложных задач.
Вот один из возможных вариантов цепочки Р:

Р

Задача 5. Повторение листа определений «Все пути дерева».
Если у кого-то из ребят возникнут проблемы, то, скорее всего,
ученик забыл, что такое путь дерева, либо сбился, выписывая пути. В первом случае можно посоветовать ему обратиться к форзацу учебника, где содержится соответствующая информация, во
втором – сопоставить каждый лист с путем, ведущим в него и
найти свою ошибку. Как правило, лучше всего с подобными зада-
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ниями справляются дети, имеющие определенную систему выписывания путей, например, двигаться по листьям дерева сверху
вниз, помечая каждый лист, путь ведущий в который уже выписан. Если вы видите, что кто-то из ребят систематически ошибается в подобных задачах, то, наверняка, у него такой системы
нет. В таком случае лучше выработать наиболее удобное для него
правило выписывания путей вместе.
Очень полезно по окончании решения задачи спросить ребят,
как они понимают некоторые слова-пути, содержащиеся в мешке, например, КАДКА, КАЗАН, КАЗАХ. Если все затрудняются с
ответом, это хороший повод обратиться к толковому словарю.
Кроме повторения алфавитного порядка слов и навыка использования справочной литературы, подобные моменты урока призваны развивать у детей любознательность и увеличивать их словарный запас.
Ответ: КАБАН, КАБИНА, КАБИНЕТ, КАБЛУК, КАДКА, КАДР,
КАЗАК, КАЗАН, КАЗАХ, КАЗНА, КАЛАЧ, КАЛИТКА.
Задача 6. Здесь, в отличие от задачи 4, задан конец игры.
Поэтому ребята могут двигаться либо от начала цепочки к концу,
либо наоборот. В первом случае необходимо соблюдать правило
– ставить только те знаки, которые есть в позиции, предшествующей заключительной (причем крестик, помеченный синим использовать нельзя). Необходимо также следить за соблюдением
очередности хода, за тем, чтобы на каждом ходу появлялся только один значок и затем, чтобы все значки аккуратно переносились с предыдущей позиции на следующую. Если кто-то из ребят
решит двигаться от конца цепочки к началу, то он просто будет
убирать по одному значку, учитывая очередность хода (конечно
не забывая о том, что синий крестик – предпоследний ход игры).
В данном случае ответ на вопрос задачи не зависит от того, как
достроена цепочка, поэтому на него можно ответить сразу. В
этой и последующих подобных задачах мы уже не напоминаем
ребятам о том, что необходимые для решения поля можно найти
на листе вырезания (оставляем лишь значок – ножницы).
Вот один из возможных вариантов цепочки Н:

Н

Задача 7. Повторение темы «Перед каждой, после каждой».
Ребятам, которые совсем не знают, с чего начать можно, как и
раньше, порекомендовать поработать с телесными бусинами с
листа вырезания. Остальным в случае ошибки достаточно будет
указать на невыполнение одного из условий задачи. Возможно,
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кто-то из ребят забудет о том, что квадратная бусина не может
быть последней в цепочке (иначе первое утверждение не будет
иметь смысла). С таким учеником придется вспомнить лист определений «Если бусины нет».
Итак, в результате решения задачи должна получиться цепочка, в которой 1-ая, 3-ья, 5-ая и 7-ая бусины – квадратные, 2-ая,
4-ая, 6-ая и 8-ая бусины – круглые, а последняя бусина – не квадратная.
Задача 8. Необязательная. Здесь построение партии должно
удовлетворять некоторому условию. Один из подходов здесь состоит в том, чтобы решать задачу с конца (такой подход уже
много раз нам помогал в разных ситуациях): посмотреть, какой
могла бы быть позиция в конце, а затем идти от этой позиции к
начальной. Конечно, в последней позиции нельзя расставлять
крестики и нолики как угодно. Какие имеются ограничения? Например, нельзя, чтобы ноликов было больше, чем крестиков, и
чтобы их было на два меньше, чем крестиков, или еще меньше.
Ясно, что поставленные уже в заданных позициях два крестика и
нолик должны сохраниться. Ясно также, что в заключительной
позиции не должно быть выигрышной комбинации для одного из
игроков – ведь игра должна кончиться вничью.
Можно предложить и другой подход к решению такой задачи. Он будет естественным для ребят, которые достаточно много
играли в Крестики-нолики вне урока. Идея состоит в том, что если ход делает Первый, то «честно» играть за Первого, а если
Второй – то за него. При этом главная задача – помешать выигрышу противника, а уж следующая – собственная победа. Ребята,
знакомые с игрой, интуитивно понимают, что ничья получается
именно так – когда противники «хорошо мешают друг другу».
Отличие нашей задачи от настоящей игры состоит в том, что даже если ученик случайно пропустит позицию, которая может
привести к выигрышу Первого или Второго и не сможет сделать
ничью, то он всегда сможет вернуться обратно по цепочке позиций, найти свой ошибочный ход и начать «поправлять» игру с
этого места. В настоящей же игре ребята видят свою ошибку
только тогда, когда ее уже нельзя поправить – игра закончилась.
Необходимо обратить внимание всех ребят, что последним
этапом решения является проверка того, нет ли в какой-нибудь
позиции выигрышной комбинации для одного из игроков. На самом деле проверять нужно, начиная с шестой позиции, т. к. только в ней впервые появляется третий крестик и, соответственно,
впервые может появиться выигрышная тройка крестиков.
Итак, при любом подходе ученику нужно сначала спланировать свое решение, нарисовать пробные позиции на черновике
(например, на одном из пустых полей на листе вырезания), а затем уже начать вырезать, наклеивать и расставлять крестики и
нолики. Как и раньше в подобных задачах, попросите детей, как
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и в предыдущих задачах об игре в Крестики-нолики , ставить
вновь появившийся крестик синим, а нолик – зеленым, как это
сделано в начальной части цепочки. Это заставит их более тщательно переходить к каждой следующей позиции игры и позволит делать меньше ошибок.
Вот один из возможных вариантов цепочки M:

M

Игра в Ползунок
Эта игра интересна тем, что в ней место числовой интуиции
занимает геометрическая. При этом геометрия здесь не обычная,
которую учат в школе, а более современная – это, можно сказать,
дискретная топология (дискретная – потому, что в ней действие
разворачивается в пространстве конечного числа точек, а топология – потому, что для нас несущественно расстояние между
этими точками, а существенно только их взаимное расположение
– какая с какой является соседней).

Комментарии к задачам 9–16 Части 1
Задача 9. При решении данной задачи ребятам предстоит
освоить правила новый игры – игры в Ползунок. Поэтому, проходя по классу, постарайтесь проконтролировать соблюдение всеми игроками правил игры, при необходимости возвращайте ребят к листу определений. Возможно, стоит в первых партиях турнира в каждой группе назначить контролера (или двух), которые
будут следить за соблюдением правил игры. Другой вариант –
сыграть на доске несколько тренировочных партий.
Если вам приходилось играть в Ползунок на поле 3×3, то вы,
скорее всего, заметили, что Второй выигрывает здесь гораздо чаще, чем Первый. На самом деле Второй в этой игре имеет выигрышную стратегию, то есть, следуя определенным правилам, он
может выиграть всегда, как бы ни играл Первый (мы еще будем
много говорить о выигрышных стратегиях в дальнейшем, в частности, и в игре в Ползунок на поле 3×3). Если вы хотите, чтобы
члены группы были в равном положении, то предложите ребятам
перед началом каждой партии кидать жребий, кто будет Первым
(с помощью кубиков, спичек, игры «Камень, ножницы, бумага» и
проч.). Поскольку в Ползунке ничьих не бывает, турнирную таб-
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лицу будет заполнять немного легче, чем для игры в Крестикинолики, и победителя будет легко определить, даже если у двух
игроков наберется одинаковое число очков. Если же число очков
будет одинаковым сразу у троих игроков (в группе из 3 человек
или у троих из 4), то для определения победителя придется проводить дополнительные партии.
Задача 10. Здесь от учащихся требуется лишь понимание
правил игры в Ползунок. Напомните ребятам, что нужно каждый
новый отрезок проводить красным или зеленым карандашом – в
зависимости от того, кто делает ход. Как и в аналогичных задачах с игрой в Крестики-нолики, необходимые поля ребята найдут на вкладыше.
Очень важно, чтобы решение задачи закончилось проверкой.
Указание в конце задачи призвано облегчить ребятам процедуру
проверки на первых порах. Главное условие – чтобы последняя
позиция в цепочке действительно была заключительной. Для этого на поле должна получиться ломаная, которую уже нельзя продолжить. Также нужно проверить, что при переходе от каждой
позиции к следующей добавлялся ровно один отрезок. Наконец,
стоит просмотреть всю цепочку, проверяя, соответствует ли очередность хода цвету появившегося отрезка (можно над каждой
позицией пометить цифрами I или II кто сделал данный ход) и
соответствует ли следующая позиция предыдущей (все отрезки
предыдущей позиции должны повториться и на следующей).
Задача 11. Необязательная. В учебник 4 класса мы включили
серию задач, которые традиционно считаются сугубо математическими и используются в работе математических кружков. Начиная курс информатики, мы в числе основных задач ставили развитие интеллектуальной культуры ребят, в том числе логики, мышления, смекалки и проч. Особо мы подчеркивали, что основные
логические схемы и способы решения проблемных задач легко
переносятся из одной сферы человеческой деятельности в другую. Настало время посмотреть, насколько ребята (по крайней
мере сильные ученики) способны применить полученные в курсе
знания к задачам, не имеющим прямого отношения к темам листов определений. Все подобные задачи помечены как необязательные и рассчитаны на сильных учащихся, которые быстро
справились с основными заданиями. Взявшись решать подобную
задачу, ребенок должен некоторое время посидеть над ней самостоятельно – попытаться решить, построить самостоятельный
способ рассуждений и т. п. Если все такие попытки оказались
тщетными, вы можете помочь наводящим вопросом или обсуждением попытки решения. Если решить не получается – задачу можно оставить (попросить ребенка подумать над ней дома, вернуться к ней позже и т. д.). Такие задачи хорошо подходят, чтобы занять сильных учеников и поддержать их интерес на должном
уровне. В комментариях к задачам этого цикла мы обязательно
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обсудим, какую помощь вы сможете предложить ребятам и какие
подсказки сможете использовать.
Главная сложность задачи 11 состоит в том, чтобы понять, как
меняется количественное соотношение, когда мы берем предметы из одной кучки и перекладываем их в другую (например, один
мальчик отдает свои орехи другому). Действительно, при перекладывании мы в одной кучке число предметов уменьшаем (относительно исходного), а в другой – на столько же увеличиваем
(относительно исходного). И то, и другое увеличивает разницу
между количествами предметов в кучках, поэтому в результате
она меняется на число, в 2 раза большее количества перекладываемых предметов. Конечно, мы не рассчитываем, что учащиеся
проведут такие рассуждения (да это и не требуется).
Если вы видите, что ответ у ученика неправильный, сначала
следует добиться от него сознания ошибки. Для этого попросите
учащегося проверить результат по условию задачи или проверьте
вместе с ним. Можно посоветовать ученику перейти к работе с
телесными объектами – взять две равные по числу предметов
кучки (можно воспользоваться, например, бусинами с листа вырезания), переложить некоторое число предметов из одной кучки
в другую, сравнить результаты. Так следует экспериментировать
до тех пор, пока учащийся не осознает процесс, происходящий в
задаче.
Ответ: Федя должен отдать Коле 5 орехов.
Задача 12. Здесь ребятам предстоит построить цепочку позиций игры в Ползунок с заданной заключительной позицией.
Как и при решении задачи 6, учащийся может двигаться от начала к концу, следя за тем, чтобы на поле на каждом ходе появлялся только такой отрезок, который есть в заключительной позиции
(учитывая и цвет) или от конца к началу, убирая по одному отрезку от одного из концов ломаной. Кроме того, учащийся должен следить за соблюдением очередности хода – чтобы при каждом переходе от одной позиции к другой появлялся отрезок соответствующего цвета. Несмотря на внешнюю однотипность задач 12 и 6, данная задача оказывается существенно сложнее. Это
связано со спецификой игры в Ползунок. В отличии от игры в
Крестики-нолики, где значки, которые игроки ставят на поле, не
должны быть никак связаны между собой, в игре в Ползунок каждый следующий отрезок должен присоединяться к уже нарисованной ломанной. Учитывая, что отрезок должен быть еще и определенного цвета, мы приходим к тому, что в данной задаче в
качестве первого хода Первого нельзя брать любой из красных
отрезков в заключительной позиции. В противном случае мы
сталкиваемся с тем, что цепочку игры в некоторый момент нельзя
продолжить и привести к заключительной позиции. Перебирая
все возможные первые ходы Первого (красные отрезки в заключительной позиции) и пытаясь строить с каждым из них цепочку

13

игры, мы приходим к выводу, что цепочку V позволяет построить
лишь один из них (вертикальный верхний). Далее вплоть до шестой позиции вариантов при выборе следующего хода ни у Второго, ни у Первого нет. Таким образом в данной задаче (в отличии
от задачи 6) существуют лишь две подходящие цепочки V (см.
ответ).
Описанные выше особенности игры в Ползунок объясняют то,
что данную задачу проще решать с конца, отбрасывая постепенно отрезки соответствующих цветов, ведь вариантов при выборе
отрезка, который можно отбросить, существенно меньше.
Здесь мы уже не напоминаем учащемуся в условии о необходимости проверки, но это не значит, что она не нужна. Например, можно провести парную проверку, попросив ребят поменяться тетрадями. Полезно при этом предварительно спросить
ребят, какие ошибки при решении могут быть допущены.
Ответ: вот два возможных варианта цепочки V:

V

поставим только две корневые бусины, а не 7 по числу слов в
мешке. Теперь рассмотрим слова, начинающиеся с буквы К. Во
всех них следующая после буквы К – О, значит в нашем дереве у
бусины К будет одна следующая бусина. В словах, начинающихся
с О, встречаются две вторые бусины – буква Н и апостроф, значит
в дереве у корневой буквы О будет две следующие бусины. Так
мы будем стараться уменьшить число бусин в дереве, где это
возможно. В конце, конечно, нужно проверить,
что в дереве Q действительно 23 бусины.
Г Д Е
Ответ: (см. картинку).
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Задача 13. Необязательная. Здесь мы снова (как и в задаче 5)
повторяем тему «Все пути дерева», но эта задача имеет несколько
дополнительных сложностей. Во-первых, слова-пути включают
внутрисловные знаки, следовательно, ребятам необходимо
вспомнить, что дефис и апостроф – отдельные символы, требующие заключения в отдельные бусины. Во-вторых, дерево Q должно иметь определенное число бусин (23), а общее число знаков в
словах мешка гораздо больше, значит при построении дерева,
мы обязаны «экономить» бусины. Например, все слова в мешке
начинаются либо с буквы К, либо с буквы О, значит в дереве Q мы
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Задача 14. Необязательная. Сложность этой задачи в том,
что ребятам необходимо учесть одновременно два условия. С
одной стороны, выиграть должен Первый, с другой стороны это
должно произойти именно на седьмом ходу, поскольку длина
цепочки задана. Хорошо, если ребята уже видят связи между
длиной цепочки, числом ходов и выигрышем определенного игрока. Действительно, в цепочке 8 позиций, значит, сделано 7 ходов. Из них – 4 крестика и 3 нолика. Последний ход – конечно,
крестик. Как и в некоторых других задачах, здесь можно двигаться как от начала цепочки к концу, так и наоборот. Двигаясь с
конца, ребята просто расставляют 4 крестика и 3 нолика в заключительной позиции так, чтобы было три крестика в ряд и не
было других рядов из трех одинаковых значков (как крестиков,
так и ноликов), а затем убирают по одному значку в соответствии
с очередностью хода, заботясь, чтобы 3 крестика появились
только на последнем ходу. Двигаться от начала здесь несколько
сложнее, ведь придется заботиться постоянно, чтобы игра не закончилась раньше (или позже). Сложность подобной ситуации
компенсируется лишь тем, что здесь Второй может подыгрывать
Первому - поддаваться или просто плохо играть, не замечая своих выгодных ходов. Естественно ребятам, которые хотят во что
бы то ни стало построить «честную» партию (в которой оба игрока стремятся выиграть), мешать не надо, но им будет несколько
сложней.
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Задача 15. Необязательная. В этой задаче наиболее естественный путь решения – экспериментальный. Надо предложить
детям порисовать на черновике (например, на таком же поле с
листа вырезания) несколько вариантов игр с заданным началом.
Учащиеся, по сути дела, будут пользоваться методом случайного
перебора вариантов. В этих попытках иногда игра будет заканчиваться, не дойдя до 11-го хода, иногда одиннадцатый ход будет оказываться не последним – еще останутся возможные ходы.
В ходе таких экспериментов у детей возникнет ощущение того,
«как все устроено», и требуемый ход игры будет найден. Учителю здесь, как обычно, отводится роль консультанта, проверяющего точность следования правилам игры в Ползунок.
Однако вам для того, чтобы быстро проверить решение или
подтолкнуть затрудняющегося в решении ученика, помогут некоторые математические (точнее, геометрические) соображения.
Понятно, что, если отвлечься от раскрашивания отрезков в красный и зеленый цвета, то задача сводится к тому, чтобы дополнить
имеющиеся три звена до ломаной из 11 звеньев, которую нельзя
продолжить. Ломаная линия из 11 звеньев проходит через 12 точек. Это значит, что на нашем поле она не пройдет через какието 4 точки поля из 16. Таким образом, наша задача сводится к
тому, чтобы построить ломаную, включающую заданный отрезок
из трех звеньев, не проходящую через какие-нибудь 4 точки поля, и такую, что ее нельзя продолжить. Можно сделать это поразному, например, так:

Такие рассуждения дают нам не только решение, но и подход к более широкому кругу вопросов, возникающих вокруг данной задачи. Например, возможна ли такая партия игры в Ползунок на этом поле (4×4), в которой выигрывает Второй? Да, если
мы сможем построить ломаную из четного числа звеньев. Сколько
ходов вообще может быть в игре на поле 4×4 – например, может
ли быть 20 ходов? Нет, так как точек на поле всего 16 – значит,
ломаная может состоять не более чем из 15 звеньев (ходов).
Вы можете обсуждать вышеперечисленные вопросы, а можете
совсем их не касаться. Однако, приведенные рассуждения могут
вам помочь в тот момент, когда у ребенка работа над задачей застопорилась. Если вам хотелось бы не подсказывать ему решение, а лишь навести на мысль о том «как все устроено», то достаточно будет замечаний типа: «Ты захватил в Ползунок слишком
много точек поля, поэтому ходов больше, чем требуется. Попробуй оставить в стороне какие-то точки», – или в этом роде, в зависимости от ситуации.
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Решений, конечно, в данной задаче достаточно много. Поучительно сравнить решения, полученные разными ребятами и
выделить в них общее.
Ответ: приводим одну из возможных цепочек игры:

U

Задача 16. В этой задаче впервые встречается Робот в лабиринте – на поле Робота теперь есть стены. Лабиринт очень полезен для освоения конструкций построения программ, где используются условия (в частности, конструкция «ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ»), с которыми дети встретятся на уроках информатики в средней школе.
В ходе написания программы Р от ребят потребуется понимание того, как стенки ограничивают перемещения Робота. Например, Робот сломается, если из начального положения мы заставим его выполнить команду вправо, так как он не может проходить через стены. Если принять во внимание еще и границы
поля, то первая команда программы Р – вниз или влево. Аналогичным образом мы должны и дальше учитывать положение стенок и границ поля при написании программы
Р. Возможно, самые хитрые дети запишут в качестве программы Р начальный отрезок программы М, это вполне допустимо.
Ответ: (см. картинку).

Игра в Камешки
Игра в Камешки хороша тем, что в ней не так трудно провести полный анализ игры и понять, кто когда выигрывает. Эта игра
является основой изучения темы «Выигрышные стратегии» в Части
2 учебника. А пока мы просто знакомим детей с формальными
правилами игры.

Комментарии к задачам 17–23 Части 1
Задача 17. Задача на понимание правил игры в Камешки.
Посоветуйте ребятам помечать позиции, получающиеся после хода Первого синим цветом, как это сделано на листе определений. При осознанном решении ребята должны отвечать на во-
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просы, кто из игроков сделал ход из той или иной позиции и кто
выиграл в данной партии.
Задача 18. В процессе решения данной задачи все учащиеся
должны освоить правила игры в Камешки . Для начала можно
провести 1–2 партии на доске и попросить ребят написать цепочки для проведенных партий. Заполнять таблицу, как и во всех
задачах на проведение турниров в малых группах, лучше всего
по ходу игры, то есть заносить в нее результаты по окончании
каждой партии. В пустых клетках «шапки» таблицы нужно написать имена или фамилии игроков, но не номера, иначе дети будут путать их с Первым и Вторым. Как видите, в условии задачи
определена очередность хода игроков, которая позволяет членам каждой пары одинаковое число раз побыть на месте Первого
и на месте Второго. На самом деле Первый в этой игре обладает
выигрышной стратегией, это ребятам еще предстоит узнать в
дальнейшем. Возможно кот-то из сильных учащихся в ходе игр и
особенно ответов на вопросы обратит внимание на то, что Первый выигрывает чаще Второго. Такому ученику можно дать задание подумать, почему так получается и как именно должен играть Первый, чтобы выиграть наверняка (как бы ни играл Второй).
Задача 19. В отличие от задачи 17, здесь нужно написать не
просто цепочку игры, а цепочку, удовлетворяющую определенному условию (выигрышу конкретного игрока). Эту задачу можно
решать достаточно формально – сначала написать на листочке
любую цепочку игры с разрешенными ходами и заданной начальной позицией. Далее нужно определить победителя в этой
игре, а чтобы ребятам сделать это было проще, посоветуйте им
помечать результаты ходов Первого своим цветом, как это сделано на листе определений. Если кто-то из ребят нарисовал все
бусины цепочки одним цветом, то попросите его расставить над
каждой бусиной начиная со второй цифры I или II в зависимости
от того, кто из игроков привел игру к этой позиции. Итак, мы нарисовали произвольную цепочку игры, например:
I II I II I II

10–9–6–4–2–1–0
Оказалось, что в данной партии выиграл Второй, значит эту
цепочку следует записать во второе окно. Чтобы получить теперь
цепочку, в которой бы выиграл Первый, достаточно немного «поправить» уже составленную цепочку, сделав в ней на одну бусину
больше или на одну бусину меньше. Оказывается это можно сделать всегда. Действительно, в процессе игры кто-то из игроков
сделает хотя бы один ход в 2 или 3 камешка, либо все ходы будут по одному камешку. В первом случае мы сможем разделить
ход на два (1 и 1 или 1 и 2), во втором – мы сможем сделать из
двух ходов по одному камешку один ход. Например, нашу це-
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почку можно переделать так:

10–9–7–6–4–2–1–0

или

10–9–6–4–2–0

Задача 20. Задача на повторение листа определений «Склеивание цепочки цепочек». Если кто-то из ребят совсем забыл этот
материал, посоветуйте ему обратиться к форзацу учебника. В
данной задаче речь идет о склеивании цепочки цепочек, в которой имеются пустые цепочки. Важно, чтобы все ребята вспомнили, что в такой ситуации пустые цепочки просто исчезают.
Ответ:

⊕Ю
Задача 21. По содержанию эта задача наиболее близка к задаче 15, но в отличие от той является обязательной. Некоторым
учащимся, вполне возможно понадобится ваша помощь. Большинство ребят, скорее всего, будут решать методом проб и ошибок – будут строить ломаную Ползунка как-нибудь. Лучше всего
сначала делать это на запасных полях с листа вырезания.
Соображения, приведенные в задаче 15 о соотношении числа
звеньев ломаной (т. е. числа ходов) и точек на поле, через которые прошел Ползунок, позволяют сделать вывод, что в заключительной позиции цепочки W Ползунок должен пройти через все
12 точек поля, а в заключительной позиции F – через 11 точек
поля. Хорошо, если сильные ребята постепенно усваивают подобные закономерности, ну а всем ребятам необходимо понимание того, что число сделанных ходов определяет число звеньев
ломаной Ползунка. Таким образом, вам, проходя по классу, достаточно будет обратить внимание учащегося на то, что построенная им ломанная не соответствует требуемому числу ходов.
Подходящих цепочек, конечно, много. Мы приводим лишь одну
цепочку W и одну цепочку F.
Ответ:

W

F
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Задача 22. Необязательная. Решение данной задачи потребует от детей определенной аккуратности. Тонкость здесь такая
(о ней мы говорили раньше и напоминаем сейчас): выражение
«следующая бусина после каждой красной бусины – зеленая ква дратная» означает, что после каждой красной бусины стоит какая-то бусина, то есть всякая красная бусина не последняя (а
значит последняя бусина – не красная).
Возможно, кто-то из детей заметит, что «бусины в цепочке
повторяются, идут в одном порядке» и т. д. Это действительно
так, цепочки наши – периодические. Как это точно сформулировать? Если разговор возникнет, попробуйте придумать, что в точности мы хотим сказать. Одна из точных формулировок состоит в
том, что для каждой бусины третья после нее, если она есть, такая же, как и она сама. Если разговор об этом не зайдет, то такое
обсуждение, конечно, не обязательно.
Ответ:
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

И И

Следующая бусина после каждой красной – зелёная квадратная.

И

–

Следующая бусина после каждой круглой – красная треугольная.

–

И

Вторая бусина перед каждой зелёной – жёлтая.

И

–

Задача 23. Необязательная. Как мы уже обсуждали в
пособии для 3 класса, различия между математическими (и информатическими) и лингвистическими задачами достаточно
существены. Напомним, что в математических задачах мы все
время старались, чтобы все «правила игры» были выписаны явно.
Например, чтобы говорить о буквах русского языка, следует их
все выписать, чтобы говорить о гласных буквах, их опять-таки
надо выписать явно. В лингвистических же задачах часто используются сведения, явно не выписанные, но которые могут быть почерпнуты из других источников или могут представляться очень
правдоподобными. Эта разница весьма принципиальна и отличает математику от других наук, обращающихся, как и лингвистика, за информацией к внешнему миру, а не только к правилам
математической игры.
Как и многие лингвистические задачи, данная задача многослойна и позволяет провести разнообразную работу в зависимости от уровня детей в классе. Первый уровень, обязательный для
всех ребят, которые взялись решать эту задачу – распределить
все фразы, ориентируясь на буквы ы и и, то есть выполнить то,
что требуется в условии. Из задания следует, что все фразы, где
встречается буква и - украинские, а ы - белорусские:
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Добры нос фiгу за вярсту чуе.

укр.:

К Л

Следующая бусина после каждой квадратной – жёлтая круглая.

бел.:

Купiў бы сяло ды грошай гало.
З легендаў i казак былых покаленняў
Ты выткана, дзiўвная родная мова.
Малы жук, а вялiкi гук.
Дарогi, цёмныя дарогi! Хто вас аблiчыць?
Хто вас змерыць? Хто вашы звiвы ўсе праверыць?
Не пасеяўшы, не пажнеш.
Прийшов, побачив, перемiг.
I широкую долину не забуду я.
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрiсть би була своя.
Реве та стогне Днiпр широкий.
А ти, всевидящеє око! Не дуже бачиш ти глибоко!
По улицi вiтер вiє Та снiг замiтає.
Думи мої, думи мої, Лихо менi з вами!
Огнi горять, музика грає.
Якби з ким сiсти хлiба з’їсти.

Про остальные фразы, опираясь на буквы и-ы нельзя сказать,
к какому они языку относятся, поэтому в окне рядом с каждой из
них пока можно поставить знак вопроса. Однако, если вы чувствуете, что ребенок сильный, можно предложить ему продолжение
(и усложнение) данной задачи. Обратите внимание такого учащегося на фразу из условия «В украинском и белорусском алфавитах есть и другие буквы, которых нет в русском, но в каждом из
этих алфавитов свои (в одном – одни, в другом – другие).» Тогда
фразы, которые мы уже отнесли к определенному языку, позволяют найти такие буквы – в украинском алфавите это ї и є, а в
белорусском - ў. Используя эту новую информацию, мы определяем:
бел.:
укр.:

Што хутарок, то гаварок, што сяльцо, то нараўцо.
Добрага здароўя!
Спиває, плаче Ярославна, Як та зозуленька кує.
Сонце грiє, вiтер вiє.

Таким образом, мы не смогли определить, на каком языке написаны лишь три фразы:
(бел.): Дома i салома ядома.
Можа на двое варожа.
(укр.): I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.
Данная задача позволяет провести интересное знакомство с
языком наших соседей. Основываясь на том, что большинство
букв в русском, белорусском и украинском языках общие, можно
попросить ребят почитать приведенные фразы. Основываясь на
схожести слов, можно попробовать перевести их на русский язык
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или пофантазировать, что они могут означать. Интересно проследить также, какие аналоги некоторые из приведенных фраз
(пословицы и поговорки) имеют в русском языке. Ниже приводим
перевод всех фраз на русский язык.

Добры нос фiгу за вярсту чуе. – Хороший нос фигу за версту
чует.
Прийшов, побачив, перемiг. – Пришел, увидел, победил.
Купiў бы сяло ды грошай гало. – Купил бы село, да денег нет
[букв.: голо].
З легендаў i казак былых покаленняў Ты выткана, дзiўвная
родная мова. – Из легенд и сказок былых поколений ты выткана,
дивная родная речь.
I широкую долину не забуду я. - И широкую долину не
забуду я.
Малы жук, а вялiкi гук. - Мал жук, а шума много [букв.:
большой шум].
Дома i салома ядома. – Дома и солома съедобна.
Якби ви вчились так, як треба, То й мудрiсть би була своя. –
Если бы вы учились так, как нужно, то и мудрость (у вас) была бы
своя.
Дарогi, цёмныя дарогi! Хто вас аблiчыць? Хто вас змерыць?
Хто вашы звiвы ўсе праверыць? – Дороги, темные дороги! Кто вас
сосчитает? Кто вас измерит? Кто все ваши повороты проверит?
Не пасеяўшы, не пажнеш. – Не посеешь – не пожнешь.
I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. – И чужому
учитесь, и своего не чурайтесь.
Реве та стогне Днiпр широкий. – Ревет и стонет Днепр
широкий.
А ти, всевидящеє око! Не дуже бачиш ти глибоко! – А ты,
всевидящее око! Не слишком видишь ты глубоко!
По улицi вiтер вiє Та снiг замiтає. – По улице ветер веет, да
снег заметает.
Думи мої, думи мої, Лихо менi з вами! – Думы мои думы,
тяжело мне с вами!
Огнi горять, музика грає. – Огни горят, играет музыка.
Спиває, плаче Ярославна, Як та зозуленька кує. - Поет и
плачет Ярославна, как та кукушечка кукует.
Якби з ким сiсти хлiба з'їсти. – Как бы с кем сесть, хлеба
съесть.
Што хутарок, то гаварок, што сяльцо, то нараўцо. - Что
хуторок, то говорок, что сельцо, то (собственный) нрав (ср. русск.
Что ни город, то норов).
Добрага здароўя! - Доброго здоровья!
Сонце грiє, вiтер вiє. - Солнце греет, ветер веет.
Можа на двое варожа. – «Бабушка надвое сказала» [букв.:
«Может» надвое ворожит].
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Игры в Города и в Слова
Вы, конечно, обратили внимание на то, что игры в Города и в
Слова не совсем подходят под наше определение игр с двумя
игроками: во-первых, в эти игры могут играть и больше двух игроков, а, во-вторых, непонятно, как определить заключительную
позицию. Действительно, вспомните, как обычно играют в Слова
или Города. Очень редко игра заканчивается тем, что кто-то из
игроков не может назвать очередного слова. В большинстве случаев игра может продолжаться практически бесконечно, а заканчивается просто потому, что игра наскучила или пора заниматься
другими делами. И тогда никто не выясняет, кто же выиграл –
игра просто прерывается.
С другой стороны, наверняка большинство детей в вашем
классе знает правила этих игр и играет в них дома, и жалко было
бы это не использовать. Если цепочка игры в Слова (или в Города)
уже задана, то последнее слово в ней и будет являться заключительной позицией. К тому же, если цепочка игры уже задана, или
задание состоит в том, чтобы просто создать какую-нибудь цепочку игры по правилам, то оказывается неважным, сколько же
игроков на самом деле принимало участие в игре. Поэтому мы
решили все же дать несколько задач, в которых используются игры в Слова и в Города.

Комментарии к задачам 24–38 Части 1
Задача 24. Обсудите с детьми, какие трудности у них возникали при решении задачи, проще ли было ее решать, чем просто
играть в Слова, или наоборот, сложнее.
Полезно спросить ребят, все ли слова, приведенные в цепочке им известны. Например, многие могут не знать, что такое
НОКТЮРН или АМФОРА. В этом случае обязательно нужно попросить ребят обратиться к толковому словарю.
Задача 25. Детям будет не так-то легко придумать цепочку
из 14 слов. Стоит с теми, кому это интересно, обсудить, как надо
поступать, чтобы цепочка была подлиннее. Возникнут разные
мнения: «Города часто кончаются на Д, бывают города, кончающиеся на А, а с такими первыми буквами городов немного». Ну
что же, можно начать выписывать все названия городов (и другие
топонимы) подряд, кто сколько знает, а затем проанализировать,
как из них создать самую длинную цепочку нашей игры.
Кроме того, можно использовать эту и подобную ей задачи
для общего развития детей – например, как повод для знакомства с географической картой и атласом. Конечно, искать города
на карте или в алфавитном указателе атласа проще, чем просто
вспоминать. Но можно и усложнить задание – каждый ряд будет
искать города в своей части света или на своем материке. Если вы
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проводите урок или классный час по краеведению, возьмите карту своей области. Ведь игра в Города должна не только развивать
память, но и помогать учащимся приобретать новые знания.

Заметки о топонимике

Географические названия иначе называются топонимами («мест
имена»), совокупность топонимов – топонимией. По типу географического объекта топонимы разделяются на оронимы (именования рельефа), гидронимы (имена водных объектов), хоронимы (имена территорий), ойконимы (названия населенных пунктов), урбанонимы
(названия частей населенных пунктов – кварталов, улиц, отдельных
зданий; иногда этот же термин используется вместо слова ойконим)
и др.
Ойконимы, а тем более урбанонимы появились лишь в неолите,
да и то не сразу, а остальные – еще раньше, вместе с человеческим
языком, то есть никак не меньше, чем 300 тыс. лет назад. Нам известны топонимы лишь со времени появления письменности, причем
некоторые топонимы сохраняются уже на протяжении четырех и более тысячелетий. Возраст многих топонимов определить невозможно
(таких, например, как Волга), возраст других вполне понятен, независимо от времени их фиксации в письменных источниках. Так, названия рек Дон, Днепр, Днестр, содержащих элемент дон/дн, который означает «река» в ряде древних иранских языков (и в современном осетинском), восходят к скифам или сарматам (они были иранцами по языку) – то есть имеют возраст порядка двух тысяч лет или
больше.
Географические объекты получают имена тогда, когда появляются, становятся известны или осознаются как таковые. Поэтому 15
тыс. лет назад ничто и никак не могло называться в Новом Свете, названия океанов в принципе не могли существовать тысячу лет назад,
реки Енисей и Амазонка в те времена как-то назывались (причем
наверняка в разных местах по-разному), но их общепринятых, «мировых» названий быть не могло. До 1819 г. никто никак не мог называть географические объекты в Антарктике, до 1913 г. не был известен архипелаг Земля Николая II, который в 1918 г. этого названия формально лишился, но нового (Северная Земля) не имел до
1926 г.
Географические названия со временем могут меняться фонетически, переосмысливаться в духе народной этимологии, но часто при
этом преемственность остается заметной. Скажем, Царское Село в
XVIII веке называлось Сарским (от финского saari, 'остров'), а город
Царицын назван по местному тюркскому топониму Saryy‰in , где
первая часть означает 'желтый'. При всей внешней прозрачности значения эти топонимы к царям отношения не имели и оставались один
финским, а другой тюркским. Пока Царское село не стало называться Детским Селом, а Царицын Сталинградом.
В СССР некоторые административные замены топонимов носили
«челночный» характер – случай, кажется, не имеющий в мире прецедентов, например: Луганск – Ворошиловград (1935) – Луганск
(1958) – Ворошиловград (1970) – Луганск (1990); Рыбинск – Щер-
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баков (1946) – Рыбинск (1957) – Андропов (1984) – Рыбинск (1989).
Топонимы можно классифицировать также по понятности, но
понятность может быть мнимая. Так, деревня Ленино (сейчас Истринского района Московской области) называлась так еще до рождения В. И. Ульянова, г. Пропойск (с 1945 – Славгород) не имеет отношения к пьянству: он был когда-то Пропошеском и назван по реке. А в Брянске, например, нет ничего загадочного, поскольку вырос
он в лесных дебрях и некогда именовался Дьбьрянскъ. И уж конечно, «смешные» иностранные топонимы типа индонезийского города
Таракан не имеют ничего общего с их случайными русскими фонетическими аналогиями.

Задача 26. Данная задача на установление соотношений
между одномерными и двумерной таблицей для одного мешка. В
третьем классе ребятам уже приходилось встречаться с задачами,
где требовалось заполнить для одного мешка и одномерные, и
двумерную таблицу. Тогда мы советовали вам обратить внимание
ребят на совпадение сумм по столбцам (или по строкам) двумерной таблицы с соответствующими числами одномерной таблицы
и использовать полученную закономерность в ходе проверки.
Впрочем,тогда без этого можно было обойтись. Здесь же для решения необходимо понимание характера связи чисел в разных
таблицах. Например, учащиеся должны понимать, что общее число красных фруктов в двумерной таблице (сумма чисел второй
строки) равняется числу в первом столбце первой одномерной
таблицы (10). Исходя из этого можно заполнить пустую клетку во
второй строке двумерной таблицы. Аналогично можно заполнить
пустую клетку в последнем столбце двумерной таблицы, используя число слив содержащееся во второй одномерной таблице.
Так мы продолжаем рассуждать до тех пор, пока вся двумерная
таблица не будет заполнена. После этого можно будет заполнить
пустую клетку в одномерной таблице.
Ответ:
ЦВЕТ

ФРУКТЫ ЯБЛОКИ

ГРУШИ

СЛИВЫ

КРАСНЫЕ

2

5

3

ЖЁЛТЫЕ

4

0

0

СИНИЕ

0

1

КРАСНЫЕ ЖЁЛТЫЕ

СИНИЕ

10

4

3

ЯБЛОКИ

ГРУШИ

СЛИВЫ

6

6

5

Задача 27. Здесь мы играем за двоих, подыгрывая либо Первому, либо Второму.
Однако, можно попытаться объяснить ребятам и «честное»
решение, в котором мы стараемся никому из игроков не подыгрывать. Проанализируем ситуацию, создавшуюся на поле. Учитывая очередность ходов, можно сделать вывод о более выгодном
положении Второго игрока (его очередь делать ход).
Среди всех возможных его ходов самый выгодный поставить нолик в правый верхний угол:
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Этим Второй одновременно мешает Первому получить три крестика на диагонали и создает позицию, приводящую к собственной победе вне зависимости от следующего хода Первого. Действительно, в сложившейся позиции Второй может получить три
нолика либо на верхней горизонтали, либо на правой вертикали,
а Первый при этом следующим ходом может помешать ему получить только одну из этих троек. Итак, если Второй играет «понастоящему», то он наверняка сделает этот выигрышный ход, и
мы достроим цепочку В (ведь именно игра с цепочкой В должна
закончится выигрышем Второго!), например, так:

B

Теперь нам надо все-таки построить цепочку А игры, где выигрывает Первый. Для этого Второму придется «подыграть» Первому, не делать своего выигрышного хода и поставить нолик не в
правую верхнюю клетку. Тогда партия сразу закончится выигрышем Первого, и мы достроим цепочку А, например, так:

A
Задача 28. Конечно задача эта совсем простая, но она дает
ребятам представление о том, что в некоторых партиях игры в
Камешки у игрока просто нет выбора. Иногда это касается только
одного игрока, то есть он проигрывает при любых своих ходах.
Гораздо реже такая ситуация касается обоих игроков и партия
предопределена с самого начала, как в данной задаче. Чтобы все
учащиеся заметили это, в задаче приведено последнее задание, в
котором мы просим ребят подумать, существует ли хотя бы одна
другая цепочка игры по тем же правилам (конечно, такой
цепочки не существует).
Задача 29. Необязательная. Данная задача - первая из новой серии задач на разрезание. Задачи на разрезание органично
вписываются в наш курс по нескольким причинам. Во-первых,
они перекликаются с задачами про Робота, в которых нам приходится вписывать заданную фигуру из клеток в поле определенной формы. Во-вторых, в ходе решения задач на разрезание мы
на более высоком уровне повторяем тему «Одинаковые фигурки». В-третьих, такие задачи позволяют проиллюстрировать методы решения, с которыми дети уже познакомились в ходе изучения нашего курса - метод проб и ошибок и метод перебора.
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Большинство ребят, скорее всего, начнут решать методом
проб и ошибок, разрезая фигуру на две части как-нибудь. В ходе
таких проб у учащихся могут сформироваться соображения, которые позволят избежать лишней работы. Самое простое такое
соображение - посчитать число клеток в исходной фигуре и определить, сколько клеток должна содержать каждая из частей
(получаем 6 клеток). Таким образом, одно из возможных решений состоит в том, чтобы отрезать от исходной фигуры, различные части по 6 клеток и сравнивать их с оставшейся частью. Другое, менее очевидное соображение состоит в том, что крайняя
правая клетка и соседняя с ней слева должны обязательно принадлежать к одной из частей (в противном
случае одна из частей будет состоять из одной клетки). Пробуя присоединять к этим двум клеткам еще 4
из числа соседних, можно организовать разумный
перебор вариантов и найти правильный ответ (см.
рисунок).
Указание вырезать с листа вырезания такую же фигуру и разрезать ее на две одинаковые части служит проверкой. Действительно, после того, как учащийся это сделает, он может легко
убедиться в правильности своего решения (или наоборот), для
этого достаточно наложить одну часть на другую. При правильном решении части должны совпасть. В ходе решения этой задачи наглядно обнаруживается, что симметричные фигуры (симметричные относительно прямой) тоже являются одинаковыми. Этот
вид одинаковых фигур был представлен на листе определений
во втором классе, но явно мы им с тех пор не пользовались –
просто не было необходимости. Действительно, сравнивая две
фигурки раньше, мы имели в основном в виду форму и цвет. Ребята оценивали одинаковость фигурок, проглядывая и сопоставляя их, то есть как бы мысленно двигая их по листу, но не переворачивая их. В наших задачах на разрезание понятие одинаковости идентично тому, что принято в геометрии, где фигуры считаются одинаковыми в том случае, если они при наложении совпадают. При этом в качестве наложения может использоваться не
только параллельный перенос (движение фигуры по плоскости),
но и поворот, а также симметрия относительно прямой (отражение, которое ребенок может осуществить, вырезав фигуру из
листа и перевернув ее лицом вниз).
Задача 30. Если никто не решит эту задачу быстро, можно
заняться увлекательным делом - объединением частичных решений, полученных разными детьми. Можно начать выписывать слова, которые начинаются и кончаются на букву К, на доске, или на
пленке проектора, или на компьютерном экране, проектируемом
на большой экран. Тогда дети смогут добавлять свои слова к решению, пока всем классом не удастся найти по крайней мере 6
таких слов.
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Можно поступить и так. Начав с того учащегося, который нашел меньше всего слов, и выписав его слова первыми, двигаться
далее в сторону увеличения количества слов. Если надо, можно
оставить задачу на дом. Для удобства мы приводим здесь список
подходящих слов из орфографического словаря.
кабак (питейное заведение)
кабанчик (маленький кабан)
кабачок (овощ)
каблук (деталь обуви)
кавардак (беспорядок)
кадык (часть гортани)
казак (член этносословной
группы казаков)
казанок (посуда)
казачок (народный танец)
каймак (сливки с топлёного
молока)
калачик (от калач)
калмык (национальность)
камелёк (небольшой камин,
очаг)
каменщик (рабочий)
камешек (или камушек, от
камень)
кантик (от к а н т – узкий
шнурок, полоска ткани)
канюк (птица)
капканчик (от капкан)
капустник (огород; червь;
кушанье; шутливо-пародий ное представление)
карабинчик (от карабин –
оружие; приспособление
для зажима)
каракалпак ( н а ц и о н а л ь ность)
карандашик (от карандаш)
карапузик (от карапуз)
карасик (от карась – рыба)
караульщик (тот, кто
охраняет)
карлик (человек ненормаль но маленького роста)
карманник (вор)
карманчик (от карман)
кармашек (маленький кар ман)
картёжник (игрок в карты)
касатик (ласковое обраще ние)
катафалк (погребальная ко лесница; возвышение, на ко торое ставится гроб)
каток (площадка для ката ния; машина для укатыва ния грунта)
католик (тот, кто испове дует католицизм)
каторжник (человек, со сланный на каторгу)
катышек (маленький комо чек из мягкого вещества)
каучук (упругое вещество,
применяемое для изготовле ния резины)
кафтанчик ( о т к а ф т а н –
старинная мужская верхняя
одежда)
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каштанчик (от каштан)
каюк (лодка)
каяк (лодка)
квадратик (от квадрат)
кварк (частица)
квасок (от квас)
квиток (квитанция, распис ка)
кедровник (кустарник или
лес из кедровых деревьев)
кекуок (танец американ ских негров)
келейник (прислужник при
священнослужителе; чело век, живущий в келье)
кенгурёнок (маленький кен гуру)
кержак (старообрядец)
керосинщик (продавец ки росина)
кибернетик (ученый)
кивок (наклон головы)
к и з я к (высушенный навоз,
употребляемый как топливо)
киоск (небольшая построй ка для мелкой торговли)
кипятильник (прибор для
кипячения воды)
кипяток (кипящая или толь ко что вскипевшая вода)
кирпичик (от кирпич)
киселёк (или киселик – от
кисель)
китайчонок (от китаец)
кишечник (часть пищева рительной системы)
кишлак (селение в Средней
Азии)
кладовщик (работник кла довой, склада)
классик (выдающийся пи сатель, композитор и т. п.)
клеветник (тот кто рас пространяет клевету –
ложный слух, позорящий ко го-либо)
кленок (от клён)
клерк (конторский служа щий)
клик (крик, зов, возглас)
клинок (режущая часть
холодного оружия)
клинышек (от клин)
клобук (головной убор мо нахов)
клок (пучок, торчащая
часть или обрывок)
клочок (от клок)
клубенёк (от клубень)
клубок (шар из смотанных
ниток)
клык (зуб)
ключик (от ключ)

ключник (слуга)
кляузник (тот, кто пишет
кляузы – жалобы, доносы)
князёк (от князь)
коврик (от ковёр)
ковшик (от ковш)
коготок (от коготь)
козлёнок (маленький козёл)
козлик (от козёл)
козырёк (щиток у головно го убора или навес)
кок (повар на судне)
кокошник (старинный рус ский головной убор)
колобок (небольшой круг лый хлебец)
колок (деталь музыкально го инструмента для закреп ления струн)
колокольчик ( р а с т е н и е ;
музыкальный инструмент)
колосник (чугунная решет ка в топках; настил из жер дей для просушки)
колосок (от колос)
колпак (головной убор)
колхозник (член коллектив ного хозяйства)
колышек (маленький кол)
комарик (от комар)
комик (артист)
комок (то же, что ком)
конёк (или коник, от конь)
конник (кавалерист)
контрразведчик (работник
организации по противодей ствию разведке противника)
кончик (небольшая часть,
прилегающая к краю чеголибо)
коньяк (крепкий спиртной
напиток)
копейщик (воин с копьём;
копейный мастер)
копчик (нижняя конечная
часть позвоночника челове ка)
кораблик (от корабль)
коренник (средняя лошадь
в тройке)
корешок (от корень; часть
переплёта книги)
коржик (от корж – конди терское изделие в виде ле пешки)
коридорчик (от коридор)
кормщик (рулевой, управ ляющий движением судна)
коробейник (в прошлом:
мелкий торговец-разносчик,
носивший по деревням тка ни и др.)

коробок (от короб или ма ленькая коробочка)
коровник (помещение, хлев
для коров и быков)
коровяк (коровий навоз)
королёк (птица их отряда
воробьиных или сорт апель сина)
кортик (холодное колющее
оружие)
коряк (представитель на рода коряки)
костылик (от костыль)
костюмчик (от костюм)
костяк (остов человека
(или животного), состоя щий из костей; основа, опо ра чего-либо)
косяк (часть дверной или
оконной рамы; скопление
рыбы или лошадей)
котелок (небольшой котел;
мужская шляпа)
котёнок (маленький кот)
котик (от кот)
кофеёк (от кофе)
кофейник (сосуд для варки
кофе)
кочевник (человек, ведущий
кочевой образ жизни)
кошатник (любитель ко шек)
кошелёк (мешочек или кар манная сумочка для денег)
краешек (крайняя узкая по лоска чего-либо, кончик)
краковяк ( н а ц и о н а л ь н ы й
польский танец)
крановщик (рабочий, об служивающий подъёмный
кран)
крапивник (заросли крапи вы или мелкая птичка отря да воробьиных)
красавчик (от красавец)
кренделёк (от крендель)
крепостник (помещик, сто ронник и защитник крепо стного права)
крестик (от крест)

крестник (крёстный сын по
отношению к восприемни кам)
крик (громкий звук голоса
или восклицание)
кристаллик (от кристалл)
критик (тот, кто подвер гает разбору и оценке чьилибо действия или тот,
кто критикует)
кровельщик (рабочий, спе циалист по покрытию
крыш)
кровник (человек, находя щийся в отношениях кров ной мести с другим родом)
кролик (небольшой зверёк,
родственный зайцу из отря да грызунов)
крольчатник ( п о м е щ е н и е
для кроликов)
крольчонок ( м а л е н ь к и й
кролик)
кротёнок (маленький крот)
кругляк (лесной материал
(чурбан, обрубок дерева) ок руглой формы или округлый
камень)
кружок (от круг)
крупеник (кушанье из греч невой каши, запечённой с
творогом и яйцами)
крыжовник (колючий ягод ный кустарник; ягоды это го кустарника)
крымчак (коренной жи тель Крыма)
крысёнок (маленькая кры са)
крюк (толстый металличе ский стержень с загнутым
концом)
крючок (небольшой крюк
или приспособление для вя занья)
кубик (от куб)
кубок (сосуд для питья или
вручаемый как приз)
кубрик (помещение на су дах для команды)
кувшинчик (от кувшин)

кувырок (гимнастическое
упражнение)
кудесник (волшебник, кол дун)
кузнечик (насекомое)
кузовок (небольшой кузов)
кукольник (мастер, делаю щий куклы)
кукурузник (кукурузное по ле или вид легкого учебнотренировочного самолёта)
кукушонок (детёныш ку кушки)
кулак (кисть руки с согну тыми и прижатыми к ладо ни пальцами)
кулачок (от кулак)
кулёк (небольшой бумаж ный мешочек, свёрток)
кулик (небольшая болот ная птица)
куличик (от кулич)
куманёк (от кум)
кумык (национальность)
кунак (у кавказских горцев:
друг, приятель)
купальник (купальный кос тюм)
купальщик (тот, кто ку пается)
купончик (от купон)
курильщик (тот, кто ку рит, привык курить)
курок (деталь оружия)
курортник (тот, кто от дыхает на курорте)
курятник (помещение для
кур)
кусок (отделённая, отло манная, отбитая и т.д.
часть чего-то)
кустарник (то же что
куст или заросли кустов)
кустик (небольшой куст)
кутёнок (щенок – детёныш
собаки)
куток (угол, уголок)
кушак (пояс)
куявяк (народный польский
танец)

Задача 31. Возможных партий в Камешки по таким правилам
не так уж и много, всего 6. В двух из них выигрывает Второй:

5-4-0

и

5-1-0

В остальных выигрывает Первый:

5-4-1-0; 5-4-3-0; 5-4-3-2-1-0; 5-2-1-0
Конечно, для начала можно написать любую партию по таким
правилам, затем определить в ней победителя и записать ее в соответствующее окно. Однако, в отличие от подобной задачи 19,
такую партию не всегда можно будет легко переделать так, чтобы изменился победитель, поэтому подумать ребятам все-таки
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придется. Один из вариантов решения - игровой: поиграть с соседом в подобную игру и экспериментальным путем составить
партии. Этот вариант также хорош для тех ребят, которые любят
составлять «честные» партии, в которых игроки не поддаются
друг другу.
Другой вариант решения - метод перебора. Лучше всего начать такой перебор по первому ходу Первого и закончить его как
только найдутся две подходящие партии. Проще исследовать
партии, где Первый берет сразу несколько камешков, например,
четыре. Тогда на втором ходу выигрывает Второй и получившуюся партию можно записать во второе окно. Если Первый берет
на первом ходе 3 камешка, то дальше игра также идет без вариантов и выигрывает Первый.
Задача 32. Здесь ребята вспоминают особенности работы с
конструкцией повторения. Если кто-то запутался, посоветуйте
ему отмечать, сколько раз выполнены внутренние команды каждой конструкции повторения, ставя пометку около соответствующей конструкции каждый раз доходя до слова КОНЕЦ. Также
можно попросить ребят в этой задаче ставить пометку на поле
после выполнения каждой конструкции повторения. Тогда в случае ошибки вы сможете понять, при выполнении какой части
программы она допущена. При правильном решении положение Робота
на поле после выполнения программы совпадает с положением в начальной позиции.
Ответ: вот позиция после выполнения программы Ю (см. картинку).
Задача 33. Здесь при построении каждой цепочки требуется
соблюдение двух условий: Ползунок должен проходить через заданный отрезок и выиграть должен определенный игрок. Первое
условие соблюсти достаточно легко - надо просто пристраивать
ходы к заданному отрезку. Что касается второго условия, здесь
могут помочь некоторые соображения, касающиеся связи между
выигрышем определенного игрока и четностью-нечетностью
числа звеньев Ползунка. Ясно, что если число звеньев Ползунка
четное, то выигрывает Второй, если нечетное - Первый. Кроме
того, число звеньев Ползунка связано с числом точек на поле, через которое он прошел: Ползунок из нечетного числа звеньев
проходит через четное число точек и наоборот. Таким образом,
чтобы выиграл Второй нужно, чтобы Ползунок прошел через все 9
точек поля, а чтобы победу одержал Первый - через 8 или 6
(других вариантов на данном поле не может быть). Если кто-то
из ребят будет строить Ползунок наугад и запутается, натолкните
его на подобные соображения. Ниже мы приводим два примера
цепочки К и один пример Л.
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К
К
Л

Задача 34. Необязательная. Скорее всего, дети воспользуются методом проб и ошибок или методом перебора. Проще всего узнать первую команду в первой конструкции повторения,
ведь вправо - единственная команда, которую может выполнить
Робот из начального положения, не выходя за пределы закрашенной фигуры. Вторую команду можно выяснить перебором.
Действительно, команду вниз Робот выполнить не может (тогда
он выйдет за пределы поля), вправо - может, но тогда Робот не
повторит команды внутреннего цикла даже дважды. Остаются
две возможные команды - влево и вверх, которые надо рассмотреть подробнее. Выбрав команду вверх, мы подбираем число
повторений - здесь возможны два варианта - 2 и 3. Сравнивая на
каждом этапе результат выполнения конструкции с клетками, закрашенными в задании, дети постепенно находят правильный
ответ. Закончить решение задачи, конечно, необходимо проверкой - выполнением написанной программы на соответствующем
поле (можно использовать поля с листа вырезания).
Ответ:
ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА
вправо
вверх
КОНЕЦ
ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА
влево
КОНЕЦ
ПОВТОРИТЬ 3 РАЗА
вниз
влево
КОНЕЦ
Задача 35. Необязательная. Для решения этой задачи
главное – это представить себе процесс распиливания и, по возможности, перевести его в математическую модель. Главная идея
здесь в том, что, распилив одно бревно на несколько частей, мы
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всегда получаем поленьев на одно больше, чем сделали распилов
(например, сделав 1 распил, мы получаем 2 полена). Теперь ясно:
чем больше мы возьмем бревен, тем меньше распилов нам понадобится, чтобы получить заданное число поленьев. Например,
если мы хотим иметь 20 поленьев, то, взяв одно бревно, необходимо сделать 19 распилов, а взяв 10 бревен, лишь 10 распилов.
(В этой задаче мы не принимаем во внимание, что поленья обычно отпиливают определенной длины, например, для печного
отопления. Здесь нам важно лишь число получившихся кусков. В
этом смысле для нас бревно и полено ничем не отличаются.) Поэтому, чтобы сделать 52 распила и получить 72 полена, надо
взять 20 бревен. Идея эта хоть и проста, но не все ребята сразу
до нее догадаются. Помогите им представить процесс распиливания. Можно посоветовать им рисовать на листочке бревна и
рассекать их линиями, считая число получившихся кусков. Начать
надо, конечно, с одного бревна и постепенно увеличивать их
число до тех пор, пока ребенок не поймет закономерность.
Ответ: Было 20 бревен.
Задача 36. Здесь ребята продолжают играть в Города. Возможно, им стоит напомнить, что в этой игре в качестве хода
допустим любой топоним (не обязательно город). Можно не говорить об этом прямо, а просто спросить ребят перед началом
решения, какие географические объекты обозначают данные в
задаче слова. Эта и подобные задачи являются хорошим поводом, чтобы обратиться к карте, например, найти на ней все
встречающиеся в задаче объекты. Может быть, вы посчитаете полезным для ребят найти на карте и топонимы для заполнения
окон или посоветуете учащимся обращаться к карте лишь в случае затруднений. Ребятам, которые мало играли в Города, может
быть, придется напомнить, что если предыдущее слово заканчивается на Й, то следующее может начинаться на И или Й, а если на Ь, то следующее слово должно начинаться на предыдущую
перед Ь букву.
Задача 37. Необязательная. Данная задача гораздо сложнее
предыдущей подобной задачи 23. Во-первых, названия городов
нужно теперь распределить не по двум, а по трем языкам. Вовторых, необходимо использовать не только условие задачи, но и
привлечь информацию, полученную при решении задачи 23, а
также знания о русском языке, полученные в начальной школе.
Прежде всего необходимо понять, что нам дает фраза из условия о том, что буква о в белорусских словах пишется только
под ударением (ведь ударение в данных названиях не указано).
Оказывается, из этого следует, что в белорусском языке не
бывает слов с несколькими буквами о! Итак, названия с двумя и
более буквами о – не белорусские. Из них все кроме одного Соловьёво содержат i , значит, названия Верхньоднiпровськ ,
Днiпропетровськ, Нiкополь, Свiтловодськ - украинские, а назва-
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ние Соловьёво - русское, так как содержит ё, которой в украинских словах не бывает.
Названия Быхаў и Магiлёў - точно не украинские, так как содержат соответственно буквы ы и ё, которых нет в украинском
алфавите. Кроме того, эти названия – не русские, т. к. содержат
нерусскую букву ў . Значит, это белорусские названия. Может
быть, кто-то из детей, вдумчиво поработавших с задачей 23,
сразу вспомнит, что буква ў – белорусская и сразу отнесет эти
слова к белорусскому языку.
Также белорусским является название Палыковiчы, поскольку
оно содержит ы и i одновременно.
Названия Рэчыца и Стрэшын - белорусские, поскольку содержат ы, которой нет в украинском алфавите и не могут быть русскими, так как в них нарушен общеизвестный запрет на написание ы после ш и ч.
Верхнеднепровский - явно не белорусское слово (из-за и), по
составу букв оно может показаться и украинским, но от него раз ительно отличае тся п о напис анию укра инское Верхнь однiпровськ. Значит, это слово русское.
Вот как расположены эти населенные пункты по течению
Днепра:
Россия: Верхнеднепровский, Соловьёво;
Белоруссия: Палыковiчы, Магiлёў, Быхаў, Стрэшын, Рэчыца;
Украина: Свiтловодськ, Верхньоднiпровськ, Днiпропетровськ,
Нiкополь.

Ответ: Украинские названия: Верхньоднiпровськ, Днiпропет ровськ, Нiкополь, Свiтловодськ.
Белорусские названия: Быхаў, Магiлёў, Палыковiчы, Рэчыца,
Стрэшын.
Русские названия: Соловьёво, Верхнеднепровский.
Задача 38. Необязательная. Наверняка самый первый ответ,
который придет в голову ребятам - 12 яиц, но он неверный. Наиболее простой способ показать это учащимся - спросить, сколько
яиц снесут 12 куриц за 3 дня (или 3 курицы за 12 дней). Постепенно ребенок начнет понимать, что число яиц увеличивается в 4
раза за счет увеличения числа дней и еще в 4 раза за счет увеличения числа куриц.
Ответ: 48 яиц.

Контрольная работа № 1. Ответы и решения
Задачи контрольной работы мы поместили на вкладыше. Вы
можете вынуть эти листы из учебников заранее, с самого начала
работы, чтобы не искушать детей решать задачи заранее. Для
этого же мы сняли с этих страниц название «Контрольная работа», остались только номера вариантов. При этом первое число в
номере варианта - это номер контрольной работы (их всего 4 в
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этом году), в второе число - номер варианта. Страницы расположены так, что каждый вариант помещен на двух сторонах одного
листа.
Итак, для проведения контрольной работы № 1 вам понадобятся варианты 1-1 и 1-2.
Цель этой контрольной работы – проверить, насколько дети
освоились с правилами игр в Крестики-нолики, Ползунок, Ка мешки, Слова. Также мы проверяем умение детей работать с новой лексикой, например, такими терминами, как партия, заклю чительная позиция, цепочка партии и пр. Необязательная задача
6 – на повторение: использование конструкции повторения в работе с Роботом.
Задача 1. Для каждой части данной задачи подходящих позиций довольно много. Задания следует считать правильно выполненными, если соблюдены следующие условия.
Выиграл Первый: на поле должен быть ряд из трех крестиков,
не должно быть ряда из трех ноликов, крестиков на поле должно
быть на один больше, чем ноликов.
Выиграл Второй: на поле должен быть ряд из трех ноликов,
не должно быть ряда из трех крестиков, ноликов должно быть
ровно столько же, сколько и крестиков.
Ничья: все клетки поля должны быть заняты значками, среди
которых должно быть ровно 5 крестиков и 4 нолика. При этом на
поле не должно быть ряда ни из трех крестиков, ни из трех ноликов.
При проверке решения не оценивается, насколько игра с такой заключительной позицией «правдоподобна», то есть, насколько игроки играли честно и не поддавались.
Задача 2. Здесь мы проверяем умение ребят заполнять таблицу кругового турнира. Обратите внимание, в обоих вариантах
встречается ситуация, когда у двух игроков одинаковое число
очков и более высокое место должен занять тот из них, кто победил в партии, которую они играли друг с другом.
Ответ:
Вариант 1-1:

№

Игрок

Катя
Саша
3 Максим
4 Аня

Очки Место

0

1

2
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2
0
1

2
0

2
0
1

1
2
1

3
4
3
2

II
I
III
IV

Вариант 1-2:

№

Игрок

Сима
Гриша
3 Даша
4 Лена

Очки Место

2

1

2

0
2
1

0
1

0
2
0

1
1
2

3
3
4
2

II
III
I
IV

Задача 3. Конечно, эта задача имеет несколько решений. Решение следует считать верным при соблюдении следующих условий. На поле построена ломаная из 9 звеньев (проходит через
10 точек), то есть на поле остались две точки, через которые
Ползунок не проходит. При этом ни одну из оставшихся точек
нельзя соединить ни с одним концом Ползунка разрешенным
образом. Кроме того, ломаная должна включать в себя ровно 5
синих отрезков и 4 зеленых.
Задача 4. Также как и в задачах 1 и 3, правильных ответов
здесь довольно много, однако в данной задаче надо нарисовать
не заключительную позицию партии, а всю цепочку партии целиком. Правильно выполненное задание - цепочка игры из 5 (6 во
втором варианте) позиций, первая из которых - 10 камешков,
последняя - 0 камешков. При этом две соседние позиции различаются на 1, 2 или 3.
Решая задачи из учебника, ребята обычно помечали позиции,
появляющиеся в результате ходов Первого и в результате ходов
Второго разными цветами. В таком случае вы всегда могли проверить, понимает ли учащийся, кто делает ход в некоторой позиции и кто выигрывает в данной партии. Если вы считаете важным
проверить это и в контрольной работе, то попросите ребят помечать позиции, сделанные разными игроками разными цветами.
Также как и в задаче 1, здесь не оценивается «честность» или
разумность данной партии, то есть, насколько соперники умело
играют и не поддаются друг другу. Например, следующая цепочка считается верным решением для варианта 1-2, хотя в реальной игре Второй, скорее всего, возьмет последние два камешка (вместо того, чтобы брать один) и выиграет.

10-7-4-2-1-0
Задача 5. Не смотря на вариативность игры в Слова вообще,
при использовании только слов из мешка, для построения цепочки длины 6 слов в этой задаче в каждом из вариантов имеется
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лишь один правильный ответ.
Ответ:
Вариант 1-1: КАРТОН - НОСОК - КАЛИТКА - АРТИСТ - ТЕСТО - ОРЁЛ.
Вариант 1-2: МОСТ - ТАРЕЛКА - АДРЕС - СОБОЛЬ - ЛЁД ДЕРЕВО.
Задача 6. Необязательная.
Ответ:
Вариант 1-1:
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Вариант 1-2:

ИНФОРМАТИКА
Пособие для учителя
4 класс
Часть 2. Занятия во второй четверти

Допущено
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

Москва «Просвещение»
Институт новых технологий образования
2004

Робот. Цепочка выполнения программы

Почасовое планирование второй четверти
Урок 9. Робот. Цепочка выполнения программы. (Учебниктетрадь, часть 1, с. 24–27.)
Урок 10. Дерево выполнения программ. (Учебник-тетрадь,
часть 1, с. 28–31.)
Урок 11. Игра в Сим. (Учебник-тетрадь, часть 1, с. 32–35.)
Уроки 12–13. Дерево вычисления. (Учебник-тетрадь, часть 1,
с. 36–41.)
Урок 14. Контрольная работа № 2, варианты 2-1 и 2-2.
(Учебник-тетрадь, часть 1, вкладыш.)
Урок 15. Выравнивание, дополнительные и трудные задачи.
(Учебник-тетрадь, часть 1, с. 42–47, задачи 75, 78, 80-82, 84,
85.)
Урок 16. Проект «Угадай задуманную букву». Этап I. (Тетрадь
проектов, с. 3–7.)

Элементы цепочки выполнения программы – позиции Робота.
На самом деле это не такое уж существенное новшество. Дело в
том, что, во-первых, мы и не говорили раньше, что что-то не может быть бусиной цепочки. Во-вторых, позиция - это фигурка, и
она во многих случаях может считаться просто символом специального алфавита. В-третьих, и саму позицию нетрудно представить в виде цепочки. Например, в нашем случае можно выписывать последовательно все клетки в качестве бусин (эти бусины
будут различаться окраской и наличием/отсутствием Робота). Последовательность бусин в этой цепочке можно фиксировать поразному, например, также, как последовательность букв на странице книги.
Цепочка выполнения программы играет важную роль в самых
разных конструкциях и рассмотрениях информатики - и теоретической, и практической. Она представляет собой статический
(неподвижный, неизменный) объект, являющийся как бы видеозаписью динамического процесса выполнения программы (так же,
как, например, раскадровка мультфильма). Переход к такому
статическому объекту помогает нам разобраться в работе программы. Часто рассматривается не одна цепочка выполнения команд, а множество таких объектов – в случае, если ход выполнения программы не определен полностью исходными данными,
или если мы одновременно рассматриваем выполнение программы при различных исходных данных.
Цепочка выполнения программы напоминает цепочку позиций игры. Можно обсудить с детьми, какую они видят разницу и
что в этих цепочках похоже. В обсуждении может возникнуть
вопрос о том, кто и на каком основании «делает», то есть выбирает, очередной ход (в случае цепочки позиций игры выбор делают игроки на основании правил игры, а в цепочке выполнения
команд – «выбор» основан на последовательности команд программы).

Комментарии к задачам 39–47 Части 1
Задача 39. Задача на понимание определения.
Ответ:

Р
Задача 40. В издании 2004 года в этой задаче допущена
опечатка. В четвертой позиции цепочки У Робот должен находиться на третьей слева клетке второго ряда сверху.
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39

Ответ:

вверх
влево
вправо
вверх
вправо

Задача 41. Здесь ребятам предстоит повторить особенности
употребления конструкции после каждой для путей дерева. Действительно, поскольку учащимся требуется найти все объекты,
удовлетворяющие условию, необходимо осуществить полный перебор всех путей дерева и для каждого проверить истинность утверждения в окне. При проведении этого перебора ребятам
встретятся сложные ситуации, когда желтая круглая бусина в
данном пути лишь одна и когда следующей за ней бусины нет. В
результате получаем, что условию удовлетворяет ровно 3 пути.
Ответ: пути, соответствующие следующим листьям дерева:
белая квадратная, красная квадратная, зеленая квадратная.
Задача 42. Это одновременно упражнение на закрепление
нового листа определений «Цепочка выполнения программы» и
задание на выполнение программы для Робота с неизвестным начальным положением (подобные задачи уже были раньше). Главное здесь - определить, из какой клетки начал движение Робот.
Для этого можно воспользоваться одним из подходов, знакомых
нам еще из 3 класса: либо последовательно проверять все клетки
поля, как возможные начальные положения, отбрасывая по ходу
неподходящие (например, вычеркивать их), либо выполнить программу на клетчатой основе и заштрихованную Роботом фигуру
поместить в поле. Поскольку в данном случае поле - прямоугольник, то второй подход делает решение задачи совсем простым.
Поэтому второй подход можно посоветовать слабому ученику,
если он запутался. Остальных детей лучше, как всегда, «пустить в
самостоятельное плавание».
Особенностью данной задачи является прямоугольное поле,
значит возможность, например, горизонтального движения Робота не зависит от вертикального движения. Поэтому можно отдельно устанавливать начальное положение по командам вверхвниз и вправо-влево. Например, цепочка команд по вертикали
«вниз, …, вверх,…, вверх, ..., вниз» позволяет сделать вывод,
что в начальный момент Робот находился на второй строке. А цепочка команд по горизонтали «.., влево, ..., вправо,…, вправо,
вправо,…» говорит о том, что Робот начал движение в клетке
второго столбца. Теперь задача становится совсем простой - надо вырезать с листа вырезания и наклеить последовательно в цепочку столько полей, сколько команд в программе (ведь одно
поле для начальной позиции уже есть) и раскрасить клетки. Получается следующая цепочка.
Ответ:

40

Ц

Задача 43 – несложная, но полезная. Она приводит к необходимости выполнить операцию, обратную склеиванию цепочек.
Решений у данной задачи, конечно, много. Поэтому мы не будем
приводить здесь возможные варианты ответа. Тем детям, кто
справился с решением этой задачи очень быстро, можно предложить нарисовать цепочку-решение заданной длины (например,
длины 7 или 12) или попросить выяснить, является ли решением
нарисованная вами цепочка.
Задача 44. Необязательная. В ходе решения этой задачи ребята повторяют понятие уровни дерева. Однако наиболее сложным здесь оказывается обеспечить истинность утверждения в
рамке, ведь бусины из мешков A, B, C, D можно просто нарисовать сразу на соответствующих уровнях.
Как же соединить эти бусины в дерево, чтобы в нем не было
двух одинаковых путей? В данной задаче ситуация усложняется
тем, что на каждом уровне есть по несколько одинаковых бусин.
В ходе проб и ошибок ребята могут заметить, что никакая бусина
третьего уровня не может иметь 2 (или более) следующих, поскольку в этом случае в дереве сразу появятся одинаковые пути,
ведь все бусины четвертого уровня - одинаковые. Следовательно,
каждая бусина третьего уровня должна иметь не более одной
следующей. Из этого следует, что ровно одна бусина третьего
уровня является листом. Лучше сделать листом желтую круглую,
чтобы уменьшить число одинаковых бусин, которые будут входить в пути длины 4. Соединим оставшиеся бусины третьего и
четвертого уровней.
Теперь у нас появились два одинаковых конца пути (желтая круглая – зеленая
круглая). Учитывая то, что первые бусины
этих путей будут также одинаковые (потому что все бусины первого уровня одинаковые), мы можем поправить дело
только за счет бусин второго уровня взять в эти пути разные бусины второго
уровня (красную квадратную и синюю
треугольную). Правильный ответ в этой
задаче, конечно, не единственный, мы
приводим лишь один вариант дерева Х.
X
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Задача 45. Необязательная. Эта задача по содержанию продолжает серию заданий про Робота, но ее формулировка будет
для ребят новой. Поэтому кто-то из учеников может даже не разобраться - что имеется здесь в виду. Обсудите с ребятами, что
цепочка Я пока не является цепочкой выполнения программы, и
бусины цепочки Я пока нельзя назвать позициями Робота - в них
раскрашены не все нужные клетки, нет жирной точки, указывающей, в какой клетке находится Робот. С другой стороны, некоторые клетки в бусинах цепочки все же раскрашены, и нужно это
учесть - «стереть» раскраску мы не можем.
Вы, конечно, помните, что во всех предыдущих задачах программа и поле Робота однозначно задавали начальную позицию.
Самое главное было найти эту клетку. В данной задаче ситуация
иная: Робот может выполнить программу Ю, стартуя из разных
клеток поля. Поэтому для нахождения единственного решения
требуется дополнительная информация. Эта информация заложена в раскрашенных клетках бусин цепочки Я.
Несмотря на новизну формулировки, одна из идей, помогавших при решении подобных задач ранее, может здесь пригодиться. Достаточно запустить Робота на любом листе клетчатой
бумаги, и мы увидим, что он путешествует только по квадратику
из четырех клеток. Цепочка Я легко позволяет найти эти 4 клетки. При этом Робот начинает выполнение программы из левого
нижнего угла этого квадратика.
Теперь ребятам осталось лишь аккуратно раскрасить каждую
позицию в соответствии с командами программы.
Ответ:

Я

Задача 47. Необязательная. Это первая задача на разрезание, где фигура, которую надо разрезать (и части, которые при
этом получатся) состоит не только из целых клеток, но и из половинок. Поскольку таких половинок клетки в фигуре ровно две, то
самое простое - предположить, что одна из половинок входит в
одну часть, а другая в другую, причем крайняя справа
половинка входит вместе с клеткой слева (иначе она
окажется отрезанной совсем). Дальше можно посчитать, сколько клеток входит в каждую часть и найти решение в результате достаточно небольшого перебора.

Дерево выполнения программы

Задача 46. Необязательная. Здесь ребята повторяют лист
определений «Перед каждой, после каждой», а также «Если бусины нет». Действительно, можно сразу отбросить (например,
вычеркнуть) те цепочки, где круглая бусина - последняя (у нее
«первой бусины после» вообще нет), таких цепочек оказывается
четыре. Из оставшихся семи подходят лишь 5 цепочек, причем в
четырех из них круглая бусина одна (возможно, кто-то из ваших
ребят забыл о том, что конструкцию «после каждой» можно употреблять и в этом случае).
Ответ:

42

Как вы уже знаете, дерево помогает нам в тех случаях, когда
необходимо осуществить перебор всех возможных ситуаций,
особенно если на каждом новом шаге нам опять предстоит выбор. Удержать все возникающие ветвления в голове подчас оказывается затруднительно даже взрослому, а ребенку и подавно.
Дерево же дает нам простую и понятную модель, отражающую
сразу все варианты возможного развития событий от первого до
последнего шага. Мы уже видели, какую неоценимую помощь
оказывают деревья при раскрытии цепочки мешков.
Здесь речь пойдет о дереве возможностей выполнения программы Роботом. Часто Робот имеет возможность выполнить все
четыре команды из той клетки, где он находится. Единственное,
что его ограничивает – это стены, внутренние и внешние. Ясно,
что Робот может выполнить команду лишь в том случае, если на
пути нет стены. Если учесть, что ветвления (варианты выбора)
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возникают и на первом, и на втором, и на третьем (и т. д.) шагах,
то возникает множество вариантов возможных путей Робота. Соответственно возникает множество программ (заданной длины),
которые Робот может выполнить из данного начального положения. Конечно, учесть все варианты нам поможет дерево. В качестве бусин дерева мы берем не сами команды, а результаты их
выполнения - получившиеся позиции.
Итак, цепочка позиций - это способ представить динамический процесс в виде статичной последовательности моментальных снимков. Дерево позиций - это способ фиксировать и различные варианты развития событий.
Понятие дерева выполнения программ, как и другие понятия, относящиеся к командам и процессам их выполнения, мы
даем только на примере Робота и его фиксированной системы
команд. Однако ясно, что эти понятия могут использоваться и в
более общей ситуации, для любых исполнителей и систем команд.

вверх. Далее Робот может выполнить вправо или
вниз. Пробуем выполнить каждую из получившихся программ Г и убеждаемся, что на данном поле
выполнима лишь одна из них:
ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА
вверх
вниз
КОНЕЦ
Если в первом окне записать команду вправо, то получаем также лишь
одну возможную программу Г:
ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА
влево
вправо
КОНЕЦ

Комментарии к задачам 48–53 Части 1
Задача 48. Здесь пока от ребят не требуется построения дерева выполнения программ, а требуется лишь поработать с уже
построенным деревом У, но даже это может оказаться не простой задачей, ведь дерево У достаточно большое. В условии задачи мы специально обратили внимание ребят на стены, которые
ограничивают передвижение Робота по полю. Если вы хотите до
выполнения задания убедиться, что ребята понимают принцип
построения дерева У, предложите им после знакомства с условием задачи несколько вопросов:
1) Почему дерево У имеет 5 уровней?
2) Почему корневая бусина имеет две следующие?
3) Почему самая нижняя бусина третьего уровня имеет одну
следующую?
4) Почему не во всех листьях дерева число заштрихованных
клеток одинаково? и т. п.
При выполнении первой части задания ребятам придется сопоставлять программы с путями дерева. Напомним, что чтобы
обвести в дереве некоторый путь, надо обвести каждую бусину
этого пути начиная с корневой и до соответствующего листа. Надеемся, ребят не смутит, что одна из бусин второго уровня в результате выполнения первого задания будет обведена дважды, а
корневая бусина - трижды.
Если ребята понимают, как построено дерево У, то написание программы Г их не затруднит, ведь из корневой позиции Робот может выполнить лишь одну из двух команд - вверх или
влево. Вторую команду конструкции повторения можно найти
перебором по дереву. Например, в первое окно мы вписали
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У

Задача 49. Ребята, разобравшиеся в
листе определений, такую задачу решат
без труда. Если у кого-то из учеников
возникнет заминка, то побеседуйте с
ним о возможностях выполнения команд Роботом. Понятно, что если Робот стоит на безграничном поле, то он в любой момент может выполнить любую из своих 4 команд. Но нам дано
поле ограниченное и сложной формы. Поэтому
первый ваш наводящий вопрос может быть таким:
«Какие команды может выполнить Робот в начальной позиции?»
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Оказывается, что лишь одну - вниз, ведь в начальной позиции с
трех сторон от Робота – стены. Значит, после корневой бусины следует лишь одна позиция. Далее
можно спросить, какие команды может выполнить Робот из клетки, куда он переместился. Их три: вправо, вниз и вверх,
ведь стена теперь лишь слева. Рисуем возможные позиции. Теперь для каждой из
трех позиций проводим аналогичные рассуждения. Получаем следующее дерево Ш
(см. картинку).

Ш
Задача 50. Здесь ребятам вновь придется вспомнить операцию, обратную
склеиванию и «разрезать» цепочку на 2
части. При этом необходимо обеспечить
истинность утверждения в рамке. Однако
задача упрощается тем, что в слове СТОЛОВАЯ только две одинаковые буквы,
очевидно о них и идет речь в утверждении.
Задача 51. Подобных задач, где необходимо собрать из фигурок цепочку, используя условия с конструкциями «перед каждой» и «после каждой», в 3
классе ребятам приходилось решать довольно много. Как всегда,
один из способов решения таких задач - собрать цепочку из кусочков удовлетворяющих одному из условий (частичных решений). В данной задаче это получится достаточно легко, ведь отрезки цепочки не связаны между собой и нет «лишних» букв. Из
первого утверждения появляется кусок цепочки Y - R, а из второго кусок Q -…- W. Вообще данную цепочку легко составить,
начиная с любой Y или W. Конечно, при этом нужно принимать во
внимание, что Y не может быть последней бусиной цепочки, а W
не может идти в цепочке раньше третьей бусины (иначе утверждения не будут иметь смысла). В третьем классе при решении подобных задач мы советовали ребятам воспользоваться телесными
объектами - вырезать фигурки с листа вырезания, сложить на
столе, а уже затем соединить фигурки, данные в задании в одну
цепочку. На данном этапе мы считаем полезным для ребят некоторые действия с объектами проводить уже в уме, но если вы
считаете, что для кого-то это сложно, заготовьте несколько наборов букв из этой задачи. Данная задача является также хорошим поводом повторить латинский алфавит. Спросите ребят, как
называются буквы, встречающиеся в задаче, какая буква идет
раньше в латинской алфавитной цепочке и т. п.
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Задача 52. Необязательная. Знакомое детям задание на
заполнение двумерной таблицы для мешка. Особенностью данной задачи является ее геометрическое содержание, а именно,
форма бусин. В мешке, кроме привычных ребятам круга, треугольника и квадрата, лежат еще правильные многоугольники: пяти-, шести-, семи- и восьмиугольники. Обсудите с учащимися,
как отличить многоугольники друг от друга. В том случае, если
ребенок запутался, подскажите ему посчитать и распределить по
формам сначала все желтые фигуры, затем красные и так далее.
Заполнив таблицу, полезно убедиться в том, что общее число
бусин в таблице и в мешке одинаково. Совпадение этих результатов, как известно, является необходимым, но не достаточным
условием правильности решения. Эта процедура может послужить первым этапом проверки, выявляющим часть вычислительных ошибок или ошибок, сделанных из-за невнимательности.
Вторым этапом является сравнение непосредственно результатов
подсчета для каждой клетки в таблице. Проверку можно организовать как в парах, так и в группах. Ребятам, которые справились
быстро и успешно, можно посоветовать самостоятельно проверить свои результаты, ориентируясь на столбцы (если считали по
строчкам) или наоборот.
Ответ:
ФОРМА
ЦВЕТ

ЖЁЛТЫЙ
СИНИЙ
КРАСНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
БЕЛЫЙ
ЧЁРНЫЙ

0
2
0
1
3
0

0
0
0
2
1
0

1
3
0
0
0
2

0
1
1
1
0
0

2
0
0
3
2
0

0
1
3
0
0
1

3
0
2
1
1
1

Задача 53. Необязательная. Самый простой способ разобраться с этой задачей - представить ситуацию двух описанных
покупок. Для зрительной опоры можно попросить учащегося нарисовать две картинки или схемы, например, такие:
МОЛОКО + МОЛОКО + ТВОРОГ = 38 р.
ТВОРОГ + ТВОРОГ + МОЛОКО = 34 р.
Теперь можно попросить учащегося на двух схемах обвести
общие продукты - встречающиеся в обеих покупках. После этого
становится ясно, что покупки отличаются лишь одним предметом
и разница в стоимости получается только за счет разницы в цене
между пакетом молока и пачкой творога.
Ответ: пакет молока дороже пачки творога на 4 рубля.
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Игра в Сим
Эта игра, хотя она и использует в качетве поля игры окружность, лишь в малой степени является геометрической (в отличие,
например, от игры в Ползунок). Эта игра, скорее, просто комбинаторная. Математики и другие профессионалы, использующие
математический аппарат, имеют определенное представление о
том, когда та или иная задача или метод ее решения являются
геометрическими, алгебраическими, аналитическими, комбинаторными, вероятностными и т. д. В последнее время в математике часто говорят о «нелинейных» задачах. Вероятно, вырисовывается и некоторый класс алгоритмических, информатических задач. Хотя эти различия и не входят в школьный курс, но они могут оказаться вам полезными при анализе того стиля, в котором
разные дети пытаются решать различные задачи, того, почему
задачи одного типа получаются у одних детей, другого - у
других.
В отличие, например, от игры в Крестики-нолики или в Слова, игра в Сим может для большинства ребят оказаться незнакомой. Кроме того, по сравнению со всеми предыдущим играми,
здесь сложнее определить заключительную позицию, особенно
если одноцветного треугольника не возникло. Действительно, в
Камешки заключительная позиция видна всегда, в Крестики-нолики отсутствие ряда из трех одинаковых значков и наличие свободных клеток говорит о возможности продолжения игры. О том
же при игре в Ползунок говорит наличие свободных точек, с которыми может быть соединен хотя бы один из концов Ползунка.
При игре в Сим, если точек на окружности много (больше 4), дети могут легко не заметить того, что какие-то точки еще не соединены и закончить игру преждевременно. Обратите на это
внимание ваших учеников. Обсудите с ними, сколько всего отрезков может выходить из одной точки (на один меньше, чем
всего точек). Таким образом, простой проверкой того, остались
ли еще возможные ходы, является пересчет отрезков, выходящих
из каждой точки.

Комментарии к задачам 54–60 Части 1
Задача 54. Первая после листа определений задача, как
обычно, предлагается детям для того, чтобы они освоились с новыми понятиями, в данном случае – с правилами новой игры в
Сим. На начальном этапе ребятам наверняка потребуется некоторый контроль. Например, после того, как учащиеся поработали с
листом определений, есть смысл провести несколько партий в
Сим на доске под контролем всего класса. При проведении кругового турнира в группах, можно для каждой партии назначить
одного-двух контролеров. Несмотря на то, что при проведении
двух партий одновременно турнир можно закончить гораздо бы-
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стрее, все-таки лучше, чтобы процесс игры многократно проверялся (не только игроками, но и контролерами). Чтобы контролерам в группах было проще проверять, является ли данная позиция заключительной, можно перед началом игр вместе обсудить,
сколько всего должно быть проведено отрезков в случае ничьей
(на окружности с 5 точками) и с какого хода могут появляться
одноцветные треугольники. Конечно, на листе определений ребята уже читали, что в случае ничьей на окружности с 5 точками
игроки делают по 5 ходов (проводят всего 10 отрезков), однако
учащимся не вредно убедиться в этом самим.
Надеемся, что с заполнением турнирной таблицы у ребят осложнений не возникнет, ведь подобные задания ребята уже выполняли несколько раз для других игр.
Задача 55. В отличие от предыдущей задачи, каждый учащийся здесь играет за Первого, за Второго и сам же является
контролером. С одной стороны это проще, ведь можно «подыгрывать». Например, если ребенок хочет закончить партию побыстрее, он может завершить цепочку игры уже на шестой позиции.
С другой стороны, каждый ученик теперь должен сам следить за
соблюдением правил игры, в частности: за соблюдением очередности хода, за тем, чтобы на каждом ходу появлялся только один
отрезок, за тем, чтобы все ходы аккуратно переносились с предыдущей позиции на следующую.
Очень важно здесь провести проверку, для чего поможет указание. Действительно, если некоторая позиция заключительная,
то либо есть одноцветный треугольник, либо все точки на окружности соединены. Первое проверить достаточно просто. Если в
предыдущей задаче вы обсуждали с ребятами, сколько отрезков
на окружности с 5 точками должно выходить из каждой точки в
случае ничьей, то достаточно просто посчитать это в заключительной позиции, если нет - можно обсудить вопрос о числе отрезков в этой задаче.
Мы приводим один пример цепочки игры с заданным началом, в которой каждый из игроков стремился к выигрышу:

Z

Задача 56. Подобная задача ребятам уже встречалась (см.
комментарий к задаче 31). Поэтому данную задачу можно ис-
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пользовать для повторения и обобщения на более высоком уровне. Например, если решая задачу 31, ребята писали цепочки чисто формально, попросите их здесь составлять цепочки «честной»
игры, где ни один игрок не поддается и каждый пытается выиграть (впоследствии мы назовем такую игру разумной). Для этого
лучше всего подойдет игровой вариант решения - сыграть с соседом несколько партий в Камешки по данным в задаче правилам
и обобщить закономерные игровые ситуации. Так в ходе игр становится ясно - если Первый на первом ходу взял 3 камешка, то
Второй при «честной» игре на втором ходу возьмет 3 оставшиеся
камешка и выиграет. Если же Первый на первом ходу возьмет 4
камешка, то Второй проиграет в любом случае. Если же Первый
на первом ходу берет 1 камешек, то игра может сложиться поразному, в зависимости от следующего хода Второго. Можно
проводить обобщение в другом направлении. Например, спросить у ребят, можно ли по длине цепочки игры сразу определить
победителя. Да, если цепочка четной длины, то выигрывает Первый, если нечетной - Второй. Значит, задача сводится к тому,
чтобы написать две цепочки игры - четной и нечетной длины.
Задача 57. Эта задача сложнее, чем предыдущая задача об
игре в Сим (задача 55). Здесь нужно сначала спланировать решение на черновике (например, на пустом поле с листа вырезания),
и только потом построить цепочку ходов, воспользовавшись заготовками на листе вырезания. Нужно вспомнить правила игры,
понять, какая позиция будет выигрышной для Второго - это треугольник из синих отрезков (ведь Второй выигрывает, когда проигрывает Первый). Некоторые дети могут строить решение этой
задачи довольно долго. Другие могут найти простое решение
сразу. И тот, и другой случай представляют определенный интерес.
Короткое решение основывается на том, что Первый игрок
может «стремиться к проигрышу», а Второй игрок просто не должен ему мешать. При таком подходе ясно, что очередной ход
Второго может быть почти любым, а следующий ход Первого замыкает треугольник и немедленно приводит к его проигрышу:

давался» и т. д. Таким образом, здесь есть что обсудить и в чем
разобраться. Если будет время, предложите детям самим поиграть в Сим с данным началом игры (можно опять-таки использовать пустые поля на листе вырезаний, мы специально их заготовили с запасом). Затем можно собрать заключительные позиции
разных игр, в которых выиграл Второй, и обсудить их.
Вот одна из цепочек игры с «разумной» игрой обоих игроков.

R

Задача 58. Необязательная. Здесь ребята столкнутся с тем,
что склеивание разных цепочек может приводить к одному результату. С подобной ситуацией учащиеся встречаются и на других уроках. Например, одно число можно представить в виде нескольких различных сумм. Решений у этой задачи, конечно, гораздо больше, чем два, которые требуется предъявить. Поэтому
мы не будем приводить здесь возможные варианты ответа.

R

Задача 59. Эту задачу можно считать упрощенным вариантом
задачи 33, поскольку здесь не требуется полностью строить цепочку игры и никаких позиций, кроме начальной, не задано. Если
кто-то из ребят затрудняется с решением, попробуйте с помощью вопросов навести его на мысли о связи длины Ползунка
(четности-нечетности числа его звеньев) и выигрыша определенного игрока (см. комментарии к задачам 15, 27, 33). Посоветуйте
ребятам сначала работать на черновике - запасных полях 3×3 с
листа вырезания, а уже потом нарисовать соответствующие позиции в учебнике. Лучше, если ходы Первого и Второго ребята будут, как обычно, раскрашивать двумя цветами, так им проще будет увидеть победителя, а вам проверить правильность ответа.

Это простое построение не смогут провести дети, которые
захотят, чтобы Первый играл «правильно», «разумно», «не под-

Задача 60. Необязательная. В этой задаче задействован довольно широкий круг понятий нашего курса. Особенно активно
ребятам приходится работать с понятием «путь», анализируя пути как цепочки с одной стороны и как части дерева – с другой.
Так, определяя истинность пятого утверждения, ребята должны
понимать, что первая бусина каждого пути - корневая бусина дерева. Поскольку в дереве С корневая бусина одна и эта фигурка жук, то утверждение истинно. Чтобы определить истинность
восьмого утверждения, нужно аккуратно перебрать все пути де-
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рева, найти в каждой из цепочек третью бусину (собственно, это
все бусины третьего уровня), и проверить, что все эти фигурки –
жуки. Особого внимания заслуживают утверждения, не имеющие
смысла для данного дерева. Третье утверждение не имеет смысла, так как корневая бусина - фигурка жука, и она не имеет предыдущей, а последнее - так как в дереве С есть пути длины 3 и в
них отсутствует четвертая фигурка.
Ответ:
У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

С

В этом дереве ровно десять путей.

И

Среди путей этого дерева нет цепочек длины 2.

И

Предыдущая фигурка перед каждым жуком – бабочка.

–

Среди путей этого дерева есть цепочки длины 5.

И

Первая фигурка каждого пути этого дерева – жук.

И

Последняя фигурка каждого пути этого дерева – бабочка.

Л

В этом дереве предыдущая фигурка перед каждой бабочкой – жук.

И

Третья фигурка каждого пути этого дерева – жук.

И

Четвёртая фигурка каждого пути этого дерева – бабочка.

–

Дерево вычисления
Мы уже не раз обращали ваше внимание на то, что многие
структуры, изучаемые в нашем курсе (например, цепочки или
мешки) являются не чисто информатическими, а универсальными:
эти понятия используются в других школьных предметах, науке,
применяются в производстве, встречаются в обыденной жизни.
Понятие дерева в этом плане не является исключением. «Древесная» структура помогает нам в случае, когда объект (процесс,
класс предметов и т. д.) на каждом шаге распадается на несколько объектов (возможностей, подвидов и т. д.). Поэтому с помощью дерева мы можем организовать эффективный перебор вариантов при раскрытии цепочки мешков и при поиске всех возможных программ заданной длины для Робота, строить различные
классификации и родословные (фамильные) деревья. На данном
листе определений ребята знакомятся еще с одной областью
применения деревьев. С помощью деревьев удобно изображать
процесс вычисления значения арифметического выражения, ведь
в результате каждого арифметического действия с двумя числами
мы получаем одно число, которое на следующем шаге также служит компонентом некоторого действия. Так постепенно мы двигаемся от одной ступени действий к другой, руководствуясь пра-
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вилами порядка действий, и доходим до результата. Естественно
представить подобный процесс в виде дерева, где листья - числа, входящие в пример, а общая предыдущая бусина для двух
листьев - результат выполнения некоторого действия. Далее с
полученными результатами мы можем делать аналогичным образом следующие действия, постепенно доходя до корневой бусины - значения выражения.
Примерно так же в виде дерева можно представить процесс
приготовления кулинарных блюд, где постепенное соединение
ингредиентов по парам или группам (и их последующее смешивание, варка, жарка и прочее) приводят на каждом шаге к появлению одного полуфабриката, а в итоге к появлению некоторого
кушанья. Аналогично можно представить процесс сборки различных механизмов и т. п.
Как вы могли заметить, дерево вычисления имеет и свои отличия от тех деревьев, с которыми ребятам приходилось работать раньше. Первое из них состоит в том, что обычно, работая с
деревьями (строя или анализируя) мы двигались от корневой бусины к листьям. Здесь же естественный порядок построения и
исследования дерева - обратный: от листьев к корню. Вторая
особенность дерева вычислений состоит в том, что раньше ребятам чаще всего нужно было проследить по дереву только какойто один путь (или несколько), теперь для вычисления значения
выражения непременно надо «пройти» по всему дереву, не пропустив ни одной бусины.
Еще одна особенность дерева вычисления - необходимость
дополнительной информации: для каждой пары чисел нам нужно
указать, какую именно арифметическую операцию необходимо
выполнить с этими числами, иначе дерево не будет содержать
необходимую для вычисления значения выражения информацию.
Эту дополнительную информацию, конечно, можно обозначить
самыми разными способами, это вопрос договоренности. Мы
выбрали на наш взгляд самый простой и однозначно воспринимаемый способ – раскраску бусины-результата в соответствующий цвет. Повторим, что это вопрос нашей общей договоренности, поэтому от ребят мы не требуем запоминания обозначений
цветов действий. В наших задачах мы всегда будем использовать
одну и ту же раскладку цветов (сложению будет соответствовать
зеленый, вычитанию – синий, умножению – красный, делению –
желтый цвет). Мы используем бледные оттенки этих цветов, чтобы числа, наисанные на цветных бусинах, читались четко. В каждой задаче, посвященной деревьям вычислений, мы будем помещать раскладку цветов (в задачах 61 и 62 дети будут пользоваться раскладкой, приведенной на листе определений). В дальнейшем, конечно, появятся и задачи на самостоятельное построение
дерева вычислений. В такой задаче учащемуся придется самостоятельно создать раскладку цветов и такая раскладка, конечно, совсем не обязательно должна будет совпадать с той, которая при-
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ведена на листе определений. Это мы еще раз обсудим позднее.
До сих пор мы не упорядочивали бусины на одном уровне
дерева – не говорили о первой, последней или левой–правой бусинах третьего уровня и т. п. Но в дереве вычислений мы будем
по возможности следить за тем, чтобы общий «горизонтальный»
порядок листьев был таким же, как в заданном арифметическом
выражении: если какое-то число идет в выражении раньше другого,то и в дереве оно должно стоять левее (хотя, быть может и
на другом уровне). И это еще одна отличительная особенность
дерева вычислений. Особенно важно соблюдать это правило при
работе с арифметическими действиями, не обладающими переместительным свойством - вычитанием и делением. При обсуждении листа определений обязательно обратите на это внимание
ребят. Чтобы не перегружать лист определений сложными текстами, мы не стали писать об этой договоренности: вычитать и
делить «слева направо», просто именно так мы всегда будем
поступать.

Комментарии к задачам 61–72
Задача 61. Впервые в нашем курсе встречаются задания, которые несут вычислительную нагрузку. Естественно кому-то из
ребят это понравится, кому-то нет. Для учителя такие задания
могут стать хорошим поводом для организации интегрированных уроков с математикой – занятий на отработку вычислительных навыков. В дальнейшем подобные задания можно использовать на уроках математики в качестве устного счета. Мы старались, чтобы вычисления, необходимые при решении подобных
задач, были нетрудными: ведь основная нагрузка задания состоит не в том, чтобы вычилить значение выражения, а в том, чтобы
научиться правильно работать с деревом вычислений.
В данной задаче от ребят требуется только заполнить цветные бусины дерева - вычислить и записать в соответствующие
бусины значения арифметических действий. Конечно, поначалу
это будет не так просто, постарайтесь дать детям возможность
разобраться самостоятельно. Потом можно обсудить всем вместе
или индивидуально. Можно ли сразу заполнить корневую бусину
или бусину второго уровня? Хорошо, если дети смогут сами
ответить на этот и подобные вопросы.
Заметим, что в вычислении значения выражения по дереву
ошибиться в порядке действий гораздо сложнее, чем в примере.
Действительно, ребенок просто не сможет по дереву начать с того действия, которое нужно делать позже, ведь в соответствующих бусинах пусто, а все те действия, которые можно выполнить сразу (в бусинах есть нужные числа) на самом деле допускают различный порядок выполнения. Так, например, в дереве Т
можно сначала выполнить действия с числами 24 и 10, а затем 96
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и 84, а можно поступить наоборот. В дереве S можно сначала выполнять действия с бусинами 46 и 14, а затем 80 и 16, либо наоборот. Если кто-то из ребят вас спросит, то обсуждать это лучше
в индивидуальном порядке, в зависимости от уровня ребенка. С
сильным ребенком можно обсудить общее правило порядка вычисления по дереву. Оно просто - сначала выполняются действия
предпоследнего уровня (на последнем уровне всегда только
листья и там ничего вычислять не нужно), затем предыдущего и
так далее, пока мы не доходим до корневой бусины. Причем, если на одном уровне находятся несколько действий, то порядок
их выполнения может быть любым (порядок не влияет на результат). Для слабого ребенка при этом опора на правила порядка
действий может оставаться единственной возможностью найти
правильный ответ в примере, поэтому его не стоит запутывать.
Если такой ребенок вас спросит, в какой последовательности надо выполнять действия на одном уровне, то можно сказать, что
как обычно, слева направо.
При выполнении подобных заданий ребята часто забывают
перенести ответ из корневой бусины в окно в примере, на это
нужно обратить внимание.
Ответ:

24 10 96 84
5

14 36 12
3

70

46 14
80 16

120 60

5

2

73
T

3
S

Задача 62. Эта задача уже сложнее предыдущей, здесь надо
заполнить не только цветные, но и белые бусины дерева (листья),
то есть расставить числа, входящие в пример. Например, все
предыдущие бусины перед листьями последнего уровня первого
дерева - синие (значит все листья последнего уровня участвуют
только в вычитании) и ребятам сложнее разобраться, какие числа
в какие бусины последнего уровня вписывать. Поэтому полезно
посмотреть, что с результатами вычитаний будет происходить
дальше - обратить внимание на цвет бусин второго уровня. С
другой стороны, вы наверное увидите, что некоторые дети впишут числа в листья быстро, почти не задумываясь. Это не случайно, ведь мы стараемся выстраивать листья в дереве слева направо, также как числа в записи примера.
После того, как числа, встречающиеся в примере, правильно
расставлены, задача становится аналогичной предыдущей. У второго дерева есть одна особенность, которая еще нигде не встре-
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чалась и которую возможно заметят дети - одна из бусин дерева
(корневая) имеет не две, а три следующих. Как известно, сложение обладает переместительным и сочетательным свойством, в
силу чего несколько чисел мы можем складывать в любом порядке и даже одновременно. Поэтому, если в примере встречается
сложение нескольких чисел подряд (без скобок между слагаемыми) мы будем рисовать в дереве три (или более) бусин, следующих за одной.
Обратите внимание, что в издании 2004 года в этой задаче в
левом дереве допущена неточность, опечатка: лист на третьем
уровне (соответствующий числу 5) должен стоять самым правым
на этом уровне. Тогда будет соблюден наш (негласный) принцип
построения дерева вычислений – «горизонтальный» порядок
листьев должен быть таким же, как порядок листьев в дереве в
арифметическом выражении. Как поступить с этой опечаткой?
Выбор целиком за вами. Возможно, никто из детей в вашем классе не обратит на это внимание, тогда можно и не поднимать этот
вопрос. С другой стороны, поиск подобной опечатки будет хорошей задачей и поводом для обсуждения для сильных детей,
которые хорошо разобрались с материалом листа определений.
Ответ: 80 и 80.

35 15 68 64 79 64
20

4

5

15
75

5
80

12

5

60 17 81
43

9
9

14

2

Задача 64. Здесь ребята повторяют лист определений «Раскрытие цепочки мешков». При этом в одном из мешков цепочки
есть две одинаковые бусины, значит на втором уровне дерева
также будут 2 одинаковые бусины. Это приведет к появлению
одинаковых путей в дереве и одинаковых цепочек в мешке.
Ответ:

⊗У

28

80

Задача 63. Необязательная. Вы, наверное, заметили, что
данная задача - «сказочный» аналог игры в Камешки. В переводе
на игровой язык она будет выглядеть так: «В начальной позиции
5 камешков, за один ход игрок может брать 1, 3 или 4 камешка.
Как должен играть Первый, чтобы выиграть, как бы ни играл Второй». Как видите, эта задача не просто на написание цепочки игры, а на нахождение выигрышной стратегии, которая будет подробно обсуждаться в дальнейшем. Поэтому данная задача пропедевтическая, хотя и не очень сложная. Наверняка в основном возьмутся за эту задачу сильные учащиеся, которые сами
увидят аналогию между сказочной и игровой ситуацией. От ребят
потребуется понимание того, что Алешина стратегия должна
быть такой, чтобы обеспечить ему выигрыш, как бы ни вел себя
Добрыня (ведь Алеша может влиять лишь на свои действия). Например, такой ответ «Алеша должен отрубить одну голову, Добрыня - 3, а затем Алеша одну оставшуюся» не подойдет. Проще
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всего ребятам будет решать эту задачу перебором по числу отрубленных Алешей за первый подход к змею голов. Возможностей три: в результате первого подхода Алеша может отрубить 1,
3 или 4 головы. Дальше в каждом из случаев следует разобраться, как поединок может пойти дальше. Если Алеша за первый
подход к змею отрубит 4 головы, то змея точно победит Добрыня (отрубит последнюю голову). Если Алеша отрубит 1 голову, то
Добрыня может отрубить 4 оставшиеся и победить змея, значит
Алеша не может гарантировать свою победу. А если Алеша отрубит 3 головы, то Добрыня дальше сможет отрубить лишь одну и
одна останется Алеше, то есть он точно будет победителем змея.
Правильно и понятно написать ответ – еще одна, дополнительная трудность в этой задаче. Попросите ребят писать сначала
на черновике, чтобы у них была возможность отредактировать
свой текст и переписать набело.
Ответ: Алеше нужно сначала отрубить у змея 3 головы. Тогда
Добрыня Никитич сможет отрубить только одну голову. После этого последнюю голову отрубит Алеша и обретет славу победителя.

Задача 65. Здесь ребятам необходимо не просто заполнить
пустые бусины дерева вычисления, но и написать выражение, для
которого данное дерево было бы деревом его вычисления. Если
при решении задач 61 и 62 ребята могли опираться на арифме-
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тические выражения, знакомые им из курса математики, то здесь
полное и ясное понимание материала листа определения становится для решения задачи необходимым. Вы наверное обратили
внимание, что незаполненные деревья N и P отличаются только
цветом пустых бусин. Значит, арифметические выражения будут
составлены из одних и тех же чисел, но знаки между соответствующими числами будут различны.
В дереве N при сложении чисел 16, 4 и 23 задан определенный порядок (сначала складываются 16 и 4, а затем к результату прибавляется 23), в то время как в задаче 62 (во втором дереве) три слагаемых складывались одновременно. Действительно, в наших тетрадях будет встречаться и та, и другая ситуация. В
данной задаче, чтобы указать представленный в дереве порядок
действий лучше всего поставить скобки 23+(16+4). Несколько
хуже, если учащийся напишет 16+4+23, а например вариант
23+4+16 в данном случае следует считать ошибкой, хотя на значение выражения порядок сложения и не повлияет.
Работа с деревом Р - хороший повод повторить особенные
случаи умножения и деления, ведь здесь встречается деление
числа на себя и умножение на 1.
Ответ:

16
23 20

4
3

87 84

16

3

23 12

9

43

N

34

(23+(16+4)) - 3•(87-84) = 34

4

87 84
3

3
1

35

P

35

(23+(16-4))•((87-84):3) = 35

Задача 66 – задача на повторение. Она, конечно, потребует
от детей определенного внимания и сосредоточенности. Тем детям, которые затрудняются в ее решении, предложите сначала
вспомнить алфавитный порядок слов в словаре. Ребята, конечно,
сразу заметят, что первая буква у всех слов – С, а вторая - О. Теперь ничего не остается, как упорядочивать слова по третьей
букве, т. е. сначала искать все слова, у которых на третьем месте
А, далее Б, потом В и т. д. Облегчает выполнение задания то, что
в мешке есть лишь два слова, в которых третьи буквы одинаковые: слова СОН и СОНЯ. Возможно, кому-то из ребят придется
напомнить, что в подобных случаях раньше идет то слово, у которого четвертой буквы вообще нет (СОН). Естественно, при расстановке столь большого числа слов в алфавитном порядке неизбежны ошибки, которые трудно будет потом исправить, если
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учащийся сразу напишет слова ручкой. Как всегда, лучше писать
слова в цепочку сначала карандашом. Кроме того, слова, уже записанные в цепочку можно вычеркивать из мешка.
Ответ:
СОАВТОР
СОБАКА
СОВЕСТЬ
СОГНУТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
СОЕДИНИТЬ

СОЗВАТЬ
СОКОЛ
СОЛДАТ
СОМ
СОН
СОНЯ

СООБЩА
СОПЕТЬ
СОРВАТЬ
СОСЕД
СОТНЯ
СОУС

СОХНУТЬ
СОЧИНЯТЬ
СОЮЗ
СОЯ

Задача 67. Эта задача на установление связи между древесной структурой и структурой арифметического выражения. Действительно, в дереве порядок действий задается порядком уровней, то есть сначала мы выполняем действия с числами, находящимися на предпоследнем уровне (если таких пар несколько, то
установление порядка действий между ними несущественно), затем на пред-пред-последнем и т. д. В арифметическом выражении порядок действий устанавливается правилами очередности
действий и скобками. В данной задаче ребятам необходимо расставить скобки так, чтобы порядок действий в примере стал таким же, как в дереве. Например, мы видим, что по дереву вычитание должно предшествовать умножению. Этого можно добиться, если в примере разность чисел 10 и 5 заключить в скобки.
Впрочем, структура примера здесь не является особенно сложной, и мы надеемся, что ребятам не потребуется ваша помощь.
Ответ:

10
45

5
5

10 15
50

25
2

225
223

Q
45•(10-5)-50:(10+15) = 223
Задача 68. Повторяем тему «Раскрытие цепочки мешков».
Перед началом решения полезно спросить ребят, сколько слов
должно быть в мешке и почему (слов должно быть 6, потому что
количество слов равно произведению количеств букв в мешках
цепочки: 2•1•1•1•1•1•3=6)? Будут ли среди этих слов одинаковые и почему (одинаковых не будет, потому что в ни в каком из
мешков цепочки нет двух одинаковых букв).
По окончании решения можно также обсудить, как связаны
между собой слова, лежащие в мешке (имеется в виду, что это
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падежные формы слов ЗАИНЬКА и ПАИНЬКА). Если будет время,
можно обсудить с детьми значение и смысловые оттенки слова
ПАИНЬКА.
Ответ:
ЗАИНЬКА
ЗАИНЬКЕ
ЗАИНЬКИ
ПАИНЬКА
ПАИНЬКЕ
ПАИНЬКИ
Задача 69. Эта задача того же типа, что и задача 65. С точки
зрения арифметики, здесь ситуация даже несколько проще, ведь
в задаче 65 встречаются двойные вложенные скобки. Но структура представленных в этой задаче деревьев сложнее, чем в задаче
65 – больше уровней, больше листьев на разных уровнях.
Ответ:

56 14

56 14
6

6

4
9

10

10
87

90
3

Л

(6+56:14)•9-87=3

56 14

4
9
90

4

6

24
66

М

(6+56:14)•9-56:14•6=66

Задача 70. Необязательная. Как и в других задачах на разрезание, здесь можно воспользоваться некоторыми общими соображениями и методами, но в тоже время здесь необходима
значительная доля самостоятельного эксперимента и применение
геометрической интуиции. Например, легко посчитать, что в каждой из частей, на которые нужно разрезать фигуру, будет по 6
клеток. Кроме того, довольно быстро становится ясно, что клетка, три стороны которой - границы фигуры (самая нижняя) входит в некоторую часть вместе с соседней, иначе она окажется отрезанной от фигуры. Попробуем присоединять к этим двум клеткам еще 4. Для этого нам помогут только эксперименты (метод
перебора). Систематический перебор можно вести по клеткам
крайней правой полосы. Мы уже выяснили, что две нижние клетки должны принадлежать одной части, тогда возможны 3 случая:
а) две нижние клетки принадлежат одной части, две верхние
другой; б) три нижние клетки принадлежат одной части, одна
верхняя другой; в) все 4 клетки полосы принадлежат одной части. Далее в каждом из случаев продолжаем эксперименты по
присоединению разных клеток и для каждого получаем одно решение.
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В ходе экспериментов ребята работают с фигурами с листа
вырезания. Если решение найдено, то они вырезают некоторую
фигуру, разрезают ее на две одинаковые части, накладывают части друг на друга и убеждаются, что они совпадают. Лишь затем
получившиеся части следует наклеить в окно.
Задача 71. Необязательная. Важным шагом на пути к решению этой задачи является ясное понимание того, что требуется.
Поэтому попросите ребят, прежде всего, внимательно и вдумчиво
прочитать условие. Если у кого-то при решении сразу возникла
заминка, убедитесь, что ученик осознает, о чем идет речь в задаче и каким должен быть результат решения. Каждый ребенок
должен понимать, что нужно разбить данную цепочку на три цепочки так, чтобы две из них были одинаковые.
Рассуждать при этом можно, например, так. Поскольку должно получиться всего три бусины-цепочки, одна из двух одинаковых обязательно будет или началом, или концом цепочки цепочек Д. Предположим, что одна из одинаковых цепочек - начало.
Тогда попытаемся найти в цепочке ⊕Д отрезок, совпадающий с
каким-нибудь ее начальным отрезком. Первая бусина цепочки
⊕Д - красная квадратная; значит, и искомый отрезок должен начинаться с еще одной красной квадратной бусины. Такая бусина
только одна - пятая бусина цепочки. Сравниваем вторую и шестую бусины. Они разные. Значит, мы не можем найти отрезок даже из двух бусин, дублирующий начало. Остается единственная
возможность для двух одинаковых цепочек: каждая из них длины 1, состоящая просто из одной красной квадратной бусины. Но в этом случае мы разбиваем цепочку ⊕Д на четыре части.
Решение не получилось. Что делать? Естественно, рассмотреть
другой вариант.
Итак, мы пришли к выводу, что одинаковыми должны быть
вторая и третья бусины-цепочки цепочки Д, то есть середина и
конец. Мы знаем, чем заканчивается третья цепочка - желтой
треугольной бусиной; значит, так же должна заканчиваться и вторая. Ищем вторую от конца желтую треугольную бусину; ее положение задает также длину третьего (и второго) куска - 8 бусин.
Теперь остается поочередно аккуратно проверить бусины, предшествующие второй от конца желтой треугольной, сравнивая их
с теми, что предшествуют последней бусине цепочки ⊕Д. В данном случае мы успешно доходим до зеленой круглой, значит, мы
нашли решение.
Дети, конечно, будут действовать иначе - методом проб и
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ошибок. Возможно, они найдут решение быстрее, чем можно
провести подобные рассуждения. Замечательно, если в ходе деятельности у них сформируется интуитивное понимание сути задачи. Полезно порассуждать с теми, кто запутался, но только для
того, чтобы сдвинуть их с «мертвой точки».
Еще один способ поиска одинаковых кусочков состоит в следующем. Можно аккуратно перерисовать цепочку на отдельную
бумажную полоску, стараясь на каждую бусину отводить одну и
ту же длину, потом эту полоску скопировать и начать двигать эти
две полоски одну под другой или даже, если полоски просвечивают, то наложив их одну на другую.
Может случиться, что кто-то из ребят предложит вам нестандартное (тривиальное) решение - с двумя пустыми цепочкамибусинами. Такого ученика нужно похвалить, а если осталось время, попросить найти еще одно решение, в котором все три бусины-цепочки непустые.
Ответ:
Все бусины-цепочки непустые:

Д

Один из трех вариантов решения с пустыми бусинами-цепочками (для краткости мы заменили цепочку ⊕Д просто ее именем):

Д

⊗Д

Задача 72. В данной задаче нужно установить соответствие
между арифметическими выражениями и деревьями. При этом,
чтобы ребятам обязательно пришлось анализировать древесную
структуру, все примеры мы составили из одних и тех же чисел.
Конечно, здесь не нужно анализировать все дерево полностью,
чтобы найти подходящий для него пример. Возьмем, например,
дерево А. Последнее действие (выполняемое для нахождения
корневой бусины) - умножение. Видим, что пример, в котором
последним выполняется умножение – один (последний), соединяем пример и дерево А его вычисления. При поиске примеров
для остальных выражений можно руководствоваться, например,
первым действием. В дереве В первое выполняемое действие деление 20 на 10, находим подобный пример и соединяем его с
деревом В. Так мы продолжаем до тех пор, пока все примеры не
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будут соединены со своими деревьями. После этого задача становится привычной для ребят (см., например, задачу 61).
Возможно, найдутся дети, которые будут действовать при решении этой задачи совершенно по-другому: сначала заполнят
все цветные клетки в дереве, (в том числе и корневые бусины),
затем найдут значение каждого из выражений, наконец соединят
деревья с выражениями, руководствуясь одинаковыми числами в
окнах примеров и корневых бусинах деревьев.
Ответ:
А - 2•(30-20:10+15)=86
В - 2•(30-20:10)+15=71
С - 2•(30-20):10+15=17
D - 2•30–20:10+15=73

Дополнительные и трудные задачи
Комментарии к задачам 73-85 Части 1
Задачи 73–85 являются необязательными и дополнительными. Некоторые из этих задач помогут при повторении и закреплении материала, другие задачи, сложные или необычные - дополнительные, для сильных и интересующихся учеников.
Задача 73. Необязательная. В данной задаче ребятам необходимо помнить не только то, что такое «путь дерева», но и то,
какое число называется нечетным. Возможно кому-то придется
напомнить, что нечетным мы называем число, которое не делится на 2. Если учесть число уровней дерева Y, подходящие нам пути могут иметь длину 1, 3 или 5. Путей длины 1 в дереве Y нет.
При поиске путей длины 3 и 5 сильно помогает то, что мы всегда
рисуем деревья по уровням. Поэтому можно просто пометить все
листья, находящиеся на третьем и пятом уровнях (их 10), а затем
выписать все пути, ведущие в эти листья. Конечно, это лишь один
из способов решения задачи, ребята скорее всего будут использовать самые разные стратегии решения. Однако, стоит обратить
внимание на то, что в задаче необходимо выписать все пути,
удовлетворяющие условию, поэтому какая-либо стратегия перебора нужна в любом случае.
Ответ:
РАДАР
РЕЙКА
РОВНО
РАДИО
РЕЧКА
РОВНЯ
РАМКА
РИС
РАМПА
РОВ
Задача 74. Необязательная. Типичный случай задачи, которую можно решать перебором, пытаясь при этом выяснить какието закономерности и этот перебор сократить. Ясно, что первую
цепочку мы не можем взять длины 0 (пустую), так как в ней не
будет ни одной круглой бусины, а во второй квадратные, конечно, будут. Возьмем первую цепочку длины 1, в ней по прежнему
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нет ни одной круглой бусины, в то время, как во второй цепочке
две квадратные бусины, значит такое решение нам не подходит.
Подобная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока длина
первой цепочки не станет равной четырем. В этом случае в первой цепочке будет одна круглая бусина, а во второй - одна квадратная, значит, мы нашли подходящее решение.

S

Несложно понять, что больше решений у задачи нет, ведь если
длина первой цепочки больше 4, то в ней будет больше одной
круглой бусины (от двух до четырех), в то время как во второй
цепочке будет меньше двух квадратных бусин (одна или ноль).
Задача 75. Необязательная. Задача решается аналогично задаче 14, но в отличие от нее не содержит подсказок. К настоящему моменту все ребята уже должны понимать, как длина цепочки связана с общим числом ходов, сделанных в игре и с выигрышем определенного игрока. В данном случае длина цепочки
равна 7, значит, в игре было сделано 6 ходов, и выиграли Нолики.
Задача 76. Необязательная. Эта задача продолжает серию
задач на сочетание кванторов – все, каждый, есть. То, что в качестве простейших свойств объектов используются свойства,
формулируемые с помощью наших понятий, относящихся к словам и буквам, не так уж важно. Важнее именно логическая структура предложения, представленная здесь мешками, словами
каждый, найдется. Эта структура будет одной и той же, независимо от того, работаем ли мы с числами, геометрическими фигурами, программами или словами.
При решении ребята могут столкнуться с двумя трудностями.
Во-первых, в формулировке фигурируют два вида мешков: мешки мешков («внешние» мешки) и мешки со словами («внутренние»
мешки), которые обозначены одним и тем же словом - мешок.
Кто-то из ребят может запутаться, где какой мешок имеется ввиду. В этом случае можно прямо в условии сделать пометки «внешний» и «внутренний» или «большой» и «маленький». Например, вторая фраза условия приобретает вид «Отметь галочкой
мешок (большой), в каждом мешке (маленьком) которого есть
слово, первая и последняя буквы которого одинаковы».
Во-вторых, достаточно сложной может оказаться логическая
структура высказывания, поскольку содержит два квантора: для
каждого (для любого) и есть (существует, найдется). Если комуто из ребят трудно сразу понять эту структуру, то рассуждайте
вместе с ними. Проще всего понять смысл условия, относящегося
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к отдельным словам мешков. Наверняка, каждый ребенок вам
скажет, что мы будем искать такие слова, первая и последняя
буквы которых одинаковы. А теперь ваша задача - обратить внимание ребенка на главные слова высказывания: есть и каждый.
Например, можно спросить: «Сколько таких слов мы должны
найти в каждом внутреннем мешке?». Ответ на этот вопрос неминуемо побуждает ребенка обратиться к формулировке, выделить
в ней слово есть - значит, найдется хотя бы одно. Итак, мы поняли, что нужно искать внутренний мешок, содержащий хотя бы
одно слово, начинающееся и оканчивающееся одной и той же
буквой. Чтобы довести рассуждения до конца, спросите: «В большом мешке, сколько должно быть мешков с нужным нам словом:
один, два или три?» Читая условие, ребенок обязательно обратит
внимание на слово каждый. Это означает, что все три внутренних мешка должны содержать необходимые слова. После серии
таких вопросов уже каждый ребенок будет знать, что делать и
без труда найдет мешок, в данном случае - третий.
Задача 77. Необязательная. Здесь ребята повторяют понятия
перед каждой и после каждой. Пробы с бусинами с листа вырезания будут осложняться тем, что для некоторых бусин известен
только цвет, а для некоторых – только форма. Поэтому пробы
можно осуществлять на листочке (или в окне карандашом), изображая пустую форму (квадрат, треугольник или круг) или цвет
первой буквой (К, Ж, С, З). Решений у этой задачи, конечно, много, однако анализ утверждений позволяет выделить у всех подходящих цепочек следующие общие черты. Во-первых, в цепочке
Ю должна быть хотя бы одна треугольная бусина, иначе второе
утверждение не будет иметь смысла. Более того, в цепочке Ю
должен содержаться хотя бы один отрезок «красная круглая - …треугольная». Если использовать первое утверждение, то этот отрезок должен выглядеть так: «красная круглая - квадратная (не
красная) - треугольная». Во-вторых, треугольных бусин в цепочке Ю не может быть больше двух, иначе в цепочке Ю будет и
больше двух круглых, что противоречит последнему утверждению. Теперь остается проследить, чтобы в цепочке было ровно 4
красные бусины и чтобы после каждой из них стояла квадратная.
Ясно, что самая короткая цепочка, удовлетворяющая условию
- цепочка длины 7, ведь в цепочке Ю, как говорилось выше, не
меньше одной треугольной бусины, ровно две круглые и не
меньше четырех квадратных (так как после каждой красной
должна стоять квадратная). Например, условию удовлетворяет
цепочка:

Ю
Однако, цепочка Ю может быть и гораздо длиннее, поскольку
число квадратных не красных бусин может быть любым. Например, нам подходит следующая цепочка длины 9:
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Ю
Задача 78. Необязательная. Решать эту задачу можно с конца - нарисовав ломаную линию из семи звеньев (на нашем поле,
конечно), которую нельзя продолжить. При этом нужно учесть
четвертую бусину, в которой позиция уже нарисована - наша ломаная должна проходить по всей средней вертикали.
Не давайте детям никаких подсказок, понаблюдайте, что они
делают. Вот один из вариантов цепочки Z:

Z
Задача 79. Необязательная. Надеемся, подобные задачи
стали для ваших детей уже привычными. В таких задачах часто
помогает перебор всех закрашенных клеток в качестве начального положения Робота. Если с самого начала отбросить все клетки,
из которых нельзя выполнить первую команду (все клетки верхнего ряда), то останется всего 6 возможных начальных положений, которые не долго перебрать. В результате оказывается, что
Робот в начальной позиции находится в правой закрашенной
клетке нижнего ряда. Теперь осталось пометить положение Робота в начальной позиции и выяснить, где он будет находиться
после выполнения программы Р.
Задача 80. Необязательная. Если задачу не удастся решить
сразу всем, то можно среди тех, кто ее решил, устроить конкурс
на самую длинную цепочку трехбуквенных слов, а остальных детей разбить на несколько групп, которые будут придумывать разные цепочки, затем цепочки можно выписывать, по-разному совмещать и т. д.
Задача 81. Необязательная. При выполнении первого задания предоставьте ребятам полную самостоятельность, такие задания уже должны быть по силам каждому. По окончании его выполнения напомните ребятам о необходимости проверки, которую можно провести как в индивидуальном порядке, так и в парах. В любом случае полезно спросить ребят, какие именно условия должны выполняться, чтобы цепочка была нарисована верно.
Во-первых, все 4 точки на окружности должны быть попарно соединены. Это означает, что в заключительной позиции проведено
6 отрезков, а цепочка игры состоит из 7 позиций. Во-вторых, при
переходе от одной позиции к другой всегда должен добавляться
ровно один отрезок, причем определенного цвета. В-третьих, в
заключительной позиции (и предыдущей перед ней) не должно
быть одноцветного треугольника, иначе партия не закончится
ничьей. При выполнении второго задания полезно дать ребятам
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время подумать, а затем выслушать все возникшие мнения. Скорее всего, ребята сообразят, что игра на окружности с тремя точками всегда заканчивается ничьей и выскажут свои соображения,
которые вам, возможно, придется обобщить. Действительно, на
окружности с тремя точками, соединив все возможные пары точек, мы получим ровно 3 отрезка. Учитывая очередность хода,
два из них будут ходами Первого, один - ходом Второго, значит
одноцветного треугольника не возникнет.
Задача 82. Необязательная. Для решения данной задачи ребятам придется использовать всю информацию, полученную в задачах 23 и 37.
Государственная принадлежность части населенных пунктов
легко выявляется по графическим особенностям:
Украинские названия:
наличие буквы и: Вiнниця, Гайсин, Київ, Могилiв-Подiльський,
Миколаїв, Суми, Тарутине, Хмельницький,Черкаси,
наличие буквы є: Єнакiєве,
наличие безударной о: Мелiтополь.
Белорусские названия:
наличие буквы ы: Барановiчы, Ветрына, Мазыр,
наличие буквы ў: Магiлёў,
наличие буквы э: Арэхава,
наличие буквы ё: Буда-Кашалёва.
Неопознанными пока остались: Гродна, Дзятлава, Жодiна, Малад зечна, Мукачеве, Рiвне.
Чтобы выяснить принадлежность оставшихся населенных
пунктов, обратим внимание, на что оканчиваются украинские и
белорусские названия. Видим, что среди украинских названий
встречаются, оканчивающиеся на «ве» и «не» (Єнакiєве, Тарутине)
и не встречаются, оканчивающиеся на «ва» и «на», а среди белорусских, наоборот, встречаются, оканчивающиеся на «ва» и «на»
(Ветрына, Арэхава, Буда-Кашалёва) и не встречаются, оканчиваются на «ве» и «не». По этому признаку распределяем все пока не
опознанные населенные пункты.
Белорусские названия: Гродна, Дзятлава, Жодiна, Маладзечна.
Украинские названия: Мукачеве, Рiвне.
Тот же признак позволяет нам выполнить последнее задание выяснить, как будет выглядеть название поселка Ленино на украинском и белорусском языках.
Ответ: Поселок Ленино по-украински называется Ленiне, а
по-белорусски - Ленiна.
Вот как выглядит весь список (рядом с каждым названием
помечено, по каким признакам оно отнесено к украинскому или
белорусскому:
Барановiчы
бел.
наличие буквы ы
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Буда-Кашалёва
Ветрына
Вiнниця
Гайсин
Гродна
Дзятлава
Єнакiєве
Жодiна
Київ
Мелiтополь
Магiлёў
Могилiв-Подiльський
Мазыр
Маладзечна
Мукачеве
Миколаїв
Арэхава
Рiвне
Суми
Тарутине
Хмельницький укр.
Черкаси

бел.
наличие буквы ё
бел.
наличие буквы ы
укр.
наличие буквы и
укр.
наличие буквы и
бел.
оканчивается на -на
бел.
оканчивается на -ва
укр.
наличие буквы є
бел.
оканчивается на -на
укр.
наличие букв и и ї
укр.
наличие безударной буквы о
бел.
наличие буквы ў
укр.
наличие буквы и
бел.
наличие буквы ы
бел.
оканчивается на -на
укр.
оканчивается на -ве
укр.
наличие букв и и ї
бел.
наличие буквы э
укр.
оканчивается на -не
укр.
наличие буквы и
укр.
наличие буквы и
наличие буквы и
укр.
наличие буквы и

Задача 83. Необязательная. При решении данной задачи
может существенно помочь подсчет закрашенных квадратиков в
каждой из фигурок. Оказывается, во всех фигурках, кроме одной, закрашенных квадратиков по 7, в одной - 6. Это сразу указывает нам ту фигурку, в которой мы должны раскрасить синим
один квадратик. Теперь остается лишь сравнить эту фигурку-образец с каждой из оставшихся, по ходу отбрасывая (например,
вычеркивая) те фигурки, которые заведомо не подходят. Подходит же нам такая фигурка, в которой закрашены все те клетки,
что и в фигурке-образце. После того, как такая фигурка находится, закончить решение оказывается совсем не сложно.
Ответ: таким образом, если в средней фигуре второй строки
закрасить третью сверху клетку в последнем столбце, то она
станет такой же, как левая фигура последней строки.

Затем замечаем, что Робот на протяжении
всей программы 4 раза выполняет команду вниз
и только потом один раз – команду вверх, поэтому необходимо отбросить те строчки, из клеток
которых невозможно выполнить 4 команды вниз
(это 4 нижние строчки, полные и неполные).
Осталось 12 возможных начальных позиций. Их придется честно проверить - запустить Робота выполнять программу, начиная с каждой из этих клеток. В результате получаем единственное возможное решение:

Сложность данного подхода к решению заключается в том,
что в этой задаче перебор достаточно большой, даже в случае,
если правильно отбросить вначале «неподходящие» клетки.
Возможно, кто-то из ваших учеников выберет другой подход
- сначала выполнить программу на клетчатой бумаге (поле без
границ), а потом «вписать» получившуюся фигуру в заданное поле Робота. Решение в этом случае также не будет слишком простым. Видим, что поле - сложная фигура, а при выполнении программы получается достаточно непростая картинка. Чтобы найти
ей место в заданном поле, детям потребуется хорошо развитое
геометрическое воображение.
В любом случае лучше не обсуждать сразу задачу со всем
классом и посмотреть, что будет делать каждый ученик самостоятельно. Ваша помощь будет в каждом случае различна - в зависимости от выбранной учащимся стратегии и его продвижении в
решении.

Задача 84. Необязательная. Как и в других подобных задачах здесь можно воспользоваться методом перебора, то есть последовательно «запускать» Робота с разных клеток поля. Таким
образом можно «отбраковать» клетки, стартовав с
которых Робот не сможет выполнить очередную
команду программы. Специфику перебора подсказывает сама программа. Сначала отбрасываем
все клетки, из которых Робот не может сделать
два первых шага - «влево, влево» и вычеркиваем
их крестом:
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Задача 85. Необязательная. Задача ребятам достаточно привычная, главная ее сложность состоит в том, что фигурок много.
Кроме работы с телесными объектами (фигурками с листа вырезания), здесь может помочь соединение окончательного решения
из частичных решений. Этот метод, упоминавшийся ранее, состоит в том, чтобы собрать хотя бы одну (короткую) цепочку, для
которой истинны все три утверждения. Таким образом у нас появляется цепочка их четырех фигурок: Скрипка - Платье - Сумка - Башмак. Далее замечаем, что Платьев всего два. Для соединения оставшихся фигурок нам нужно другое частичное решение,
вида: Скрипка - …- Сумка - Башмак, где на месте многоточия
может стоять Майка или Башмак (но не Сумка и не Скрипка).

Далее из этих кусочков пытаемся составить цепочку целиком.
При этом остаются 4 лишние фигурки, из них две Сумки. Теперь
главное - соблюсти истинность первого утверждения. Для этого
необходимо, чтобы среди оставшихся фигурок было два Башмака.

Теперь остается только соединить эти отдельные части в
одну цепочку (учитывая направление каждой части, конечно).
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Еще один вариант решения – строить частичные решения
последовательно для каждого утверждения. Для истинности
первого утверждения нужно каждую Сумку соединить с какимнибудь Башмаком (как и раньше, необходимо обязательно в
каждом таком фрагменте указать направление цепочки). Для
истинности второго утверждения соединяем каждое из двух
Платьев с какой-нибудь Сумкой:

Для истинности третьего утверждения соединяем каждую
Скрипку с какой-нибудь Сумкой «через одну» фигурку:

Теперь остается только соединить эти отдельные части в
одну цепочку (учитывая направление каждой части, конечно).

Контрольная работа № 2. Ответы и решения
Задача 1. Обратите внимание на то, чтобы в каждой позиции
цепочки положение Робота было помечено жирной точкой.
Ответ:
Вариант 2-1:

Щ
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Вариант 2-2:

красный, после третьего - синий и т. д.) В заключительной позиции имеется треугольник из красных отрезков, причем ни на
шестой, ни на седьмой позициях одноцветного треугольника
(красного или синего) нет (ведь раньше шестой позиции одноцветный треугольник появиться не может).

Ц
Задача 2. Порядок бусин второго уровня жестко определяется числом бусин, следующих за каждой из них (за одной две, за
другой три), поэтому позиции второго уровня нельзя рисовать на
полях в произвольном порядке. Бусины третьего уровня, имеющие общую предыдущую могут стоять в любом порядке, поэтому
деревья разных учащихся могут несколько различаться по виду.
Ответ:
Вариант 2-1:
Вариант 2-2:

Я

Задача 5.
Ответ:
Вариант 1:
Вариант 2:

6•(11-5)-12:(18-12)=34
7•(11-8)+15:(18-13)=24

Задача 6. Необязательная.
Ответ: 15 игр.

Б

Задача 3.
Ответ:
Вариант 2-1:
6+16:4-9+20:5•6=25
Вариант 2-2:
6+25:5-8+30:6•5=28
Вопрос о том, следует ли снижать оценку в случае, если учащийся записал пример с одной (или более) парой лишних скобок
(то есть скобок не меняющих порядок действий), мы оставляем
на ваше усмотрение. Решение этого вопроса сильно зависит от
уровня класса и от особенностей изучения программы по математике. Если вы учитель информатики, стоит проконсультироваться у основного учителя.
Существуют и другие выражения, являющиеся правильными
ответами. Это выражения со скобками, которые меняют порядок
действий в соответствии со структурой дерева вычисления.
Вариант 2-1:
20:5•6+(16:4+6-9)=25
Вариант 2-2:
30:6•5+(25:5+6-8)=28
Задача 4. Подходящих цепочек игры существует много. Решение следует считать правильным, если выполняются следующие условия. При переходе от каждой позиции к следующей (на
каждом ходе) добавляется ровно один отрезок, причем соответствующего цвета (после первого хода - синий, после второго -
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ИНФОРМАТИКА
Пособие для учителя
4 класс
Часть 3. Занятия в третьей четверти

Допущено
Департаментом общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

Москва «Просвещение»
Институт новых технологий образования
2004

Дерево игры. Ветка из дерева игры

Почасовое планирование третьей четверти
Уроки 17-18. Дерево игры. Ветка из дерева игры. (Учебниктетрадь, часть 2, с. 3–11.)
Урок 19. Проект «Угадай задуманную букву». Этап II. (Тет радь проектов, с. 8–13.)
Урок 20. Выигрышные и проигрышные позиции. (Учебниктетрадь, часть 2, с. 12–15.)
Урок 21. Выигрышные стратегии в игре в Камешки. (Учеб ник-тетрадь, часть 2, с. 16–19.)
Уроки 22-23. Выигрышные стратегии и большие числа.
(Учебник-тетрадь, часть 2, с. 20–25.)
Уроки 24-25. Стратегии в играх на шахматной доске. (Учеб ник-тетрадь, часть 2, с. 26–29.)
Урок 26. Контрольная работа № 3, варианты 3-1 и 3-2.
(Учебник-тетрадь, часть 2, вкладыш.)
Урок 27. Повторение, подготовка к теме «Дерево всех слов
данной длины». (Учебник-тетрадь, часть 2, с. 30–33.)
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Дерево игры - одно из важнейших понятий нашего курса.
Выше мы говорили о том, что цепочка выполнения программы это статический, неподвижный объект, описывающий процесс
(процесс выполнения программы). В случае игры ситуация аналогичная, только вместо цепочки появляется более общий объект дерево. Связано это, конечно, с тем, что в возникающих позициях у игроков может быть выбор - несколько возможностей для
очередного хода. И дерево игры включает в себя все возможные
варианты этого выбора на каждом ходу.
Умение представлять себе, а иногда и рисовать дерево возможностей и своих выборов в совместной деятельности, сотрудничестве или конфликте, может пригодиться детям и в дальнейшей жизни.
Ветка из дерева игры - это, как вы понимаете, фрагмент,
часть дерева игры. Важно, что ветка дерева игры имеет одну
корневую бусину - какую-то позицию игры и все возможные следующие позиции после этой корневой - до конца игры (до заключительных позиций). Таким образом, ветка дерева игры это
не любая часть дерева игры, а только такая, которая включает все
возможные завершения игры, начиная с некоторой позиции, т. е.
в ветке нет «оборванных веточек и листьев».

Комментарии к задачам 1-16 Части 2
Задача 1. Очень важно, чтобы с этой задачей справились все
ребята. Не жалейте на нее времени, тем более, что учащиеся
здесь встретятся с некоторыми новыми моментами, на которые
нужно обратить внимание.
При построении дерева А ребятам придется решать две задачи - представить себе дерево А (спроектировать в уме) и разместить, нарисовать это дерево А в окне. Делать это одновременно могут далеко не все, поэтому в данной (первой после листа определения) задаче мы советуем сначала нарисовать дерево
А на черновике, где можно зачеркивать и стирать, или хотя бы
работать в окне карандашом. В качестве черновика лучше использовать целый лист бумаги, чтобы во время проектирования
дерева А проблема нехватки места ребят не волновала.
Если вы видите, что кто-то из учеников не знает с чего начать, можно помочь ему следующими вопросами: «Какие ходы
может сделать Первый из начальной позиции?», «Какие позиции
при этом могут получиться?», «Какие ходы может сделать Второй
из возможных позиций второго уровня (4 и 5)?», «Какие позиции
могут при этом получиться?» и т. д. Если вы видите, что учащийся
не отвечает на эти вопросы, возможно, стоит вместе разобраться,
как построено дерево G на странице 3. Чтобы при построении
дерева не запутаться, перебирая возможные позиции, лучше рас-
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полагать все бусины, следующие за некоторой бусиной в определенном порядке, например, сверху вниз по убыванию числа камешков в позициях.
После того, как на черновике дерево А построено, необходимо красиво разместить его в окне. Вертикальная разметка поможет ребятам располагать бусины каждого уровня в определенной полосе (это будет полезно в дальнейшем при ответах на вопросы). При размещении дерева в окне необходимо учитывать
следующее. Во-первых, нужно иметь в виду, что чем больше камешков в некоторой позиции, тем больше места (и по вертикали,
и по горизонтали) понадобится для начинающейся в этой позиции ветки дерева. Во-вторых, проблема нехватки места для бусин одного уровня встает не на первом и втором уровнях, а позже, когда бусин становится больше. При рисовании дерева набело в тетради, стоит подсчитать, на каком уровне бусин больше
всего, и начать рисовать дерево именно с этого уровня. Например, в нашем случае в дереве А такая ситуация возникает на пятом уровне, там нужно разместить 11 бусин. Поэтому лучше сразу
нарисовать бусины пятого уровня, а затем пририсовать к ним все
остальное. Кроме того, для экономии времени можно разрешить
детям не рисовать квадратики бусин, а оставить только числа.
Есть и другие варианты для красивого расположения дерева
в окне. Можно начать строить дерево с самого длинного пути,
разместив его приблизительно по диагонали, начав примерно с
середины первого уровня и закончив наверху последнего уровня.
Затем следует пристраивать к каждой из бусин нарисованного
пути следующие бусины, начиная с конца. Так появляется одна
(самая большая) ветка. Затем на оставшемся месте следует разместить остальные ветки.
Заканчивается решение, как обычно, проверкой. В зависимости от того, какую систему рисования выбрали для себя учащиеся, вид их деревьев может различаться. В ответе мы приводим
дерево, в котором бусины упорядочены так, как мы говорили: в
порядке возрастания количества взятых камешков.
Возможно, у вас в классе найдутся хитрые дети, которые заметят, что дерево А - это ветка из дерева G с листа определения,
начинающаяся с позиции 6 второго уровня, и будут срисовывать
прямо со страницы 3. Это не страшно, но лучше, если такие дети
оставят свое открытие при себе.
Второе задание мы предлагаем ребятам для того, чтобы они
сопоставили дерево игры и процесс проведения реальных партий. Как говорилось на листе определений, дерево игры содержит все возможные партии, проводимые по данным правилам. По
дереву можно получить информацию о том, кто выиграл в той
или иной партии и на каком ходу. Чтобы легче было выполнять
второе задание, посоветуйте ребятам над каждым уровнем (кроме первого) поставить I или II в зависимости от того, кто из игроков сделал ход, в результате которого получились позиции дан-
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ного уровня. В этом случае красным ребята должны обвести все
нули, находящиеся на уровнях, помеченных I (этих нулей будет
6), а синим - нули, находящиеся на уровнях, помеченных II (таких будет 7). Для выполнения последнего задания достаточно найти любой лист, поме1
0
ченный синим и выписать путь, ведущий
в него, а затем обвести этот путь в де2
0
реве (конечно, лучше не красным и
не синим).
1
Ответ:
0

4
5
A 6

3
3

4

2

3

1

2

0

2

1

1

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0
Задача 2. Необязательная. Здесь интересно выслушать не
только ответ, но и объяснения ребят, которые, скорее всего, не
уместятся на отведенной строке. Если у вас нет возможности поговорить со всеми, решившими эту задачу, объедините их в небольшие группы (по 2-4 человека) и попросите выслушать друг
друга. Затем вы можете поговорить только с одним представителем от каждой группы. Тем, кто взялся за задачу, но запутался в
ней, можно предложить такие вопросы: «Может ли человек, говорящий «Я лжец», быть рыцарем?» (Почему?), «Может ли такой человек быть лжецом?» (Почему?) Так постепенно ребята начнут понимать, что никто из жителей острова не скажет о себе «Я лжец».
Задача 3. Как и задача 1, данная задача является очень важной, ведь это первое задание на построение ветки из дерева игры. Для облегчения технической работы мы поместили заготовки
всех необходимых полей, на которые скопированы все значки из
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корневой позиции. Ребятам остается только дорисовать позиции,
но вначале им придется решить ряд вопросов.
Первый из них - кто должен делать ход из корневой позиции
(конечно, Первый, ведь на поле крестиков и ноликов поровну).
Второй вопрос - какие ходы может сделать Первый из корневой
позиции (их три, ведь на поле три пустые клетки). Заполняем бусины второго уровня. Хорошо бы при этом приучать ребят при
переборе возможных ходов использовать некоторую систему.
Например, можно ставить крестики в пустые клетки в порядке
слева направо и сверху вниз. Так в верхней позиции второго
уровня мы ставим крестик в левый верхний угол поля, в средней
позиции второго уровня - в среднюю клетку среднего ряда поля,
в нижней позиции - в оставшуюся клетку поля.
После заполнения позиций второго уровня ребятам нужно
проверить, нет ли среди этих позиций заключительных (в данном
случае их нет). Далее ребята аналогично работают с бусинами
третьего уровня (среди них уже будут заключительные) и, наконец, четвертого уровня. Чтобы учащимся было легче отвечать на
вопросы, можно поставить над каждым уровнем позиций значки I
или II, в зависимости от того, кто из игроков сделал ход, в результате которого получились данные позиции (или, что то же
самое в этой игре, кто из игроков ставил значки).
Отметим, что, в отличие от игры в Камешки, мы не можем
считать все листья последнего уровня (он у нас помечен значком
I) позициями с выигрышем Первого, поскольку среди этих позиций могут встретиться и ничьи. Листья последнего уровня нужно
тщательно проверять, хотя в данном дереве ни одна партия ничьей не заканчивается (при ответе на вопрос про число ничьих
ребята должны написать ноль и в дереве никакие листья синим
не обводить).
Если время позволяет, то полезно разбиться на пары и поиграть, начиная с данной корневой позиции. Затем полезно спросить ребят, для кого из игроков данная позиция более выгодна –
кто чаще выигрывает в ситуации реальной игры. В ходе соревнования ребята смогут убедиться, что чаще выигрывают нолики.
Действительно, в корневой позиции у ноликов на поле имеется
ситуация «вилки», когда одновременно в двух рядах (верхнем и
диагональном) стоят по два нолика. Поскольку Первый при этом
не может выиграть на следующем своем ходу, Второй далее будет иметь возможность поставить нолик хотя бы в один из этих
рядов и выиграть. На примере этой задачи ребята могут понять,
что ветка из дерева игры, равно как и дерево, отражает все возможные партии (или окончания партий), в то время как некоторые окончания или партии являются более вероятными в реальной игре, в которой каждый участник стремится к выигрышу. Конечно, приведенные выше соображения о более выгодной позиции ноликов не исключают возможности выигрыша крестиков,
если нолики играют плохо, невнимательно или намеренно под-
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даются крестикам.
Ответ:

С

Задача 4. Необязательная. Здесь для кого-то из ребят может
оказаться сложным, понять, что требуется сделать в задаче. На
самом деле все не так уж и сложно - последние бусины цепочки
L должны совпадать с позициями одного из путей дерева С, но
не любого, поскольку длина цепочки L задана. Мы надеемся, что
к настоящему моменту ваши ребята понимают связь между длиной цепочки партии, числом ходов и выигрышем определенного
игрока. Например, в цепочке L – 9 позиций, значит сделано 8 ходов и партия закончилась выигрышем Второго. Теперь ясно, что
последней бусиной искомой цепочки может быть любой лист дерева С, расположенный на третьем уровне. Теперь осталось перенести в цепочку L позиции пути дерева С, ведущего в этот лист
и придумать начало партии (позиции до корневой).
Задача 5. Если вы обсуждали с ребятами решение задачи 1
подробно, здесь можно предоставить им больше самостоятельности. Ребятам послабее можно по-прежнему предложить вначале изобразить дерево В на черновике, хотя бы схематично. При
этом ребята заметят особенности этого дерева, которые можно
впоследствии принимать во внимание, располагая дерево в окне.
Например, одна из веток дерева В (выходящая из позиции 5) будет занимать гораздо больше места, чем две остальные, поэтому
позиции на втором уровне лучше располагать соответственно.
Если кто-то из ребят рисует дерево сразу в тетради, ему можно
посоветовать начать с самого длинного пути, а затем пририсовывать к нему все остальные. Стоит напомнить ребятам, что лучше
располагать позиции, следующие за каждой бусиной в опреде-
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ленном порядке (например, по убыванию).
Изобразив дерево В, ребята должны нарисовать цепочки игр,
в которых выигрывает определенный игрок. Подобные задания
ребята выполняли и раньше (см. задачи 19, 31, 56 Части 1). Здесь
важно, чтобы ребята использовали именно дерево В. Для начала
следует пометить уровни дерева В в зависимости от того, кто из
игроков сделал ход (I или II). Тогда все листья, помеченные I заключительные позиции партий, в которых выиграл Первый, а
все листья, помеченные II - заключительные позиции партий, в
которых выиграл Второй. Итак, на первый и на второй вопрос ответ утвердительный, осталось в каждом окне нарисовать подходящую цепочку партии.
Ответ:
1
0
2

4
5

2
1

B 6

3
2

2
0
1

3
1

0
0

0
1

0

0
1

0

0

Задача 6. Необязательная. Ребятам уже встречались задачи,
где кроме целых клеток исходная фигурка содержит половинки
клеток. Отличие данной задачи в том, что фигура содержит нечетное число целых клеток (7), а значит, одну
из целых клеток ребятам придется резать на половинки. Найти такую клетку можно при помощи перебора.
Ответ: (см. рисунок).
Задача 7. В этой задаче учащиеся должны быстро прийти к
уже им знакомой идее полного перебора и начать методически
резать цепочку на две части (ведь требуется построить цепочку
цепочек длины 2). Неплохо, если они выберут какую-нибудь разумную стратегию, например, начнут с левого конца и будут двигаться, добавляя по одной бусине. Можно лишь отметить, что мы
требуем здесь наличия предпоследней бусины у первой цепочки
(а, значит, ее длина больше 1) и четвертой бусины у второй (зна-
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чит, длина второй - больше 3). Отсюда видно, что перебор совсем невелик - всего три варианта, пары следующей длины: (2, 6)
(3, 5), (4, 4). При этом условиям задачи удовлетворяет только
второй вариант:

Ц
Задача 8. Необязательная. Возможно, кто-то из ребят
вспомнит, что два одинаковых пути появляются в дереве в том
случае, если у них на каждом уровне или одинаковые бусины или
общая бусина. Поэтому все листья, следующие за каждой одной
бусиной второго уровня дерева Ф должны быть различны. Значит,
учитывая информацию, содержащуюся в таблице, за верхней и
нижней бусинами второго уровня должны следовать красный и
желтый листы, а за средней - красный, желтый и синий. Теперь
оставшиеся 6 бусин нужно раскрасить в соответствии с таблицей
в красный и желтый цвет так, чтобы начала всех путей (цепочки
из первых двух бусин) были различны. Таким образом, нам подходят следующие три начала: красная - красная, красная - желтая и желтая - красная.
Скорее всего, ребята будут решать методом проб и ошибок.
Пробы можно осуществлять, помечая на бусинах карандашом
цвета первыми буквами (К, Ж, С). Конечно, это будет не столь наглядно, зато в случае ошибки решение легко поправить. Если вы
хотите столкнуть кого-то из ребят «с мертвой точки», то попросите его для начала раскрасить бусины средней ветки, причем
начиная с листьев. Далее можно обсудить полученный результат
и дать возможность учащемуся закончить решение самостоятельно.
Задача 9. Несложная задача на раскрытие цепочки мешков.
Все ребята должны на данном этапе выполнять подобные задания
самостоятельно, а также уметь отвечать на вопросы: «Сколько цепочек будет в мешке?», «Сколько бусин будет в каждой из цепочек?», «Будут ли в мешке одинаковые цепочки?» («Почему?»).
Задача 10. Необязательная. Эта задача предназначена, в основном, для сильных учеников. Естественно, алгебраическим путем она решается очень быстро (например, с помощью уравнения). Однако, четвероклассники необходимыми для этого знаниями не обладают и могут дойти до ответа лишь логическим путем. Это потребует от них смекалки и мастерства. В этой задаче
проще всего подтолкнуть учащегося к решению методом проб и
ошибок или методом перебора. Например, предложите взять любой возраст дедушки и посчитать, сколько лет будет вместе дедушке и внучке. Пусть деду 50 лет, тогда внучке 50 месяцев (то
есть 4 года и 2 месяца), а вместе им 54 года и 2 месяца. Итак,
возраст деда в 50 лет нам не подходит - в сумме получается
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слишком мало. Возьмем возраст деда 80 лет (а внучке 80 месяцев), тогда вместе им 86 лет и 8 месяцев, это слишком много. Таким образом, дедушке больше 50 лет, но меньше 80. Этот интервал можно сокращать в ходе следующих проб, пока мы не дойдем до ответа. У кого-то из разумных детей может в ходе проб
родиться одно дополнительное соображение - вместе деду и
внучке 65 лет (целое число), значит, возраст внучки в месяцах
должен делиться на 12 (быть равным целому числу лет). В таком
случае в нашем интервале (от 50 до 80) подходящих чисел окажется всего 2.
Ответ: дедушке 60 лет.
Задача 11. В этой задаче мы начинаем готовить ребят к проекту «Стратегия победы». Для успешной работы с проектом необходимо: во-первых, уметь строить дерево игры; во-вторых,
уметь это дерево анализировать. Отметим, что обычно при
анализе дерева мы рассматриваем каждую отдельную позицию с
точки зрения одного игрока – того, который должен делать ход
(ведь именно он решает, как ему лучше пойти, чтобы выиграть).
Просматривая дерево, мы пытаемся ответить на вопросы: какой
ход игрока приведет его к победе наверняка, то есть при любых
дальнейших ходах противника; какой ход наверняка приведет к
проигрышу; а какой - может дать и тот, и другой исход. Так и в
жизни: нашим детям необходимо, с одной стороны, представлять
все возможные выходы из данной ситуации, а с другой - оценивать вероятность выигрыша в каждой из них для себя и окружающих. Только в этом случае можно успешно обходить все рифы и
мели. Например, ученик, обдумывая, когда выйти из дома, должен хорошо представлять себе: если он придет в школу за 15
минут до начала занятий, то наверняка не опоздает и его день
начнется нормально; если влетит через 15 минут после звонка, то
наверняка его день начнется с замечания в дневнике; если же
войдет в школу со звонком, то возможно и то, и другое, в зависимости от ситуации (скорости бега до кабинета, возможной встречи с директором, настроения учителя и т. п.).
В задаче 11 ветка дерева игры в Ползунок уже построена.
Нужно проанализировать дерево и ответить на вопросы задания.
Сначала найдем и пометим (например, обведем) все заключительные позиции, в которых выигрывает Второй. Для удобства
можно предварительно написать над каждым уровнем позиций I
или II в зависимости от того, кто сделал последний ход, и найти
все заключительные позиции, над которыми написано II. Видим,
что таких позиций три.
Теперь рассмотрим по очереди последствия каждого из ходов А, Б и В Второго игрока. Пусть Второй сделал ход А. Как будет развиваться партия дальше? У Первого есть только один вариант следующего хода и очередной ход Второго тоже единствен. Партия при этом заканчивается - Второй выиграл. Кажется,
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мы уже знаем ответ на первый вопрос задачи. Действительно,
при ходе А дальнейшее развитие партии ясно, и выигрывает обязательно Второй. Осталось только убедиться, что это единственный ответ - что ходы Б и В нам не подходят.
Продолжим исследования и сделаем за Второго ход Б. Тут у
Первого две возможности. Но, как сразу видно из рисунка, обе
они дают заключительные позиции и означают выигрыш Первого.
Итак, независимо от желания Первого, он выиграл, а Второй проиграл. Значит, для ответа на первый вопрос ход Б не годится (зато он годится для ответа на второй вопрос).
Посмотрим, что будет при ходе В. Видим, что здесь Второй
может как выиграть, так и проиграть; значит, ход В не подходит
для ответа ни на один из двух вопросов.
Итак, ответ на первый вопрос - ход А, ответ на второй вопрос - ход Б.
Задача 12. Необязательная. Чтобы найти правильный ответ в
данной задаче, нужно понять характер зависимости между величинами (число работников, время работы и ее объем). Для уяснения ситуации можно предложить затрудняющемуся ребенку наводящие вопросы:
1) За 2 часа 6 землекопов выроют больше или меньше ям,
чем 3 землекопа? (Во сколько раз?)
2) Сколько ям выроют 6 землекопов за 2 часа?
3) За 6 часов 6 землекопов выроют больше или меньше ям,
чем за 2 часа? (Во сколько раз?)
Ответ: 18 ям.
Задача 13. Первое, что требуется в этой задаче - это осуществить полный перебор всех возможных ходов Первого игрока и
все эти ходы (их четыре, как подсказывает картинка) изобразить.
Дальше, естественно, нужно посмотреть, какие из получившихся
позиций заключительные. Оказывается, что заключительных позиций из этих четырех - три, и во всех этих трех соответствующих партиях Первый проиграл. Для оставшейся четвертой позиции, в соответствии с условием задачи, нужно найти все возможные варианты хода Второго и нарисовать все получающиеся
позиции. Когда мы это сделаем, то окажется, что во всех позициях третьего уровня Второй проиграл, так что игра закончена.
Первое задание задачи выполнено (см. рисунок ниже).
Второе задание - обвести заключительные позиции, соответствующие выигрышам каждого игрока, определенным цветом и
ответить на вопросы об их количестве, для ребят не новое. В
данной задаче его можно выполнять по ходу заполнения дерева,
так как уровней всего три, а игрок, делающий ход из корневой
позиции, указан в условии задачи.
Приступаем к последнему заданию. Для нас решение очевидно: единственный непроигрышный ход Первого оказался выигрышным для него. Однако для детей это может быть не так
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очевидно. Желательно с каждым обсудить, как он
решал задачу и почему уверен в своем ответе, как
он понимает слова «как бы игра ни шла дальше».
Данное задание - продолжает серию
задач, где требуется указание выигрышной стратегии (пока без явного
введения этого понятия).

Н

1 и 5. Заметим, что дерево D - ветка из дерева В из задачи 5. Мы
пометили задачу как необязательную из-за второго задания, которое является, скорее, пропедевтическим. Второе задание
вплотную подводит ребят к понятию выигрышной стратегии, которое будет рассматриваться дальше. Впоследствии мы будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он, следуя
определенному правилу, может выиграть в любом случае, как бы
ни играл противник. В данной задаче исход всей игры может
быть предопределен первым ходом Первого. Так, если Первый
на первом ходу возьмет 4 камешка, то обязательно выиграет Второй, если 3 камешка - обязательно выиграет Первый, если 1 может выиграть как Первый, так и Второй. Таким образом, Первый, чтобы обязательно выиграть, должен взять 3 камешка. Цепочка, соответствующая такому ходу Первого: 5-2-1-0.

Выигрышные и проигрышные позиции

Задача 14. Необязательная. Здесь ребятам впервые придется
разрезать фигуру больше, чем на две части. Как и раньше в подобных задачах, поможет подсчет клеток в фигуре, а затем в
каждой из частей. Так ребята выясняют, что каждая из частей
должна состоять из трех клеток. Если предположить, что все
клетки целые (это в данном случае самое естественное), то вариантов форм для частей всего два - три клетки вряд и
три клетки «углом», причем в первом случае решение
не выстраивается. Теперь методом проб и ошибок
можно пытаться по-разному разместить 3 клетки «углом» в данной фигуре и найти ответ.
Ответ: см. картинку.
Задача 15. В ходе решения подобных задач устанавливается
связь между веткой из дерева игры и отдельными партиями игры.
Также как и в задаче 4, для начала ребятам необходимо понять,
как связано дерево Н с цепочкой Q. Должно выполняться два условия: окончание цепочки Q - это путь дерева Н, и число отрезков в заключительной позиции пути дерева Н должно соответствовать заданной длине цепочки Q. Ребята к настоящему моменту
должны понимать - если в цепочке 9 бусин, значит в партии сделано 8 ходов. Теперь ясно, что заключительными позициями партий с цепочкой Q могут быть лишь листья третьего уровня дерева Н.
Задача 16. Необязательная. Построение дерева D - задача
знакомая ребятам, вряд ли здесь потребуется ваша помощь. Если
кто-то все же затрудняется, используйте комментарии к задачам
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Постепенно мы переходим от формальной работы с цепочками партий к их содержательному анализу. Действительно, до
этого момента учащиеся составляли цепочки партий, соблюдая
правила игры и, возможно, некоторые условия (выигрыш определенного игрока, определенную длину цепочки игры, данную
заключительную позицию и проч.). При этом ребята совершенно
не обязаны были задаваться вопросами, насколько вероятно проигрывание такой партии в жизни и насколько умело и старательно играют Первый и Второй. Чтобы соблюсти условия задачи, при
построении цепочки партии ребята могли и «подыгрывать» определенному игроку, заставляя противника игроть неразумно, поддаваться. Все это мы уже отмечали раньше, равно как и то, что
некоторые ребята все же будут стараться построить цепочку «честной» («разумной») партии, считая ситуацию формального построения цепочки партии неестественной. Заметим, что, рисуя дерево, мы также не сопоставляем его с процессом реальной игры,
а лишь отражаем на дереве все возможные партии, как «разумные», так и «неразумные».
Теперь пришло время выделить из множества всех возможных партий разумные партии, то есть такие, в которых каждый
игрок стремится к победе и не поддается противнику (при этом,
конечно, играет честно, соблюдает правила игры). Это значит,
что если игрок может с помощью некоторого хода (или серии
ходов) выиграть, то он в разумной партии сделает именно этот
ход (или серию ходов).
Для изучения возьмем сначала самую простую игру, в Камеш ки. В игре в Камешки возможных позиций немного и они легко
упорядочиваются – это отрезок числовой прямой от нуля до некоторого договоренного числа (начальной позиции игры). Полное дерево игры в Камешки тоже относительно небольшое – его
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можно уместить на одной странице (конечно, для игр с достаточно небольшими начальными позициями).
Начнем мы с самого простого – изучения отдельных позиций:
какие из них являются выигрышными, а какие проигрышными.
На самом деле, конечно, мы изучаем не собственно позицию, а
всю игру с этой начальной позицией. Но на начальных этапах
рассмотрения позиции до того небольшие, что говорить об игре
сложно – она тривиальна и заканчивается, практически не успев
начаться.
Что же означает «изучить позицию»? Для каждой отдельно
взятой позиции мы выясняем, сможет ли выиграть из этой позиции игрок, чья очередь ходить. При этом мы должны рассмотреть
все возможные варианты ответных ходов противника. Обратите
внимание, что мы теперь не говорим о Первом и Втором игроках!
В наших рассуждениях пока не важно, какому именно игроку
досталась рассматриваемая позиция – Первому или Второму.
Важно только то, что мы рассматриваем выигрышность позиции с
точки зрения игрока, чей черед сделать ход.
Для рассмотрения на листе определений мы выбрали игру в
Камешки, в которой разрешено брать 1, 3 или 4 камешка на каждом ходу. (Такой набор разрешенных ходов неслучаен: при более простых разрешенных ходах раскраска числовой линейки
получается периодической и это может привести детей к нежелательным обобщениям.)
Начнем изучение с совсем маленьких начальных позиций. Если камешки уже кончились (позиция 0), то игрок, который только
что сделал ход, выиграл. Это значит, что для игрока, которому
теперь (надо было бы) сделать ход, позиция 0 – проигрышная. Он
точно не выиграет, потому что его противник уже выиграл!
Если камешков 1, 3 или 4, то тот игрок, чья очередь ходить,
может сделать выигрышный ход – просто забрать все камешки!
Значит, эти позиции выигрышные в нашей игре.
Если камешков 2, то наш игрок, чья очередь ходить, может
сделать только один ход – взять один камешек. При этом он обязательно проиграет в этой игре: его противник заберет оставшийся камешек и выиграет. Значит, позиция 2 – проигрышная.
Перейдем теперь к позициям с большим числом камешков.
Здесь нам понадобится сделать некоторые рассуждения. Представим себе, что мы играем в Камешки и стремимся к победе.
Чтобы победить (независимо от того, какие ходы будет выбирать
противник), нам надо постараться поставить нашего противника
в невыгодное положение. В идеале хорошо было бы так сыграть,
чтобы противнику просто некуда было бы деваться: какой ход он
ни сделает, все равно останется в проигрыше. Что это значит в
нашем случае? Это значит, надо оставить противнику такую позицию, из которой при любом его ходе нам достанется выигрышная позиция.
Назовем позицию, любой разрешенный ход из которой ведет
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в выигрышную позицию, проигрышной.
Назовем позицию, из которой существует ход, приводящий в
проигрышную позицию, выигрышной.
Итак, если нам нужно делать ход из выигрышной позиции, то
мы сможем подобрать такой ход, который оставит нашему противнику проигрышную позицию. Любой ход нашего противника
из этой (проигрышной) позиции оставит нам выигрышную позицию. Значит, мы опять сможем выбрать ход, в результате которого позиция изменится на проигрышную, и т. д. В итоге мы выиграем в этой партии, как бы ни старался наш противник.
Продолжим исследования позиций в нашей игре в Камешки,
следуя введенным определениям.
Из позиций 5 и 6 есть ход, в результате которого получается
проигрышная позиция 2. Значит, 5 и 6 – выигрышные позиции.
В результате всех ходов из позиции 7 получаются выигрышные позиции, значит, 7 – проигрышная позиция. И т. д.
Как видите, чтобы полностью разобраться в ситуации, нам
пришлось проделать довольно много достаточно сложных рассуждений. Конечно, мы не можем все это сразу обсудить с детьми
на первом же листе определений. Мы сделаем это постепенно,
небольшими порциями.
Итак, что же такое разумная партия с точки зрения уже введенных определений выигрышной и проигрышной позиций? На
листе определений мы описали это следующим образом: «В разумной партии на каждом ходу игроки стараются по возможности оставить противнику проигрышную позицию». Если игроку
досталась выгрышная позиция, то он, конечно, сможет оставить
противнику проигрышную. Однако, если игрок делает ход из
проигрышной позиции, то соблюсти это правило попросту невозможно, как бы он ни старался (ведь всякий ход из проигрышной позиции оставляет противнику выигрышную позицию). Таким
образом, на самом деле разумно может вести себя только игрок,
который делает ход из выигрышной позиции. Если такой игрок
на протяжении всей игры делает только разумные ходы, то в
дальнейшем мы будем говорить, что он следует своей выигрышной стратегии. Его противник может при этом делать любые ходы, партия все равно будет оставаться разумной. Конечно, обсуждение этих моментов не нужно проводить со всем классом на
первом уроке по теме.
Главное, что должны понять дети после изучения листа определения - чем выигрышная позиция отличается от проигрышной.
Также они должны уметь раскрашивать позиции на числовой линейке и понимать, что в разумной партии игрок, у которого есть
возможность, всегда должен делать такой ход, который оставит
противнику проигрышную позицию.
Естественно, выигрышные и проигрышные позиции существуют и в других играх. Но изучение других игр связано с до-
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полнительными трудностями. Так, в отличие от игры в Камешки,
в других играх (Ползунок, Сим, Крестики-нолики) все возможные
позиции придется размещать на дереве игры, которое чаще всего будет очень большим, поэтому возникают технические трудности. Во-вторых, в игре в Камешки позиции Первого и Второго
ничем не отличаются, поэтому можно говорить, что некоторая
позиция является выигрышной или проигрышной для игрока, который должен делать из нее ход и анализировать игру в Камешки
одновременно, как для Первого, так и для Второго (в отличие,
например, от игры в Крестики-нолики, в которой каждый игрок
изменяет позицию по-своему, ставит свой знак, и поэтому каждую позицию нужно анализировать для каждого игрока в отдельности). Наконец, следует заметить, что далеко не в каждой
игре все позиции можно разделить на выигрышные и проигрышные (для игрока, который должен делать ход). Из рассматриваемых в нашем курсе игр это можно сделать лишь для игры в Ка мешки, игр на шахматной доске, игр Стрелка и Две кучки ка мешков, а также игры в Ползунок на некоторых полях (например,
на поле 3×3). Для всех остальных наших игр выигрышные и проигрышные позиции можно определять лишь, начиная с позиций
определенного уровня, такие задачи встретятся ребятам в дальнейшем.

Комментарии к задачам 17-22 Части 2
Задача 17. Первое задание данной задачи - продолжение
работы, начатой на листе определений. Поэтому ребятам помогут
те же рассуждения, что приведены на с. 12-13. Начинаем со следующей нераскрашенной позиции - 11. Возможные ходы игры 1, 3 и 4, значит, из позиции 11 могут получиться позиции 10, 8 и
7. Позиция 7 - проигрышная, значит, из позиции 11 есть ход,
после которого противнику достанется проигрышная позиция.
Вывод: позиция 11 выигрышная. Если кто-то из ребят затрудняется, поработайте вместе над позицией 11, используя наводящие
вопросы: «Какие ходы может сделать игрок?», «Какие позиции
могут получиться из позиции 11 в результате одного хода?», «Какими являются эти позиции (есть ли среди них проигрышные)?»,
«Какой (выигрышной или проигрышной) является позиция 11?».
Далее ребята продолжают раскрашивать числовую линейку
самостоятельно до позиции 15:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Теперь, пользуясь раскрашенной числовой линейкой, учащиеся отвечают на вопросы, подводящие к пониманию поведения
игроков в разумной партии. Как говорилось на листе определений, в разумной партии игрок всегда старается оставить противнику проигрышную позицию. Здесь же требуется подобрать та-
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кие ходы, которые могут быть в разумной партии.
Наконец, ребята должны составить разумную партию целиком. Мы уже обращали ваше внимание, что разумный ход (оставляющий противнику проигрышную позицию) может сделать лишь
игрок, находящийся в выигрышной позиции. Поскольку игру начинает Первый и находится при этом в выигрышной позиции 15,
то он может сделать разумный ход: взять 1 камешек и оставить
Второму проигрышную позицию 14. Теперь в результате любого
хода Второй оставит Первому выигрышную позицию (13, 11, 10).
Второй просто не может сделать позицию проигрышной, поэтому
он может делать любой ход, например, взять 3 камешка. Первый
снова должен сделать разумный ход и оставить Второму проигрышную позицию 7 и так далее. Итак, в данном случае разумной
партию делает т олько Первый, все позиции, которые он
оставляет Второму, должны быть проигрышными. Например, разумной будет следующая партия:
15 - 14 - 11 - 7 - 3 - 0
Задача 18. Здесь ребятам нужно написать программу, которая приводит Робота в определенную клетку поля и при этом заставляет его обходить стены. Если вы хотите немного усложнить
задание, попросите ребят написать такую программу С, которая
уместится в окне. Самая короткая программа С имеет длину 18.
Действительно, чтобы привести Робота из левого нижнего угла в
правый верхний на том же поле без стен потребуется самое
меньшее 14 команд (ведь нужно пройти 6 клеток вверх и 8 вправо). Здесь же нам приходится как минимум в двух местах обходить стену, т. е. идти влево или вниз (а потом возвращаться).
Программ С минимальной длины много, приведем одну из них:
вправо
вправо
вверх
влево
вверх
вправо
вправо
вверх
вправо
вверх
вверх
вправо
вниз
вправо
вверх
вправо
вверх
вправо
Повторим еще раз, что в качестве ответа годится программа лю-
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бой длины, лишь бы она приводила Робота из заданного начального положения в правый верхний угол поля и не позволяла бы
ему наталкиваться на стенки.
Задача 19. Необязательная. Эта задача помечена как необязательная, хотя ее первое задание ничем не сложнее обязательной задачи 17:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Однако ответ на вопрос потребует от ребят дополнительных размышлений и даже некоторого «забегания вперед» – подобные
вопросы мы будем обсуждать со всеми детьми позднее. Из материала листа определений и решения задачи 17 становится ясно,
что игрок, находящийся в выигрышной позиции, может, делая до
конца партии только разумные ходы, выиграть. Однако, если он
не будет делать разумные ходы, то может и проиграть. Обратите
внимание, что в вопросе речь идет не о разумной партии, а
вообще о любой.
Проведя несколько партий в Камешки по данным правилам
(разрешается брать 1 или 3 камешка), ребята могут убедиться в
том, что выигрывает действительно всегда только Первый. Почему? Анализируя раскрашенную линейку, можно заметить, что
Первый вынужден играть разумно «в принудительном порядке»,
то есть он при любом своем ходе оставляет Второму всегда только проигрышные позиции. Это легко проверить, моделируя различные партии на раскрашенной числовой линейке.
Еще проще исход игры можно объяснить, используя четность-нечетность позиций. Действительно, при начальной позиции 11 (нечетное число), все возможные позиции после хода
Первого - четные числа (ведь разрешается брать только 1 или 3
камешка!). А после хода Второго остаются всегда только нечетные числа. Поэтому позиция 0 может получиться только после
хода Первого (ноль - четное число), а после хода Второго она
получиться не может.
Задача 20. Данная задача аналогична задаче 17 и работать с
ней ребятам предстоит по той же схеме. Вот раскрашенная
числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Существенное отличие обнаруживается лишь при выполнении
последнего задания - написания цепочки разумной партии. Действительно, начальная позиция 12 - проигрышная, значит Первый
в начальной позиции не может сделать разумного хода - в результате любого его хода Второй получает выигрышную позицию. Зато Второй после этого, оказавшись в выигрышной позиции, может сделать разумный ход - оставить противнику проигрышную позицию и поступать таким образом до конца партии,
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которая в этом случае закончится его победой. Ниже приведена
одна из возможных разумных партий.
12 - 11 - 9 - 7 - 6 - 5 - 3 - 1 - 0
Задача 21. Необязательная. Учащиеся уже встречались с
лингвистическими задачами. Напомним, что они немного отличаются от задач основного потока, непосредственно относящихся к
листам определений. Язык, хоть и имеет закономерности и логические схемы, действующие в других областях (к примеру, информатике или математике), наряду с этим содержит и элементы,
которые выходят за рамки закономерностей, не поддающиеся
полной формализации - всевозможные исключения, договоренности, исторически сложившиеся формы и проч. Анализ и оперирование с лингвистическими объектами подразумевает определенный уровень языковой интуиции или, как иногда говорят,
«чувства языка». Именно поэтому лингвистические задачи и у нас
в курсе подразумевают некоторую долю интуитивной догадки.
Например, в данной задаче учащийся должен догадаться, что
слова Dicemba, Aprili и Octoba обозначают по-русски соответственно декабрь , апрель и октябрь . Догадаться до этого не
сложно, но формально это ни откуда не следует.
Теперь нужно разобраться с остальными словами. Легко заметить, что первое слово во всех датах одинаковое – значит, пока его можно исключить из анализа.
Проанализировав две даты в октябре, получаем, что второе
слово в фразах на языке суахили относится к числу и tano соответствует числу 5, а последнее слово в фразе соответствует дню
недели и jumatatu и jumatanu – понедельник и среда (но пока
какое слово соответствует понедельнику, а какое среде – неизвестно).
Теперь найдем две фразы с одинаковым словом в конце
(днем недели) и получим, что jumatatu - это понедельник, а,
значит, jumatanu – это среда. Теперь легко понять (из апрельских
дат), что nne – это 4, pili – это 2, а jumamosi – это суббота.
Теперь поставить соответствие между фразами на русском и
суахили не сложно. Наконец, из кусочков «переведенных» дат
составляем в окне предложенные сочетания.
Ответ:
tarehe tatu Dicemba jumanne - 3 декабря, вторник
tarehe pili Aprili jumamosi - 2 апреля, суббота
tarehe nne Aprili jumatatu - 4 апреля, понедельник
tarehe tano Octoba jumatatu - 5 октября, понедельник
tarehe tano Octoba jumatano - 5 октября, среда

4 апреля, среда - tarehe nne Aprili jumatano
5 декабря, суббота - tarehe tano Dicemba jumamosi
Для очень сообразительных детей можно дать и продолже-
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ние этой задачи: «Как будет на языке суахили слово суббота и
число 1?»
Оказывается, если внимательно приглядеться, в названии
дней недели на суахили есть две части: одна общая (juma), а
другая совпадает с названием числа. Проводя соответствие между этими числами и днями недели, получаем, что:
3 соответствует понедельнику
4 соответствует вторнику
5 соответствует среде
Отсюда приходим к выводу, что субботе скорее всего соответствует число 1 и оно на языке суахили звучит как mosi, а число 2
соответствует воскресенью и оно на языке суахили звучит как
jumapili.
Про четверг, пятницу и числа 6 и 7 в задаче нет никакой
информации и поэтому о них мы сказать ничего не можем.
Как обычно, мы приводим краткую справку о языке, который
использован в задаче.
Язык суахили распространен в странах Восточной и
Центральной Африки (главным образом в Танзании, Ке нии, Уганде, где суахили наряду с английским, является
официальным языком, частично в Демократической Рес публике Конго (Заир) и Мозамбике). Первоначальная тер ритория распространения – узкая прибрежная полоса с
прилегающими островами Занзибар, Пемба, Мафия, Ко морские. Исконные носители – исламизированное афроарабские население этого региона. Суахили возник
приблизительно в 9–11 веках в результате упрощения
местных языков банту, испытавших сильное контактное
влияние арабского языка. В 19 веке суахили проникает
вглубь континента. Самые ранние из известных памятни ков классической литературы суахили относятся к 18 ве ку, тогда использовалась арабская графика, так называ емая старосуахилийская письменность. Современный
литературный суахили пользуется письменностью на базе
латинской графики.
Задача 22. Данная задача - обобщенный и сокращенный вариант задач 17 и 20, уже не содержащий подсказок. Вот раскрашенная числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Здесь не указано, кто должен победить в разумной партии, учащийся должен понять это сам, анализируя выигрышные и проигрышные позиции на числовой линейке. В данном случае начальная позиция 15 – выигрышная, поэтому разумность партии зависит от Первого, который должен в результате каждого своего хо-
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да оставлять Второму проигрышную позицию. Ходы Второго
после этого могут быть любыми. Если задачи 17 и 20 ребята решили легко, данную задачу можно использовать для промежуточного контроля. Здесь можно проверить, научились ли ребята
раскрашивать числовую линейку и понимают ли они отличие разумной партии от других. Ниже приведена одна из возможных
разумных партий.
15 - 12 - 9 - 8 - 6 - 4 - 2 - 0

Выигрышные стратегии в игре в Камешки
Работая с предыдущей темой, ребята анализировали в основном отдельные позиции игры в Камешки (и ходы, приводящие в
них). Теперь настало время проанализировать ход игры в целом.
Перекидным мостиком между двумя этими темами является понятие разумной партии (разумных ходов). Действительно, мы
уже выяснили, что в разумной партии каждый игрок должен стараться следовать общему правилу - всегда оставлять противнику
проигрышную позицию. Однако, в ходе решения задач, ребята
могли заметить, что в одной партии в Камешки только один из
игроков может следовать этому правилу - тот, кто первым может
занять выигрышную позицию. Теперь мы будем говорить, что такой игрок имеет выигрышную стратегию . Если он будет ей
следовать, а, значит, делать только разумные ходы и оставлять
противнику только проигрышные позиции, то выиграет при любой игре противника.
Итак, если игрок, имеющий выигрышную стратегию, будет ей
следовать, то все возможные такие партии будут только разумными. Если начальная позиция выигрышная, то выигрышную
стратегию имеет Первый, если проигрышная - Второй. Изложенное общее правило выигрыша - стараться оставлять противнику
проигрышную позицию (оно верно для любой игры, где позиции
можно разделить на выигрышные и проигрышные) в каждой игре
в Камешки реализуется по-разному. Раскраска клеток числовой
линейки определяет как игрока, обладающего выигрышной
стратегией, так и его ходы (следование выигрышной стратегии).
Правило выигрыша может быть сформулировано либо в виде последовательности ходов, которые должен делать игрок, либо в
виде правила о том какие позиции должен оставлять противнику
данный игрок (если проигрышные позиции подчиняются некой
общей закономерности). В следующих за данным листом определений задачах ребятам предстоит формулировать выигрышные
стратегии пошагово - в виде последовательности ходов.
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Комментарии к задачам 23-30 Части 2
Задача 23. Первое, что ребята должны понять, изучая данный
материал - что выигрышная стратегия действительно помогает
выиграть одному из игроков и нужно научиться ей следовать.
Именно поэтому мы начинаем серию задач на эту тему с маленького соревнования. Разрешенные ходы игры такие же, как на листе определений (1, 3 и 4 камешка). Для следования выигрышной
стратегии ребята используют раскрашенную числовую линейку с
листа определений, поэтому лучше посоветовать им не выбирать
начальную позицию больше 15. Первое, что говорит о понимании
ребятами материала листа определений - Первый выбирает в качестве начальной позиции выигрышную. В противном случае учащемуся надо посоветовать еще раз прочитать материал листа определений. Второе условие правильного выполнения задания все сыгранные партии должны быть разумными, то есть в цепочке
партии все позиции, получающиеся после ходов Первого - проигрышные. Чтобы вам легче было проверить соблюдение этих
двух условий, попросите ребят записывать на черновике цепочки
всех сыгранных партий. Если в каждой партии Первый действительно следует выигрышной стратегии, то оба утверждения в
рамках должны быть истинными. С теми парами учащихся, у которых так не получилось, можно порассуждать вместе. На эту задачу не стоит жалеть времени, так как она является важным шагом при переходе от формального анализа отдельных позиций к
содержательному анализу реальной игры.
Задача 24. Первое задание, надеемся, не вызовет у ребят затруднений. Вот раскрашенная числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8
В ходе выполнения второго задания учащиеся должны описать
выигрышную стратегию для Первого пошагово, то есть указать,
какой он должен сделать первый ход и какие ходы он должен
делать дальше в зависимости от ходов Второго. При этом ребята
должны понимать, что Первый может выбирать только свои ходы,
но не ходы противника, поэтому для любого хода Второго он
должен уметь выбрать свой разумый ход (оставляющий противнику проигрышную позицию). Так в начальной позиции Первый
должен взять 2 камешка, чтобы оставить противнику проигрышную позицию 6. В результате следующего своего хода Первый
должен оставить противнику проигрышную позицию 3, и наконец в результате дальнейшего своего хода забрать все оставшиеся камешки и выиграть. Чтобы ребятам не пришлось долго думать над словесными формулировками, мы приводим шаблон
пошагового описания выигрышной стратегии Первого, где необходимо лишь заполнить окна. При этом мы описываем, что должно (или может) происходить на каждом ходу игры.
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Ответ:
Ход 1. Первый должен взять 2, останется 6.
Ход 2. Второй может взять 1, тогда останется 5, или может
взять 2, тогда останется 4.
Ход 3. Первый должен взять столько камешков, чтобы осталось 3.
Ход 4. Второй может взять 1, тогда останется 2, или может
взять 2, тогда останется 1.
Ход 5. Первый забирает все оставшиеся камешки и выигрывает.
Задача 25. Необязательная. Задача на повторение темы «Дерево вычислений». Как видите, данное арифметическое выражение по структуре довольно сложное, поэтому можно посоветовать ребятам вначале работать карандашом. Кроме того, лучше
не стараться записать весь пример сразу, а сначала записать примеры, соответствующие веткам с корневыми бусинами 40 и 20
(третьего уровня) и 34 (второго уровня), а затем составить искомый пример.
Ответ: (17•2)•((4+20+64:4) : (22-(37-35)))
Задача 26. Единственное отличие данной задачи от задачи
24 состоит в том, что выигрышная стратегия здесь имеется у Второго игрока. Вот раскрашенная числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ответ:
Ход 1. Первый может взять 1, 2 или 3 камешка, тогда останется 7, 6 или 5 камешков.
Ход 2. Второй должен взять столько камешков, чтобы осталось 4.
Ход 3. Первый может взять 1, 2 или 3 камешка, тогда останется 3, 2 или 1 камешка.
Ход 4. Второй забирает все оставшиеся камешки и выигрывает.
Задача 27. Здесь ребята вспоминают тему «Конструкция повторения» и ситуацию вложенного цикла.
Ответ:

Задача 28. Необязательная. Как и в других задачах на разрезание здесь поможет подсчет клеток в каждой из 4 частей. Облегчает решение и то, что 4 клетки, имеющие по три общие стороны с границей фигуры, явно принадлежат разным частям. Кроме того, каждая из таких клеток входит в одну часть вместе с со-
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седней. Теперь мы имеем пару клеток, входящих в каждую часть.
Осталось присоединить к полученной паре еще три клетки из
числа соседних, чтобы получить форму каждой части. Заметим,
что сделать это можно по-разному.
Ответ:
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Задача 30. Необязательная. Задача эта несложная, нужно
только хорошо понять все четыре утверждения в условии.
Ответов здесь может быть достаточно много. Кому-то из ребят, возможно, захочется, чтобы в каждой «ветке» дерева получились осмысленные слова, например, так:

100

G

Е

П У

Л

М А Л О

Е

П

П

У М

Л

Е

Д

G

Л

У
Задача 29. Необязательная. Построение дерева игры в Ка мешки - задание для ребят уже знакомое. При ответе на вопрос,
возможно, кто-то из учащихся вспомнит задачу 19. Если в задаче
19 учащийся исходил из соображений четности-нечетности позиций, то здесь он сразу сообразит, что Первый не сможет выиграть никогда (ведь после любого хода Первого позиция нечетная). Если же учащийся в задаче 19 использовал раскрашенную
числовую линейку или вообще не решал данную задачу, то при
ответе на последний вопрос этой задачи он, конечно, постарается использовать построенное дерево А. Действительно, пометив
все уровни дерева значками I и II в зависимости от того, в
результате хода кого из игроков была получена данная позиция,
мы видим, что в дереве А нет заключительных позиций, находящихся на уровнях, помеченных значком I. Это означает, что в
такой игре нет ни одной партии, закончившейся выигрышем
Первого игрока.
Ответ:
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Похвалите таких учащихся за внимание к языку. Однако требовать этого от всех, конечно, не нужно. Как обычно, решение подобных задач всегда должно заканчиваться проверкой выполнения всех условий.

Выигрышные стратегии и большие числа
Вы, наверное, заметили, что кто-то из ваших ребят, решая
задачи, относящиеся к предыдущему листу определений, начиная с некоторой позиции, раскрашивал позиции очень быстро,
практически не задумываясь. Отдельные ученики, возможно, высказывали вам свои догадки о том, что иногда расположение выигрышных и проигрышных позиций на числовой линейке подчиняется некоторой закономерности. Ребятам приходилось встречаться с тем, что проигрышные и выигрышные позиции чередуются через одну, одна через две, одна через три и проч. В таких
случаях можно формулировать выигрышную стратегию не пошагово, описывая каждый ход игры, а в виде общего правила, которое бы описывало, позиции какого вида должен оставлять противнику игрок, обладающий выигрышной стратегией. Такое общее правило не только делает описание выигрышной стратегии
более коротким, но и освобождает нас от полного раскрашивания числовой линейки – мы раскрашиваем числовую линейку
лишь пока не увидим закономерность. Особенно это актуально,
если в начальной позиции камешков много: руководствуясь общей закономерностью определения выигрышной или проигрышной позиции, мы и в этом случае можем выяснить, кто обладает
выигрышной стратегией и в чем она заключается.
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Комментарии к задачам 31-45 Части 2
Задача 31. Для начала ребята раскрашивают числовую линейку:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
и замечают, что в распределении выигрышных и проигрышных
позиций наблюдается некоторая закономерность - за каждой
проигрышной позицией следует три выигрышных, затем снова
одна проигрышная и т. д. Более того, видно, что все проигрышные позиции - это числа делящиеся на 4. Именно поэтому в данной игре (как сказано в условии задачи) выигрышной стратегией
обладает Первый (175 на 4 не делится, значит позиция 175 выигрышная). Таким образом, выигрышная стратегия Первого состоит
в том, чтобы на каждом ходу должен забирать столько камешков,
чтобы Второму доставалось число камешков, делящееся на 4.
Задача 32. Здесь ребята должны научиться следовать открытой в предыдущей задаче выигрышной стратегии для победы в
соревновании. Как видите, раскрашенной линейки им для этого
не хватит, поэтому они будут вынуждены следовать общему правилу, которое выражено в ответе к задаче 31. Для начала, конечно, ребятам необходимо понять, что Первый должен выбирать
начальные позиции, которые не делятся на 4 (подробнее см.
комментарий к задаче 23).
Задача 33. Ребята работают с этой задачей аналогично задаче 31, но по возможности самостоятельно. Вот раскрашенная
числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ответ: Первый должен на каждом своем ходу забирать столько камешков, чтобы Второму доставалось число, делящееся на 3.
Задача 34. Повторяем лист определений «Раскрытие цепочки
мешков».
Ответ:
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Задача 35. Необязательная. Эта задача немного похожа на
задачу про молоко и творог (см. задачу 53 из Части 1). Для решения этой задачи также могут помочь наглядные рисунки или
схемы. Например, нарисуем ситуацию, соответствующую первому
предложению задачи:

Теперь уберем (или вычеркнем) из обеих частей равенства пары
одинаковых предметов - карандашей и ластиков. Получим новую
схему:
КАРАНДАШ =ЛАСТИК+ЛАСТИК+ ЛАСТИК
Получаем, что карандаш дороже ластика в 3 раза.
Задача 36. Сначала, конечно, ребятам необходимо раскрасить начало числовой линейки:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Если после этого кто-то из учеников не будет знать, что делать,
спросите его, какие позиции являются проригрышными. Когда
ребенок поймет, что проигрышные позиции - числа, делящиеся
на 3, можно спросить его, какой позицией (выигрышной или
проигрышной) будет число 213. Оказывается, что проигрышной,
значит в данной игре выигрышная стратегия есть у Второго. Он
должен на каждом своем ходу забирать столько камешков, чтобы
противнику доставалось число, делящееся на 3.
Задача 37. Необязательная. Три команды, уже заданные в
программе, дают ребятам ключ к решению, поскольку на поле
имеется лишь одна клетка, из которой Робот, не выходя за пределы закрашенной фигуры, может выполнить серию команд
«вниз-вверх-вверх»: это центральная клетка второй строки.
Следующий вопрос, который нужно решить детям - из какой
клетки начинал свой путь Робот, если он добрался до упомянутой
выше клетки за 4 команды. При этом нужно учитывать фигуру,
которую закрасил Робот в процессе выполнения программы –
нельзя выходить за ее пределы. Клетку положения Робота на поле в начальной позиции можно искать перебором. Таких возможных клеток оказывается две - вторая и шестая клетки второй
строки. Отсюда возможных программ Т тоже две.
Ответ:
вниз
вверх
вправо
вправо
вниз
вверх
вверх
вниз
вправо
вправо
вниз
Или

КАРАНДАШ + КАРАНДАШ+ ЛАСТИК =
= КАРАНДАШ + ЛАСТИК+ЛАСТИК+ЛАСТИК+ ЛАСТИК
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вниз
вверх
влево
влево
вниз
вверх
вверх
вниз
влево
влево
вниз
Задача 38. Необязательная. Вы наверное заметили, что эта
задача с подковыркой. Поскольку начальная позиция нечетная и
все разрешенные ходы нечетные, то после любого хода Первого
позиция будет четной, после любого хода Второго - нечетной.
Таким образом, в данной игре всегда будет выигрывать Первый.
По сути дела выигрышная стратегия Первому вообще не нужна,
однако это не значит, что ее нельзя найти формально. Кроме того, дети поймут, что всегда выигрывает Первый тоже далеко не
сразу. Начнут решать задачу они по знакомому алгоритму:
1) Раскрасят числовую линейку (можно взять ее заготовку на
вкладыше):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2) Заметят, что все проигрышные позиции - четные числа, а
выигрышные - нечетные числа;
3) Запишут выигрышную стратегию формально - Первый
должен на каждом своем ходу забирать столько камешков, чтобы
Второму досталось четное число.
Лишь при выполнении последнего задания основная масса
учащихся поймет, что в игре не может победить Второй. К этому
выводу можно прийти, анализируя раскрашенную числовую линейку или из соображений четности-нечетности (подробнее см. в
комментарии к задаче 19).
По окончании решения мы советуем провести общее обсуждение этого вопроса. Следует обратить внимание на то, что существуют игры, когда у игроков просто нет выбора (например,
игры в Камешки с ходом 1), в этом случае выигрышная стратегия
становится не нужна. Если кто-то из сильных детей поймет это
еще до выполнения последнего задания и выскажет вам свои соображения, пусть пишет ответ в произвольной форме, например,
так: «Первый выиграет всегда, какие бы ходы он ни делал» или
что-то в этом роде. Объяснение в последнем задании тоже пишется в произвольной форме, но лучше сначала все-таки выслушать мысли ребят и обобщить их.

к поиску выигрышной стратегии для Второго в игре в Камешки с
начальной позицией 9 и разрешенными ходами 1, 2 и 3 камешка.
В данном случае выигрышную стратегию требуется записать не в
виде общего правила (хотя это не сложно), а пошагово, поскольку ребята в итоге должны уметь делать и то, и другое.
Ответ:
Шаг 1. Сначала Алеша должен отрубить 1 голову, тогда у
змея останется 8 голов.
Шаг 2. Добрыня может отрубить 1, 2 или 3 головы, тогда у
змея останется 7, 6 или 5 голов.
Шаг 3. Теперь Алеша должен отрубить столько голов, чтобы у
змея осталось 4 головы.
Шаг 4. Добрыня может отрубить 1, 2 или 3 головы, тогда у
змея останется 3, 2 или 1 голова.
Шаг 5. Алеша отрубает все оставшиеся головы змея и обретает славу победителя.
Задача 40. Эта задача - упрощенный вариант задачи 36 и
решается она аналогично. Если вы чувствуете, что ребята справляются с такими задачами легко, можно использовать это задание для текущего контроля.
Ответ: выигрышная стратегия есть у Первого. Вот раскрашенная числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Задача 41. Подобные задачи ребятам приходилось решать
уже не раз. Проще всего начать с поиска одинаковых отрезков в
цепочке ⊕V, а затем проверить выполнение условий о числе бусин в цепочке V и длине каждой из цепочек. Решений у этой задачи несколько. Здесь мы приводим два из них: в одном каждая
из одинаковых цепочек имеет длину 3, в другом - длину 4 (при
длине одинаковых цепочек 0, 1, 2 и 5 решение построить невозможно).
Ответ (см. на этой и следующей страницах):

V

Задача 39. Подобная задача ребятам уже встречалась (задача
63 Части 1), но в отличие от той, эта задача является обязательной. Теперь уже все ребята должны понимать, что дело сводится
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Задача 42. Необязательная. Как видите, ветка не нарисована
полностью, а лишь «намечена»: во всех позициях, кроме корневой, нужно поставить еще крестики и нолики. Посоветуйте детям
не спешить, если надо - начать строить дерево на отдельном
листе бумаги (запасные поля есть на вкладыше) или работать в
тетради карандашом. Затрудняющимся можно задать следующие
вопросы:
- Кто должен ходить из корневой позиции?
- Сколько у него есть возможных ходов?
- Есть ли среди этих ходов такой, который позволит выиграть сразу?
Если на все эти вопросы получены ответы, можно вернуться к
тетрадям. Теперь ясно, где нужно нарисовать позицию с выигрышным ходом. Остальные три возможных хода можно произвольно распределить по оставшимся бусинам второго уровня. К
сожалению, в той схеме дерева, которая дана в тетради, не
удастся упорядочить бусины второго уровня дерева так, как мы
договаривались в комментарии к задаче 3. В следующих изданиях мы исправим эту досадную ошибку. Впрочем, на следующих
уровнях это возможно.
Следующие ходы крестиков также возникнут естественно.
Учащиеся уже понимают, почему за корневой позицией у нас шло
четыре позиции, а теперь за каждой позицией - только три. Важно сформировать здесь некоторую дисциплину работы, привычку
к систематичности. В частности, полезно, как только сделан очередной выбор, то есть дорисована позиция в одной из бусин,
передать этот выбор «по цепочке», точнее - по ветке, начинающейся в данной позиции. Это будет требовать определенной аккуратности, внимательности, сосредоточенности. Далее, надо не
забывать отмечать заключительные позиции – сразу рисовать
стрелку и не пытаться что-то выстраивать за ними.
Разумеется, на вид деревья могут различаться из-за того, что
учащиеся могли в разном порядке перебирать возможности, однако в математическом смысле все эти деревья одинаковые. Мы
приводим один из возможных вариантов дерева Q (см. рисунок
на следующей странице).
Теперь можно приниматься за таблицу. Оказывается, найти
значения утверждений довольно легко, если понять их формулировки. При этом легкости ответа способствует то, что учащиеся
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Задача 43. Проследите, чтобы все ребята справились с этой
задачей самостоятельно. Можно также использовать это задание
для текущего контроля. Раскрасив числовую линейку ребята замечают, что все позиции, делящиеся на 3 проигрышные, а все остальные - выигрышные. Поэтому в первом случае выигрышная
стратегия у Первого, а во втором - у Второго.
Задача 44. Необязательная. Мы уже встречались с аналогичной задачей (задача 25 Части 1) и советовали использовать ее как
повод для знакомства с географической картой и атласом. Продолжим это знакомство. Для этого попросите ребят принести на
урок карты или атласы. Кроме того, в отличие от задачи 25, наша
задача содержит дополнительное условие - все города должны
принадлежать Российской Федерации. Поэтому в любом случае
стоит начать решение задачи с разговора о том, что такое Российская Федерация, где она расположена, затем показать ее территорию и границы на большой карте. Чтобы не лишать детей
удовольствия потренировать память и не разрушать специфику
игры в Города, можно попросить их, пока не открывая карту, выписать на черновик названия городов, которые, по их мнению,
входят в Российскую Федерацию. Теперь попросите ребят найти
эти города на карте и проверить свои предположения. Возможно,
кто-то из детей вспомнит небольшой городок, которого на карте
нет. Тогда посоветуйте ему найти область, где расположен город, и убедиться, что эта область принадлежит Российской Федерации. Мы надеемся, что после этого у каждого ребенка на листочке останется список хотя бы из 8-10 названий. Теперь можно
использовать карту для поиска на ней городов, которые в цепочке являлись бы связками между уже имеющимися городами или
их заменой, если связать их никак не удается.
Можно использовать также атлас или энциклопедию. В атласе, однако, будет искушение сразу посмотреть в алфавитный указатель, что тоже неплохо, хотя упрощает задачу.

Заметки о названиях городов России

Из 87 центров субъектов Российской Федерации на букву К
начинаются названия двенадцати, на С - восьми, на В, Н, П и Т по шесть, на А, Б и М - по пять, на У и Ч - по четыре, на И и О по три, на Г, Р, Х и Я - по два, на Д, Е, Й, Л, Э и Ю - по одному.
На буквы Ё, Ж, З, Ф, Ц, Ш, Щ, Ы нет ни одного названия.
С концовками этих названий дело обстоит совершенно иначе: здесь совсем не попалась частотная в начале буква С, 15 кончаются на А, а на К - 25!
На Д начинается лишь малоизвестный поселок Дудинка, а
кончается шесть городов, на А начинается 5, а кончается 15. Есть
город, кончающийся на Ы (Чебоксары), и это не такая уж редкость: в Московской области есть четыре таких города (Бронни цы, Люберцы, Луховицы, Озеры)
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Городов, начинающихся на Ы, в России нет, есть небольшие
поселки городского типа Ыллымах и Ыныкчанский, а также райцентр село Ытык-Кюёль (все - в Якутии), но обнаружить их на
карте далеко не просто.
Три названия кончаются на Й, начинается только один Йошкар-Ола, но это единственный такой населенный пункт на
всю Россию.
Вот подробности:
ПО АЛФАВИТУ:

1. Абакан
2. Агинское
3. Анадырь
4. Архангельск
5. Астрахань
6. Барнаул
7. Белгород
8. Биробиджан
9. Благовещенск
10. Брянск
11. Владивосток
12. Владикавказ
13. Владимир
14. Волгоград
15. Вологда
16. Воронеж
17. Горно-Алтайск
18. Грозный
19. Дудинка
20. Екатеринбург
21. Иваново
22. Ижевск
23. Иркутск
24. Йошкар-Ола
25. Казань
26. Калининград
27. Калуга
28. Кемерово
29. Киров
30. Кострома

31. Краснодар
32. Красноярск
33. Кудымкар
34. Курган
35. Курск
36. Кызыл
37. Липецк
38. Магадан
39. Майкоп
40. Махачкала
41. Москва
42. Мурманск
43. Назрань
44. Нальчик
45. Нарьян-Мар
46. Нижний Новгород
47. Новгород
48. Новосибирск
49. Омск
50. Орёл
51. Оренбург
52. Палана
53. Пенза
54. Пермь
55. Петрозаводск
56. ПетропавловскКамчатский
57. Псков
58. Ростов
59. Рязань

60. Салехард
61. Самара
62. Санкт-Петербург
63. Саранск
64. Саратов
65. Смоленск
66. Ставрополь
67. Сыктывкар
68. Тамбов
69. Тверь
70. Томск
71. Тула
72. Тура
73. Тюмень
74. Улан-Удэ
75. Ульяновск
76. Усть-Ордынский
77. Уфа
78. Хабаровск
79. Ханты-Мансийск
80. Чебоксары
81. Челябинск
82. Черкесск
83. Чита
84. Элиста
85. Южно-Сахалинск
86. Якутск
87. Ярославль

А
А
А
А
А
А
А

А
В
В
В
В
В
Г

ПО КОНЦАМ:

А
А
А
А
А
А
А

Вологда
Дудинка
Йошкар-Ола
Калуга
Кострома
Махачкала
Москва

Палана
Пенза
Самара
Тула
Тура
Уфа
Чита

Элиста
Киров
Псков
Ростов
Саратов
Тамбов
Екатеринбург
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Н Биробиджан
К Нальчик
Г Оренбург
Н Курган
К Новосибирск
Г Санкт-Петербург
Н Магадан
К Омск
Д Белгород
НЬ Астрахань
К Петрозаводск
Д Волгоград
НЬ Казань
К Петропавловск
Д Калининград
НЬ Назрань
Камчатский
Д Нижний Новгород
НЬ Рязань
К Саранск
Д Новгород
НЬ Тюмень
К Смоленск
Д Салехард
О Иваново
К Томск
Е Агинское
О Кемерово
К Ульяновск
Ж Воронеж
П Майкоп
К Хабаровск
З Владикавказ
ИЙУсть-Ордынский К Ханты-Мансийск Р Владимир
Р Краснодар
К Челябинск
К Архангельск
Р Кудымкар
К Черкесск
К Благовещенск
К Южно-Сахалинск Р Нарьян-Мар
К Брянск
Р Сыктывкар
К Якутск
К Владивосток
РЬ Анадырь
Л Барнаул
К Горно-Алтайск
РЬ Тверь
Л Кызыл
К Ижевск
Ы Чебоксары
Л Орёл
К Иркутск
ЫЙ Грозный
ЛЬ Ставрополь
К Красноярск
Э Улан-Удэ
ЛЬ Ярославль
К Курск
МЬПермь
К Липецк
Н Абакан
К Мурманск
Примечание: Усть-Ордынский - поселок городского типа, Агин ское - село.
Задача 45. Необязательная. Здесь ребята впервые сталкиваются с тем, что раскрашивать выигрышные и проигрышные позиции и строить выигрышные стратегии можно не только для игры
в Камешки. Этот переход является важным, поэтому несмотря на
то, что задание необязательное, сильным учащимся предложить
его стоит обязательно. Если время позволяет, можно сначала дать
возможность ребятам, работающим с задачей, просто поиграть в
эту игру, чтобы освоиться с правилами. После этого учащиеся раскрашивают начало числовой линейки (нарисованной на отдельном листочке). В данной игре начальная позиция – число 0, заключительная - число 100. Поэтому начинать раскрашивать
линейку нужно с заключительной позиции 100 и раскрашивать
позиции до тех пор, пока не выяснится общая закономерность
чередования проигрышных и выигрышных позиций в данной игре.
Итак, 100 - проигрышная позиция для игрока, делающего
ход (на предыдущем ходу противник назвал число 100 и уже
выиграл). Позиция 99 - выигрышная, так как из нее за один ход
можно получить проигрышную позицию 100 – для этого нужно
прибавить 1. Аналогично выигрышными являются позиции 98–91.
Теперь рассмотрим позицию 90. В результате любого хода из
позиции 90 получается выигрышная позиция (91, 92, …99), значит, позиция 90 – проигрышная. Так ребята движутся вниз по
числовой линейке, пока им не становится ясно, что проигрышные
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позиции - все числа, делящиеся на 10, а все остальные – выигрышные. Таким образом, позиция 10 - проигрышная, позиции 9,
8, 7,…1 - выигрышные, а ноль - проигрышная. Значит выигрышная стратегия есть у Второго. Она заключается в том, чтобы на
каждом своем ходу прибавлять такое число, чтобы в результате
получалось число, делящееся на 10.

Стратегии в играх на шахматной доске
Теперь ребятам предстоит познакомиться с серией игр, для
которых также, как и для игры в Камешки, можно строить выигрышные стратегии путем полного перебора и исследования всех
возможных позиций игры. Но теперь позиции будут расположены
не на одномерной числовой линейке, а на двумерной плоскости
(в большинстве игр это будет поле 8× 8 клеток, хотя, вообще
говоря, поле может быть любого (конечного) размера).
Переход на двумерное поле порождает дополнительную
трудность в переборе и выявлении выигрышных и проигрышных
позиций. Если на числовой линейке, раскрашивая позиции, мы
соблюдаем естественный порядок их следования, то на шахматной доске мы должны выбирать свой порядок перебора и раскрашивания клеток.
Другая трудность возникает на этапе формулирования выигрышной стратегии. Исследуя игру в Камешки, мы формулировали
выигрышную стратегию двумя способами - либо пошагово, объясняя, как должен ходить игрок на каждом ходу в зависимости от
ходов противника, либо в виде общего правила, основанного на
найденной закономерности в расположении выигрышных и проигрышных позиций на числовой линейке. В играх же на шахматной доске пошаговое изложение выигрышной стратегии крайне
затруднительно из-за большого числа вариантов ходов противника, а закономерность в раскраске позиций не всегда легко выделить. Поэтому строить и формулировать выигрышные стратегии в играх на шахматной доске мы часто будем, опираясь на
раскрашенные позиции – клетки игрового поля.
Хочется обратить особое внимание на то, что наша терминология расходится с общепринятой шахматной терминологией.
Шахматисты называют поле для игры в шахматы шахматной доской, а клетки шахматной доски – полями. Наверное, если наша
книга, где шахматная доска названа полем, а поля клетками, попадет в руки шахматисту, это произведет на него такое же впечатление, какое на нас с вами произвел бы рассказ о письменности, в котором слова назывались бы буквами, а буквы – значками. Но дело в том, что термин «поле» у нас занят, еще начиная с
работы с Роботом. Также этот термин давно используется в описании игр, например, «поле 3х3 для игры в Крестики-нолики».
«Клетка поля» – тоже давно задействованный термин. Нам бы не
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хотелось сейчас полностью менять терминологию, подстраиваясь
под шахматную. Все-таки мы будем обсуждать не игру в шахматы, а будем использовать только «поле» – шахматную доску.

Комментарии к задачам 46-53 Части 2
Задача 46. Данная задача позволит ребятам познакомиться с
новой игрой Король. Хотя эта игра имеет несложные правила,
все-таки для начала нужно освоиться, «почувствовать» новую игру.
Следует заранее приготовить все необходимое для игры поле (либо настоящую шахматную доску, либо поле с листа вырезания) и фишку (либо шахматного короля, либо пластмассовую
или бумажную фишку). Если вы хотите вначале продемонстрировать 2-3 партии на доске, то проще всего это сделать, расчертив
в виде шахматного поля металлическую доску и передвигая по
ней какую-нибудь магнитную фигурку.
После того, как все необходимое для игры подготовлено,
каждая группа выбирает начальную позицию. Начальная позиция
выбирается один раз для всех партий турнира и записывается
каждым членом группы в соответствующее окно. Затем члены
группы играют круговой турнир (как всегда, для экономии времени можно проводить по две партии одновременно и затем меняться партнерами). По ходу проведения турнира нужно заполнять клетки таблицы (имена игроков по вертикали и горизонтали
нужно, как обычно, внести заранее). По окончании турнира подсчитываются очки и выявляется победитель.
В условии задачи не сказано ничего о выборе очередности
хода в каждой партии турнира. Как выяснится позднее, в зависимости от выбранной начальной позиции, один из игроков имеет
выигрышную стратегию. Если вы хотите, чтобы в каждой партии
оба игрока имели одинаковые шансы на победу, предложите ребятам перед началом каждой партии выяснять очередность хода
с помощью жребия или считалки.
В этой задаче можно, кроме знакомства с новой игрой, провести некоторую пропедевтику к поиску выигрышной стратегии в
данной игре (этому будут посвящены задачи 47 и 48). Для этого
попросите ребят по ходу заполнения турнирной таблицы помечать в каждой партии, кто был Первым. В таком случае по окончании турнира ребята смогут сказать, кто чаще выигрывал – Первый или Второй. Это даст возможность сформулировать гипотезу
о том, какой является выбранная в качестве начальной позиция –
выигрышной или проигрышной. Лучше всю эту информацию собрать воедино на доске, в ходе решения следующей задачи ребята смогут ее проверить.
Задача 47. Гипотезы для ответа на вопрос этой задачи ребята
могли получить в ходе решения задачи 46, а вот точный ответ
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они могут дать, только пометив все возможные позиции (все
клетки поля) как выигрышные или проигрышные. Возможно, вам
придется в этой задаче помочь кому-то из ребят индивидуально
или даже несколько клеток раскрасить совместными усилиями
всего класса.
Самым актуальным здесь будет вопрос последовательности,
порядка раскраски клеток. Естественно, мы начинаем с заключительной позиции – клетки а1, она будет проигрышной позицией.
Видимо, далее следует раскрасить красным все клетки доски,
из которых можно попасть в а1 за один ход (а2, в2, в1). Напомним, что по нашему определению позиция называется выигрышной, если есть хотя бы один ход, который изменяет ее на проигрышную. Ясно, что клетки а2, в2 и в1 - выигрышные позиции,
поэтому и помечаем их красным.
Дальше встает вопрос о том, какие клетки и в каком порядке
раскрашивать. Очевидно, нужно искать те позиции, для которых
все клетки, куда возможны ходы, уже раскрашены – ведь только
такие позиции мы можем оценить как выигрышные или проигрышные. Например, возьмем клетку с3. Из нее можно попасть в
клетки в2, в3 и с2, но пока не все эти позиции раскрашены, поэтому и клетку с3 мы раскрасить пока не можем. Необходимо
найти позицию, из которой можно сделать ходы только в уже
помеченные позиции и начать с нее. Например, такой будет позиция с1, ведь из нее можно сделать ход только в в1 (выигрышную позицию), значит с1 - проигрышная позиция. Аналогично
выясняется, что а3 - проигрышная позиция.
Теперь уже можно раскрасить клетки с2 и в3, они обе будут
выигрышными, так как в результате одного хода из них могут
получиться проигрышные позиции (с1 и а3 соответственно). Клетку с3 раскрасим синим – эта позиция проигрышная, так как все
ходы из нее ведут в выигрышные позиции (в3, в2 и с2).
Далее будем раскрашивать следующий «угловой слой» клеток поля, ограничивающий раскрашенные уже клетки сверху и
справа, двигаясь слева направо и снизу вверх (последняя раскрашенная клетка - клетка диагонального ряда d4). Все позиции
этого слоя оказываются выигрышныa b c d e f g h
ми позициями, поскольку для каждой
существует ход в проигрышную пози8
цию.
Так ребята раскрашивают клетки 7
поля слоями, двигаясь снизу вверх и 6
слева направо, пока не доходят до 5
верхнего правого угла поля. Получается следующая раскраска клеток поля: 4
Заканчивается решение задачи 3
заполнением окон в ответе. Ясно, что 2
если начальная позиция выигрышная
(клетка раскрашена красным), то 1
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Первый может, передвигая на каждом своем ходу короля на синюю клетку, выиграть при любой игре Второго, то есть имеет выигрышную стратегию. Если же начальная позиция в синей клетке,
то выигрышной стратегией обладает Второй (он обязательно окажется в выигрышной позиции после первого хода Первого).
Заметим, что один ответ к задаче, без раскраски шахматного
поля не может говорить о понимании учащимся выигрышной
стратегии в данной игре, ведь окна могут быть заполнены совершенно формально, по аналогии с игрой в Камешки, где красная
начальная позиция говорит о том, что выигрышная стратегия
имеется у Первого, а синяя - о том, что у Второго. Поэтому главное в этой задаче – именно раскраска клеток шахматной доски.
Задача 48. Как и аналогичные задачи 23 и 32, данная задача
имеет целью проверить, понимают ли ребята, как следовать
построенной в предыдущей задаче выигрышной стратегии при
проведении реальных партий. Следовать выигрышной стратегии
в данной задаче может только Первый, поэтому за Первого в равной степени должен поиграть каждый учащийся. Именно Первый
в начале игры должен правильно выбрать начальную позицию
(клетку, помеченную на поле в задаче 47 красным) и далее делать такие ходы, после которых король бы всегда оказывался в
проигрышной позиции (синие клетки поля из задачи 47). Если все
эти условия соблюдаются, то оба утверждения в рамке в данной
задаче оказываются истинными. Если у какой-то пары получились
другие результаты, обсудите с этими детьми еще раз задание,
попросите их сыграть еще одну партию (Первым должен быть тот
учащийся, который проиграл, будучи Первым). При этом Первый
должен подробно объяснять все свои действия, начиная с выбора
начальной позиции.
Задача 49. Как и в задаче 46, ребята здесь знакомятся с правилами новой игры в ходе проведения кругового турнира в группе. Существенное отличие игры Ладья состоит в том, что начальная позиция фиксирована (клетка а1). Можно начать работу над
задачей с нескольких тренировочных партий на доске под контролем всего класса. Если вы хотите использовать опыт, полученный при решении этой задачи в ходе решения задачи 50, есть
смысл помечать в таблице, кто из ребят в каждой партии был
Первым, а кто Вторым, чтобы впоследствии можно было посчитать, в скольких партиях турнира победил Первый, а в скольких –
Второй. Скорее всего большинство детей обратит внимание на
то, что Второй выигрывает в этой игре чаще.
Задача 50. Если в предыдущей задаче учащиеся обратили
внимание на то, что Второй выигрывает чаще, то здесь им придется доказать, что Второй действительно обладает выигрышной
стратегией. Для этого необходимо пометить все клетки поля,
т. е. определить выигрышные или проигрышные позиции. Если в
задаче 47 вам пришлось помогать ребятам при раскрашивании
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позиций довольно активно, то постарайтесь здесь предоставить
им больше самостоятельности - ограничьтесь наводящими вопросами и замечаниями, причем по возможности в индивидуальном порядке.
Как и в задаче 47, наверное, наибольшее число вопросов вызовет порядок раскрашивания клеток поля. Естественно начинать
с заключительной позиции - клетки h8 (проигрышная позиция).
Дальше действует знакомый из задачи 47 принцип - сначала раскрасить все позиции, из которых можно попасть в h8 за один ход
- эти позиции будут выигрышными. Таким образом оказываются
помеченными красным все клетки верхнего ряда и крайнего правого столбца. Дальше выбираем позицию, все ходы из которой
приводят в раскрашенные клетки - g7. Она оказывается проигрышной, так как из нее можно попасть только в выигрышные позиции (g8 и h7). После этого мы можем раскрасить все оставшиеся клетки второй строки и второго справа столбца.
Как видите, порядок раскрашивания здесь несколько иной,
чем в задаче 47. Мы опять раскрашиваем клетки «угловыми слоями», но начинаем с самого большого
a b c d e f g h
слоя, причем с диагональной клетки.
Иной будет и рисунок раскрашенных 8
клеток поля (см. картинку). Здесь он
7
более простой - все позиции диагонали а1-h8 проигрышные, остальные 6
позиции - выигрышные. Поскольку 5
начальная позиция в игре - проиг- 4
рышная, то выигрышнй стратегией
здесь обладает Второй. Она заключа- 3
ется в том, чтобы на каждом своем 2
ходу ставить фишку в одну из клеток 1
диагонального ряда а1-h8.
Задача 51.
Ответ: 3•(12 - 25:5)+10; 5•(11 - 9)+30:(39 - 29)
Задача 52. Необязательная. Конечно, после выяснения, откуда Робот может дважды пойти влево, задача становится совсем
простой и требует аккуратного выписывания. Если кого-то из детей смутит то, что Робот дважды ходит по одним и тем же полям
(на самом деле это часто встречалось и раньше), то обсудите с
ними, что именно им не нравится. Возможно, что им неприятна
«неэкономность». Здесь уместно сказать несколько слов о сложности вычисления шагов (в данном случае - Робота) и спросить,
за сколько же шагов удастся покрасить нужную картинку и почему шагов не может быть меньше.
Задача 53. Необязательная. Заметим, что чем меньше клеток
в исходной фигуре, тем меньше перебор и проще решение. Например, в данной фигуре три целые клетки и две половинки,
значит, в каждую из искомых частей входит по крайней мере по
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половинке и по целой клетке. Также становится ясно, что одну из
целых клеток исходной фигуры придется делить пополам. Теперь дело за малым - выяснить, какую целую клетку нужно делить и как.
Ответ: см. рисунок.

Подготовка к теме «Дерево всех слов данной длины»
Следующая тема, «Дерево всех слов данной длины (из данного мешка)» во многом опирается на уже пройденный материал.
Поэтому перед тем, как начинать новую тему, нам необходимо
повторить некоторые темы и задачи из курса 3 класса. Речь идет
о построении мешка всех путей дерева и, наоборот, о построении дерева по мешку его путей. Этому и посвящено большинство задач на с. 30–33 учебника.

Комментарии к задачам 54-62 Части 2
Задача 54. Здесь ребятам предстоит построить дерево по
мешку его путей. Вообще-то таких деревьев существует много,
но в данной задаче уже имеется заготовка, которая вынуждает
строить ребят самое «экономное» дерево - дерево с минимальным числом бусин. Понятно, что нельзя вписывать бусины в дерево L наугад.
Можно заметить, что из одной корневой бусины берут начало
3 пути, из другой - 4. Необходимо решить, где записать букву С,
а где - П (руководствуясь числом слов в мешке,
начинающихся на каждую из этих букв). ДальН
ше в двух ветках можно разместить два самых длинных слова - ПОРТ и СОРТ. ПоА
Р
сле этого остальные слова можно просто «пристраивать», исходя из букв,
П О
Л
уже имеющихся в дереве. В дереве
есть два пути, которые можно по- L
Р
Т
менять местами - ПАР и ПАН. Если
кто-то из ребят спросит, в каком
С О
Н
порядке лучше ставить бусины, следующие после А (Р и Н), предложите им
Р
Т
руководствоваться алфавитным порядком,
У
именно так мы стараемся упорядочивать в
Д
деревьях буквы.
Ответ: (см. картинку).
Задача 55. Необязательная. Это довольно сложная задача на
расстановку слов в алфавитном порядке. Во-первых, во всех словах двубуквенное начало одинаковое (нужно уметь просто откидывать эти буквы при упорядоченье слов). Во-вторых, есть три
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группы слов, в которых одинаковые и третьи буквы. В-третьих,
встречаются случаи упорядоченья двух слов, одно из которых является частью другого (например, ТАКСИ и ТАКСИСТ). Если вы
хотите предложить эту задачу всем, но одновременно помочь
слабым ребятам, проще всего заготовить набор с карточками, содержащими данные слова (или попросить ребят самих написать
эти слова на 15 пустых карточках). Тогда слабые учащиеся смогут раскладывать карточки на столе, сортируя их по группам, перекладывая и прочее. После того, как все слова будут сложены в
общую стопку в алфавитном порядке, их можно будет записать в
окна цепочки. Для остальных ребят один из способов избежать
грязи - работа карандашом.
Ответ:
ТАБУРЕТ
ТАЙНЫЙ
ТАЛАНТ
ТАЗ
ТАЙФУН
ТАМ
ТАЙГА
ТАКСИ
ТАНЕЦ
ТАЙМ
ТАКСИСТ ТАНК
ТАЙНИК
ТАКТ
ТАНКЕР
Задача 56. Продолжаем подготовку к теме «Дерево всех слов
данной длины (из букв данного мешка)». Забежав вперед, отметим, что тема эта очень важная, она дает учащимся примеры задач из классической области математики, называемой комбина торикой. В классической комбинаторике самым важным было сосчитать, сколько должно получиться объектов того или иного вида. Например, в нашей задаче требовалось бы сказать, сколько
разных слов длины 3 можно составить из трех букв. В современной же комбинаторике более важно построить все объекты того
или иного вида.
В задаче 56 пока не требуется построить все объекты - дерево уже посроено, нужно просто выписать все его пути. Данное в
задаче дерево У – это дерево построения всех слов длины три из
мешка букв (А, В, и С). Пути этого дерева – не осмысленные слова, а наборы из трех букв, что может несколько затруднить работу.
Ответ:
АВС
АСВ
ВАС
ВСА
САВ
СВА

Задача 57. В отличие от задачи 56, здесь уже дан мешок, содержащий все возможные цепочки длины четыре, составленные
из 0 и 1 . Требуется по этому мешку построить дерево.
Ясно, что все бусины дерева Q - числа 1 или 0. Можно заметить также, что в мешке R нет одинаковых путей, значит корневые бусины разные (0 и 1) и все бусины, следующие за бусиной
каждого уровня (кроме листьев) – разные (на самом деле их всег-
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да две: 0 и 1).
Дерево, которое дети рисуют в этой задаче, очень знаменитое, наверное, самое знаменитое из деревьев, как и похожие на
него деревья другой высоты и с другими бусинами вместо 0 и 1,
например, черной и белой бусинами. Это дерево называется пол ным двоичным (или бинарным) деревом высоты 4. Можно построить такое же дерево высоты 3 или 5 и т. д.
Задача для вас: сколько имеется путей в дереве высоты 5? А в
дереве высоты 7?
Как вы, вероятно, слышали, в компьютере информация хранится в виде цепочек нулей и единиц. В задаче дети выписывают
все такие цепочки длины 4.
Задача 58. Необязательная. Это достаточно сложная задача
на разрезание. Ее стоит предлагать ребятам, которые имеют достаточно большой опыт решения таких задачах и которым такие
задачи нравятся. То, что форма каждой из частей заранее известна (а их количество можно посчитать), конечно, помогает, но не
до конца, поскольку исходная фигура довольно
большая и размещение в ней Т-образных частей - задача не простая.
Как мы советовали в комментариях к подобным задачам, можно начать с «выступающих» клеток - клеток, которые имеют три общие стороны с границей поля. Например, возьмем две крайние правые клетки и посмотрим,
как в данной фигуре могут размещаться Т-образные части, содержащие эти клетки. Поэкспериментировав, выясняем, что здесь возможен лишь один вариант:

Теперь легко выделить соседние части, прилегающие к первым двум:

Оставшиеся три части укладываются уже однозначно:
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Задача 59. Продолжаем предварительное обсуждение темы
«Построение всех слов данной длины (из букв данного мешка)».
Итак, нужно построить дерево М, мешок путей которого задан.
Слова в мешке очень похожи друг на друга и их довольно
много (24 слова), поэтому при попытке решить задачу «в лоб» вероятность ошибок очень велика. Тем не менее, мы надеемся, что
сильные дети решат эту задачу быстро, несмотря на большой
объем. Остальным детям мы советуем вам перед решением этой
задачи дать несколько предварительных рекомендаций. Это
можно сделать как индивидуально, так и в совместном обсуждении всем классом.
Сначала несколько обычных технических советов. Как и всегда, с подобной задачей лучше работать карандашом - иначе потом будет трудно исправить ошибки. Детям, которые не смогли
сразу сориентироваться, посоветуйте выписать все слова из мешка F на небольших карточках (или просто кусочках бумаги) и
рассортировать их на столе. Правда, сначала нужно будет тщательно проверить, все ли слова выписаны на карточки и нет ли в
них ошибок. Впрочем, самым слабым вы можете подготовить такой комплект карточек заранее и просто выдать в готовом виде.
Если кто-то сам догадается изготовить для себя такие карточки замечательно!
Теперь несколько содержательных советов. Конечно, дерево
М удобнее строить, начиная от корневых бусин и продвигаясь
постепенно к листьям. В ходе работы можно обсуждать вопрос,
почему за данной бусиной следуют три (или две) бусины и т. д.
Последовательность «вкладывания» слов в дерево может быть
различной. Можно, например, просто наугад брать любое слово
и помещать его в дерево. Но при такой стратегии может возникнуть неприятность, если, скажем, первые буквы слов СТО и СОТ
мы поместим в разных квадратиках. Поэтому учащиеся должны
как-то дойти до мысли, что все слова, начинающиеся с С, должны начинаться с одной корневой бусины. Такое решение может
возникнуть у них случайно или оказаться принятым из каких-то
неясных, интуитивных соображений. Все это неплохо, надо лишь
убедиться, что ответ действительно верный. Хорошо, если в обсуждениях на тему данной задачи возникнет слово (и понятие)
возможность, в данном случае - «какие есть возможности для
следующих букв» и т. п.
Мы надеемся, что тем детям, которые будут работать с карточками, не будет сложно разобраться, даже если это будут «слабые» дети. Если они сначала рассортируют слова по первой букве, то быстро обнаружат, что получилось четыре кучки: слова, начинающиеся с букв М, О, С и Т. Корневых бусин в дереве М тоже
ровно четыре, поэтому, собственно, других вариантов и нет - надо вписать буквы М, О, С и Т в корневые бусины. Теперь, рассортировав слова в каждой кучке по второй букве, получим по три
кучки для каждой первой буквы - и в дереве М тоже заготовлено
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по три окошка. Закончить построение дерева будет
С
О
уже совсем нетрудно.
Т
После того, как большинство детей построит
дерево М (все равно, каким именно способом),
О
очень важно обсудить с детьми, что при решении М С
Т
подобных задач необходимо правильно органиО
зовать свою работу. Только это даст возможность
Т
избежать множества ошибок и поможет быть увеС
ренным в правильности решения. В частности,
С
при построении дерева букв лучше придержиМ
ваться лексикографического порядка. В случае с
Т
деревом М нужно вписывать буквы первого
М
уровня по алфавиту сверху вниз, затем следуюО С
щие буквы после каждой корневой - тоже по
Т
алфавиту сверху вниз и так далее (см. картинМ
ку). Такой порядок, с одной стороны, приведет
Т
С
к большей организованности работы, а, с другой стороны, все пути дерева М окажутся выст- М
О
роены в лексикографическом порядке, и рабоМ
Т
тать с таким деревом (и мешком путей) будет
гораздо проще - так же, как работать с упоряМ
доченной цепочкой слов гораздо проще, чем с
С О
Т
неупорядоченной или с мешком слов. Попросите всех детей, даже если они нарисовали дерево
М
Т
М с первого раза без ошибок, переписать буквы
О
так, чтобы пути дерева М были упорядочены лексикографически.
О
М
Осталось проверить, что мешок F действиС
тельно является мешком всех путей дерева М М
пометить попарно листья дерева и слова мешка.
Удобно по ходу заполнения дерева помечать (на- Т О С
пример, подчеркивать) слова, соответствующие
М
появившимся путям дерева. Тогда, закончив заполС
нять окна, ребята уже будут знать ответ на вопрос,
О
действительно ли мешок F - мешок всех путей дерева М.
Ответы на вопросы задачи 59, конечно, не должны вызвать
затруднений - они даны скорее для самоконтроля. Ответы на
третий и четвертый вопросы должны совпадать, как и ответы на
первые два вопроса. Но интересно порассуждать с ребятами, что
проще - убедиться в отсутствии двух одинаковых слов в мешке
или в отсутствии двух одинаковых путей в дереве. Если заполнение дерева шло осознанно (а особенно, если пути построенного
дерева упорядочены), то ребята сразу скажут, что двух одинаковых путей там нет, и объяснят, почему. Действительно, если пути
выходят из разных корневых бусин, то, естественно, отличаются
друг от друга (первой буквой), а если из одной, то у них различны либо вторые буквы, либо третьи.
В условии задачи утверждается, что в мешке F присутствуют
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все слова длины 3, составленные из букв М, О, С, и Т. Когда дерево М уже будет построено, полезно спросить детей, действительно ли в этом мешке есть все слова, которые можно составить
из этих четырех букв. Популярный и вполне разумный ответ: «Конечно все, ведь это написано в условии» – можно временно отложить в сторону и спросить, а могут ли дети сами объяснить, доказать, пояснить, что это действительно так. Дискуссия может получиться очень поучительной, хотя настаивать на полном прояснении вопроса не стоит – ведь это тема следующего листа определений.
Подобные разговоры постепенно будут приводить ребят к
выводу, что задачу поиска всех возможностей очень удобно изображать графически в виде дерева. Этим мы будем пользоваться
и дальше.
Тем ребятам, которые быстро справились с задачей, можно
предложить подсчитать, сколько существует слов длины 4, составленных из данных букв, и подумать, как можно быстро выписать все такие слова, имея мешок F и дерево М (таких слов будет
тоже 24 - нужно просто дописать в конце каждого слова мешка F
ту букву из данных четырех, которой в этом слове нет).
Задача 60. Необязательная. Здесь - главное решить, какая
же это первая (она же последняя) буква слов в цепочке J. Конечно, для решения этой задачи нужно пользоваться не школьным
атласом, а большим, «взрослым» атласом, в котором есть именной указатель.
Задача 61. Необязательная. Как и в других подобных задачах, здесь проще сначала составить цепочку мешков, исходя из
того, какие буквы встречаются на соответствующих местах в словах мешка ⊗D:

D

Н

П

О

Р

А

Ы

У

Е

Теперь, раскрыв цепочку мешков D, можно дописать в мешок недостающие слова: НОРЫ, НОРЕ, ПОРА, ПОРУ.
Задача 62. Необязательная. Здесь ребята одновременно повторяют тему «Двумерная таблица для мешка» и употребление
понятия каждый в сложных ситуациях. В ходе анализа условия
ребятам становится ясно, что необходимо проверять справедливость таблицы для каждого внутреннего мешка каждого большого мешка. При этом с каждым большим мешком может возникнуть одна из двух ситуаций - либо хотя бы для одного внутреннего мешка таблица не выполняется, либо она выполняется для
всех внутренних мешков. В первом случае большой мешок нам не
подходит, во втором - мы нашли решение.
Однако, провека истинности таблицы для 11 мешков (в худшем случае) может занять много времени. Как же сократить процесс сопоставления таблицы и содержимого мешков. Один из
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способов - проверять сразу все мешки на наличие бусин определенного цвета и формы, по ходу отбрасывая неподходящие
мешки. Например, в мешках должны быть 2 синие бусины - круглая и треугольная. Это выполняется для всех мешков, двигаемся
дальше. В каждом мешке должно быть 3 красные бусины - одна
квадратная и две круглые. Проверяем, выясняется, что для третьего внутреннего мешка первого большого мешка это не так, значит, первый большой мешок нам не подходит (его больше проверять не будем). Далее в каждом внутреннем мешке должны лежать 3 зеленые бусины - 1 квадратная и 2 треугольные. Проверяем внутренние мешки второго и третьего больших мешков, выясняется, что для второго внутреннего мешка третьего мешка это
не выполняется, значит, третий большой мешок нам не подходит.
Остается проверить последнюю строку таблицы для каждого
внутреннего мешка второго большого мешка и убедиться, что
именно он удовлетворяет условию задачи.

Контрольная работа № 3. Ответы и решения
Задача 1. Первые задачи в обоих вариантах различаются
только именем дерева, которое требуется построить. Дело в том,
что сложность построения дерева для игры в Камешки сильно
меняется при изменении параметров. Чтобы варианты были равнозначны, нам пришлось по0
1
жертвовать различием вариантов в пользу
того, чтобы задачи были одинаковой
0
2
трудности.
Ответ:

3

4

2

5
3

1

0

1

0

Ответ (оба варианта): выигрышная стратегия есть у Второго.
Он должен на каждом своем ходу забирать столько камешков,
чтобы противнику досталось число, делящееся на три.
Задача 3. При решении этой задачи учащиеся пользуются
раскрашенной линейкой из задачи 2. Разумность партии зависит
от игрока, обладающего выигрышной стратегией, то есть в данном случае от Первого (в обоих вариантах). Поэтому цепочка
партии может считаться правильным ответом в том случае, если
все позиции, получающиеся после ходов Первого - проигрышные
(а именно числа, делящиеся на 3).
Задача 4. Корневые бусины деревьев в двух вариантах симметричны, поэтому при кажущейся разнице деревья F и R, по существу, совершенно одинаковы (по той же причине они одинаковы и с задачей 3 Части 2).
Обратите внимание, что ничейных заключительных позиций в
дереве нет. Ребята должны убедиться в этом, используя достроенное дерево, и зеленым ничего не обводить.
Ответ:
Вариант 3-1:

F

0

2

1

1

0

0

0
Задача 2. Данное задание считается полностью решенным,
если учащийся правильно раскрасил числовую линейку (в 1 варианте до позиции 15, во 2 - до позиции 12) и правильно ответил
на вопрос задачи. Вот раскрашенная числовая линейка:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Вариант 3-2:

Х
ХX
Х
ХO
X
O
ХO
X
O
OO

R

Х
ХX
OO

ХO
ХX
OO

ХOX
Х X
OO

Х
Х
O

ХO
Х XX
OO

Х
Х
O

ХO
Х X
OO X
O Х XO Х
Задача 5. Необязательная. В данной задачеХ
оценивается
ХX
Х X
Х
только правильность раскраски позиций поля. Скорее
O O всего
O O ре-O
бята заметят, что обе игры (Король-2 и Король-3) похожи на игру
Х O
Король. Принцип раскраски позиций остается тем же (подробно
Х XX
см. комментарий к задаче 47).
OO
Ответ:
Вариант 3-1:
Вариант 3-2:
Х O
Х X

a b c d e f g h
8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g OhO X
Х
ХXO
OO

Х X
Х XO
OO
Х
Х XO
OO X
Х
ХX
OOO
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Как мы уже упоминали, построение дерева всех слов данной
длины из букв данного мешка – важный пример из классической
области математики, называемой комбинаторикой. При этом,
строя дерево, мы не просто считаем, сколько должно получиться
объектов того или иного вида (как требуется в классической комбинаторной задаче), а строим все объекты, решая задачу из
современной комбинаторики.
В определении, данном в учебнике, мы говорим о дереве,
представляющем последовательность выборов: мы выбираем
буквы из данного мешка и выбранные буквы последовательно
выписываем. При этом уже выбранная буква из дальнейших выборов изымается. Таким образом, в качестве первой буквы слова
мы можем выбрать одну из четырех, в качестве второй - уже одну
из трех, в качестве третьей - одну из двух оставшихся.
Напомните детям, что для того, чтобы не запутаться, мы
строим деревья букв, придерживаясь лексикографического порядка - каждый раз, выписывая следующие буквы после каждой
буквы, мы располагаем буквы в алфавитном порядке сверху вниз.
Так же построено и дерево Q.
Попросите детей, рассматривая этот лист определений, найти в мешке слова, которые они считают словами русского языка.
Очевидно, что словами русского языка являются РОК, СОК, СОР,
а если брать не словарные формы, то и РОС, КОС. Однако ОКР
(опытно-конструкторские работы) и особенно ОРС (отдел рабочего снабжения - бывали орсовские магазины) - также слова русского языка.
Для справки об экзотических словах русского языка
КОР устар. оскорбление, брань. Отсюда: укор, наперекор,

корить и пр.
КОС диал. скворец.
ОРК злобное мифологическое существо в германо-скандинавской мифологии.
ОСК представитель осков, италийского племени, обитавшего в Кампании.
СКО «филум» [семья] из 8 папуасских языков.

Комментарии к задачам 63-80 Части 2
Задача 63. Данная задача похожа на задачу с листа определения. Различаются эти задачи числом букв в мешке. В результате
на соответствующих уровнях в деревьях (дереве G и дереве Q с
листа определения) располагается разное число бусин. Так в дереве G корневых бусин будет три (поскольку на первом месте
каждого из слов может быть одна из трех букв мешка R). За каждой из корневых бусин будут следовать две (столько останется,
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если одну бусину из мешка уже взяли), а за каждой бусиной второго уровня - одна. Несмотря на это различие, надеемся, что ваши ребята справятся с построением дерева самостоятельно.
Однако, нужно учесть, что изобразить дерево на листе так же
красиво, как в учебнике, некоторым ребятам окажется сложно, и
здесь, возможно, потребуется ваша помощь. Чтобы, с одной стороны, не подсказывать ребятам решение, а, с другой, обеспечить
правильное размещение дерева в окне, посоветуйте учащимся
сначала нарисовать дерево на черновике. Напомните им, что желательно строить дерево в лексикографическом порядке. После
этого уже можно обсуждать, как рационально
использовать место в окне.
С
Т
После того, как дерево построено
А
(см. картинку справа), аккуратно выпиТ
С
сываем в мешок К все пути (см. картинку).
А
Т
Необходимость отвечать на воп- G
С
росы побуждает ребят проверить
Т
А
свое решение. Отвечая на вопрос
«Все ли пути дерева G есть в мешке
А
С
К?», нужно иметь в виду, что совпадение
Т
числа листьев дерева G и числа слов в
С
А
мешке К есть необходимое, но не достаточное условие правильности ответа. Если эти числа не
совпадают, можно точно утверждать, что ученик до- К
АСТ
пустил ошибку. Однако, если совпадают, это еще не
значит, что все пути дерева есть в мешке. Например,
АТС
ученик мог по невнимательности дважды выписать
САТ
один и тот же путь, а какой-то другой пропустить.
СТА
Для утвердительного ответа на вопрос необходимо
не только сосчитать количество слов и путей, но и
ТАС
внимательно снова просмотреть пути дерева, ставя
ТСА
пометки около слова, соответствующего каждому
пути.

тат. Поэтому мы предлагаем детям самим показывать в каждой
подобной задаче, как они будут обозначать в дереве арифметические действия. Предлагаем вам несколько способов (возможно
вы или дети изобретете и другие). Первый - использовать те же
цвета, что и на листе определений «Дерево вычислений» (голубой, светло зеленый, розовый, желтый). Тогда для этого урока
придется попросить детей принести карандаши или фломастеры
соответствующих цветов. Второй способ - не раскрашивать соответствующую бусину, а просто обводить некоторым цветом по
границе бусины. В этом случае можно использовать стандартные
цвета, которые дети обычно использовали при решении задач красный, синий, желтый, зеленый. Третий способ - использовать
штриховку (простым карандашом) четырех разных типов, например, вертикальную, горизонтальную, диагональную, клетку.
Главное, чтобы при любом способе дети не забыли отразить введенные обозначения в свободных клетках образца.
Как вы помните, вопрос о специальной упорядоченности дерева вычислений (правильном порядке расположения бусин на
каждом уровне и порядке листьев в соответствии с порядком
следования чисел в выражении) мы с детьми еще подробно не
обсуждали. Поэтому мы не можем сразу от них требовать обязательного следования этому порядку. С другой стороны, именно
самостоятельное построение дерева может подтолкнуть многих
учащихся к тому, чтобы задуматься над этим вопросом. Поэтому
после того, как большинство детей задачу решит (или хотя бы
попытается решить), стоит провести общее обсуждение того, в
каком порядке правильно располагать бусины в дереве вычислений.
Но сначала дерево нужно построить.
Прежде, чем начать рисовать дерево, надо, конечно, внимательно изучить арифметическое выражение и пронумеровать порядок действий:
1
2 4
3
(24 + 6) : 3 + 72 : 8 =

Задача 64. Здесь впервые от ребят требуется построить дерево вычисления целиком, в том числе придумать, как будут
обозначаться арифметические действия. При этом может возникнуть следующая техническая трудность: если ваши ребята обычно
пользуются фломастерами, то их цвета (особенно синий и зеленый) могут оказаться настолько яркими и насыщенными, что чисел в бусинах будет не видно (именно поэтому в наших деревьях
бусины раскрашены бледными тонами). Как мы говорили раньше,
цветовой способ различения в дереве арифметических действий,
предложенный на листе определений - вопрос чистой договоренности. Выбор такого способа не принципиален и может быть
любым другим, лишь бы в дереве было отражено, какое именно
действие происходит с числами, чтобы получился некий резуль-

Теперь есть два варианта: можно начинать строить дерево
«снизу вверх», от корня к листьям, или, наоборот, от листьев к
корню. В любом случае, конечно, надо рисовать дерево сначала
на черновике.
1. От корня к листьям. При таком построении порядок действий нужно изучать с конца, начиная с самого последнего.
Уровень 1. В нашем случае последнее, 4-ое действие – сложение. Значит, корневая бусина дожна быть помечена как результат сложения.
Уровень 2. Какие числа мы складываем 4-ым действием?
Складываем два числа: одно является результатом деления (2-ое
действие), другое – тоже результат деления (3-е действие). Поэтому на втором уровне должны находиться две бусины, обе по-
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мечены как результат деления. На рисунке мы пока для простоты
поставим в бусинах знаки деления и умножения, ведь мы работаем на черновике. При перерисовывании набело
:
:
в учебник нужно будет эти бусины пометить,
как договорено, а в самих бусинах написать
+
результат действия. Вот что у нас получилось:

Уровень 3. Одна бусина второго уровня (вообще говоря любая из двух, но правильнее – левая) у нас соответствует 2-ому
действию, в котором мы делим результат суммы (1-ое действие)
на 3. Поэтому следующие после этой бусины второго уровня будут «результат сум+ 3 72 8
мы» и 3. Вторая (правая) бусина соответствует результату деления 72 и 8, поэтому
следующие за ней бусины будут 72 и 8.
:
:
Данные в примере числа – всегда листья в
+
дереве вычислений, поэтому можно сразу
выпустить из них стрелочку:
Уровень 4. Остались незадействованными только слагаемые 24 и 6, они
расположены на четвертом уровне и
следуют после бусины-суммы третьего
уровня. Построение дерева завершено:

24

6
+

3

72

8
:

:
+

2. От листьев к корню. Выпишем все числа данного в задаче
арифметического выражения по порядку. Это будут листья дерева. Конечно, наверняка все листья не будут расположены на одном уровне. Но мы же работаем на
черновике и поэтому имеем некоторую степень свободы (лучше потом
24 6 3 72 8
перерисуем):
Теперь будем выполнять действия
арифметического выражения по порядку, начиная с первого, – достраивать соответствующие этим действиям бусины дерева. Выполняем первое
действие – рисуем бусину-результат
этого действия:

24

6

3

72

8

+

Выполняем второе действие. То, что получилось сейчас, конечно,
является неправильно нарисованным деревом – бусины расположены не на своих уровнях. Но исправим это потом. Сейчас для
нас главное – общая структура дерева:
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24

6

3

72

8

3

72

8

+
:
Выполняем четвертое действие:

24

6

:

+
:
Выполняем последнее, пятое действие,
рисуем корневую бусину:
Теперь надо аккуратно снова нарисовать это дерево (лучше начиная
снизу, с корневой бусины) – так, чтобы
все бусины были расположены на своих уровнях. При этом правильно, если
«горизонтальный» порядок листьев
сохранится.

24

6

3

72

8
:

+
:

+
Осталось перерисовать дерево в
учебник. При этом нужно не забыть
соблюсти обозначения арифметических действий и заполнить
дерево – вычислить значение выражения. Наконец, вычисляем
значение выражения в примере, а затем сравниваем результаты (в
обоих случаях должно получиться 19).
Оба предложенных варианта построения дерева вычисления
имеют свои преимущества и свои недостатки. Построение «снизу
вверх» дает возможность расставлять бусины сразу на правильные уровни, зато потребует от учащегося рассмотрения процесса
вычисления «задом наперед», от последнего действия к первому.
При построении «сверху вниз» действия рассматриваются последовательно, зато дерево получается сначала нарисованным не
совсем правильно, с перепутанными уровнями. Впрочем, второй
способ, «сверху вниз», обладает еще одним явным преимуществом: с его помощью легко построить правильное дерево вычислений, в котором «горизонтальный» порядок листьев такой же,
как в заданном арифметическом выражении.
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Как видите, эта задача – важная и не простая. Неплохо, если
дети хотя бы какое-то время потратят сначала на самостоятельное ее решение, чтобы потом участвовать в общем обсуждении
уже сознательно, «со знанием дела». По вашему усмотрению общее обсуждение может быть как довольно подробным, так и небольшим, заключительным подведением итогов.
Задача 65. Эта задача требует переноса знаний о деревьях всех слов данной
длины из данного мешка на новые объекты – геометрические бусины. В остальном
задача 65 аналогична задаче 63. Не удивительно, если кто-то из ребят сам не
увидит аналогии, ведь в этом возрасте
дети скорее выделяют внешние признаки,
чем внутреннюю структуру. Некоторых
придется подтолкнуть: отвлеките такого
ребенка от внешнего - букв и бусин, сосредоточьте его внимание на самом процессе вынимания объектов из мешка и составления цепочки. Когда обсудите процесс, спросите, не встречался ли где-нибудь уже такой же, и верните ученика к
задаче 63. После того, как связь установлена, ребенок решит задачу самостоятельно и быстро.
Ответ: (см. картинку справа).

Ц

Ч

Задача 66. Необязательная. Как и во
многих математических задачах нашего
курса, главное здесь - построить математическую модель жизненной ситуации
или выделить в реальном процессе определенную связь между величинами. Ситуация в этой задаче не слишком сложная.
Пять (первых) выстрелов Гриша сделал в
любом случае. Каждое попадание добавляет к любому числу выстрелов еще 2 выстрела, значит 12 «лишних» выстрелов получились от 6 попаданий. При этом совершенно неважно, на каком
шаге происходили эти попадания, в частности, сколько из этих
«призовых» выстрелов было в числе первых пяти выстрелов, а
сколько в числе последующих. Однако, эта простая идея может и
не прийти в голову ребятам. В таком случае предложите им воспользоваться методом проб и ошибок - рассмотреть конкретные
случаи. Пусть Гриша из 5 выстрелов попал 3 раза и больше не попал в цель, сколько всего выстрелов он сделал? Получаем 11, это
мало, будем добавлять призовые выстрелы до тех пор, пока не
получится 17 выстрелов.
К решению этой задачи можно подойти, используя дерево.
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Рисуем 5 корневых бусин, а дальше выбираем (произвольно) призовые бусины-выстрелы и пристраиваем к ним по
две следующие бусины (на любом уровне) до тех
пор, пока бусин в дереве не станет 17. Теперь считаем, сколько в дереве не листьев (можно их пометить цветом), это число и дает нам число попаданий
(6). Заметьте, что вид дерева может у разных детей
быть различным, в том числе и по числу уровней.
Уровней в дереве может быть от трех и до семи.
Здесь мы приводим лишь два из возможных деревьев - одно трехуровневое и одно семиуровневое. Естественно, у всех таких деревьев число бусин,
листьев и не листьев будет одинаковым (соответственно 17, 11 и 6).

Обратите внимание, что в этой задаче дети впервые могут
использовать дерево для своих рабочих нужд, а не в учебных целях, как в задачах, относящихся к листам определений. Конечно,
такая задача – построить дерево, чтобы смоделировать заданную
ситуацию – может быть очень сложной. Но в данном случае ограничений не так много и построить дерево будет не очень трудно.
Задача 67. Эта задача, конечно, точно
такая же, как задача 65, и очень хорошо,
4
если кто-то из детей это поймет и сможет
объяснить, что он имеет в виду: ведь в
той задаче речь идет о цветных бусинах и цепочках, а здесь - о цифрах и
Э 5
числах. Такая аналогия может быть полезна и для детей, которые запутались
или что-то пропустили.
В отличие от предыдущих подобных
6
задач, эта задача сформулирована немного
по-другому, при помощи истинности выделенного утверждения. Это сделано для того,
чтобы перекинуть мостик к последующим, более сложным подобным задачам, в формулировке которых тоже будут использованы утверждения.
Ответ: (см. картинку).

Ю

5

6

6

5

4

6

6

4

4

5

5

4

456
465
546

564
645
654
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Задача 68. Необязательная. Условие этой задачи сформулировано достаточно сложно. Ответом должна быть цепочка цепочек Л длины 5. Длина каждой ее бусины-цепочки должна быть
больше 5 (то есть или 6, или больше), две бусины-цепочки должны быть одинаковые. При склеивании цепочки цепочек Л должна
получиться цепочка ⊕Л.
Вы, наверное, замечали, что некоторые ваши ученики при решении задач быстро сами «натыкаются» на верное решение и чаще всего не могут объяснить, как нашли его. Оказывается, что
ребята что-то заметили, догадались, и поиск решения в этом
случае носит характер внезапного озарения. Конечно, скорее
всего, это не случайность, а следствие раннего развития определенной математической (логической, геометрической) интуиции у
таких учеников. Таким детям, скорее всего, ваша помощь не понадобится. Тем же учащимся, кто запутался и не видит даже подходов к решению, вы не сможете предложить «наткнуться», «догадаться» или заметить подобное решение. Если вы укажете, что
именно нужно «заметить», то решите задачу за ученика, а если
нет - все равно не выведете его к решению. Поэтому у учителя в
распоряжении должен быть другой способ - не тот, который
предполагает «внезапное озарение», а тот, до которого можно
дойти путем логических рассуждений. Именно поэтому в данной
книге мы иногда даем два решения. Первое начинается словами
«скорее всего ваши ученики будут делать так»; оно часто оказывается случайным, интуитивным и трудно объяснимым. Второе
решение - путь логических рассуждений, которые можно провести с любым учеником, а также использовать, чтобы сдвинуть ребенка с «мертвой точки». Подобной особенностью отличаются и
комментарии к данной задаче.
Вернемся к решению нашей задачи 68. Возможно, кто-то из
детей сразу заметит (это бросается в глаза, если внимательно
рассмотреть цепочку ⊕Л), что первая и вторая строчки заканчиваются одинаково - шестью бусинами от красной круглой до желтой треугольной. Таким образом, ребята сразу же найдут две
одинаковые цепочки-бусины, длина которых больше пяти. Остается лишь проверить, что длина первой, третьей и пятой бусин
также будет больше пяти. В данном случае условие выполняется,
и мы получаем следующий ответ:

Л
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Ребят, которые нашли ответ таким образом - очень быстро, можно попросить найти еще одно решение.
Какие же рассуждения могут помочь вам при работе с учеником, который не знает, с чего начать? Нам нужно разбить цепочку
⊕Л на пять частей, две из которых должны быть одинаковыми.
Первый вопрос: какие именно части будут одинаковыми? Может
ли одна из них быть началом цепочки? Видим, что не может - изза желтых квадратных бусин, которых в ⊕Л всего две: если бы
такое было возможно, то в первой части желтый квадрат был бы
третьим по счету. Тогда во второй части желтый квадрат должен
быть также третьим по счету. В таком случае первая цепочка будет иметь длину 4, что противоречит условию. Отсюда можно
сделать два вывода: во-первых, ни одна из одинаковых частей
не первая; во-вторых, оба желтых квадрата цепочки ⊕Л лучше
включить в первую часть, чтобы они не мешали. Тогда вторая
часть может начинаться с первого по счету желтого треугольника.
Посмотрим, может ли одна из одинаковых частей быть второй.
Ищем следующий по счету желтый треугольник и проверяем,
совпадают ли пять следующих за ним бусин с теми, что следуют
за первым желтым треугольником (красная круглая, синяя треугольная и так далее). Оказывается, что совпадают. Итак, мы выяснили, что одинаковыми могут быть вторая и третья бусины. Длина каждой из них - шесть, а длина первой части - восемь бусин.
Теперь осталось разделить все оставшиеся бусины на две цепочки так, чтобы длина каждой была больше пяти. Можно, например, разделить их поровну. Получаем еще одно решение:

Л

Интересно отметить, что примерно такая задача (поиск одинаковых фрагментов в длинной цепочке) решается в самых разных
областях применения компьютера: от расшифровки сообщений и
сжатия изображений до расшифровки генетического кода человека.
Мы привели лишь две из возможных цепочек, удовлетворяющих условию, на самом деле их больше. Поэтому важно объяснить ребятам, что главное - соответствие цепочки условиям задачи, а не совпадение с решением соседа. Решение каждого ученика, как всегда, должно заканчиваться проверкой истинности
всех утверждений для построенной цепочки цепочек.
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Задача 69. Дерево, которое ребята рисуют в этой задаче, очень похоже на дерево
из задачи 57, только здесь требуется построить дерево в три уровня, и бусины дерева – не 0 и 1, а черные и белые бусины.
Ответ: (см. картинку справа).
Задача 70. Необязательная. В таких
задачах ваша помощь должна быть минимальной, ведь они необязательные, поэтому обычно предлагаются тем ребятам, которые имеют интерес и способности к таким задачам. Если вы все же хотите натолкнуть учащегося на мысль, предложите ему
рассмотреть один любой случай, например,
что Змея убил Илья Муромец и определить
истинность высказываний всех богатырей.
Получаем, что высказывание Ильи Муромца
ложно, Добрыни - ложно, Алеши - ложно.
Такой вариант нам не подходит, поскольку
в условии сказано, что один богатырь сказал правду, а остальные слукавили. Теперь
пусть учащийся самостоятельно разберет
оставшиеся два случая и выяснит, кто убил
Змея.
Ответ: Змея убил Добрыня Никитич.

N

Задача 71. Основная часть этого задания - построение мешка W трехзначных
чисел, для каждого из которых истинно заданное утверждение. Для правильного выполнения этого задания необходимо, вопервых, понимание того, какие числа должны быть в мешке W (т. е. уяснение смысла
утверждения). Во-вторых, нужен определенный принцип перебора таких чисел,
чтобы ни одно не пропустить. Уяснению
смысла утверждения способствует выполнение первой части задания - работа с числами из мешка Z. В
мешке Z подходящих чисел оказывается три: 222, 111, 121.
Очень полезно в этой задаче переформулировать утверждение
без отрицания (без слова «нет»). На самом деле данное утверждение означает, что числа должны состоять только из цифр 1 и 2
(при этом цифры могут повторяться).
Чтобы не запутаться при переборе всех таких чисел, мы
предлагаем детям в задаче построить дерево U, мешок всех путей которого и будет решением. На первом уровне в дереве U
будут две бусины - 1 и 2 (возможные первые цифры). За каждой
из них будут следовать также две бусины - 1 и 2 (возможные
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вторые цифры). Наконец, за каждой бусиной второго уровня также будут следовать две те же самые бусины. После построения
дерева остается выписать все пути в мешок и мы получим искомый мешок W.
Как легко убедиться, построенное дерево U очень похоже на
дерево N из задачи 69 (математики говорят, что эти деревья
гомоморфны), только надо заменить черные и белые бусины на 1
и 2 соответственно. Так же похожи и полученные мешки всех путей этих деревьев.
Задача 72. Необязательная. Как и раньше в
таких задачах, здесь поможет подсчет клеток
фигуры и каждой из частей. Затем можно просто
перебирать различные фигуры из пяти клеток и
пытаться из четырех таких частей составить исходную фигуру.
Ответ: (см. картинку).
Задача 73. Четыре данных в этой задаче утверждения в точности описывают мешок букв (четырехбуквенного) слова. Таким
образом, задача состоит в построении дерева всех (разных) слов
длины 4 из букв данного мешка. Дерево это окажется непохожим
на предшествующие - из задач 63 и 65 (не только из-за числа
уровней). Можно обсудить с детьми вопрос, в чем различие и почему оно возникло. Дело в том, что в мешке букв, который описан нашими четырьмя утверждениями, есть две одинаковые буквы - У. К тому же в условии задано, чтобы все пути дерева были
разными. На это необходимо обратить внимание всех ребят. Попросите детей подумать, как при построении дерева можно
обеспечить отсутствие одинаковых путей.
Конечно, есть прямой путь решения: построить сначала полное дерево всех слов длины 4 из букв А, З, У и У. Назовем это
дерево R (оно приведено на следующей странице). Затем, рассмотрев это полное дерево, найти пары одинаковых путей (таких
пар будет 12) и пометить (вычеркнуть) по одному пути из каждой
такой пары. Останется ровно 12 путей, как и требуется в условии
задачи. Теперь, пользуясь деревом R, нужно постараться аккуратно нарисовать искомое дерево, не рисуя зачеркнутых путей. Конечно, такая операция будет не так уж проста. Ведь вычеркнуть
путь не так-то просто - нужно проследить, чтобы случайно не
выкинуть при этом нужные пути.
С другой стороны, рассматривая полное дерево, можно попытаться понять закономерность, как именно нужно строить дерево, чтобы в нем не оказалось одинаковых путей. Этот вопрос в
некоторых задачах уже обсуждался. Напомним выводы, к которым мы при этом пришли: все бусины, следующие за одной бусиной должны быть разными. Также все корневые бусины должны
быть разными. Дерево, построенное с соблюдением этой закономерности и мешок его путей, приведены ниже (дерево Q, мешок J).
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Несмотря на сложность этой задачи, не стоит помогать детям
чрезмерно. Даже если кто-то из ребят проигнорирует поначалу
условие различности путей и станет строить дерево, как в задаче
63, то сам заметит что-то неладное. Во-первых, листьев у него
будет не 12, во-вторых, выписывая цепочки, учащийся увидит,
что не все они различны. Вот на этом этапе можно обсудить с таким учеником, почему появились лишние цепочки и что нужно из
дерева убрать.
Задача 74. В этой задаче ребята продолжают работу по поиску цепочек цепочек, склеивание которых приводит к заданному результату. Обратите внимание, что утверждения в рамках относятся не к цепочке цепочек S, а к каждой ее бусине в отдель-
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ности. Это может стать причиной ошибок. Попросите детей, допустивших подобную ошибку, вернуться еще раз к тексту задания
и отнестись к нему внимательнее.
При попытках построить нужную цепочку цепочек у многих
учащихся (и, наверное, у вас тоже) может возникнуть ощущение
«вынужденности» построения, того, что вас как бы «подталкивают» к решению. Действительно, заданная длина цепочек-частей
и расположение гласных в слове ВЫЧИСЛЕНИЯ допускают разные варианты разбиения цепочки S лишь для последних трех
букв. Поэтому данная задача имеет ровно два решения.
Ответ: ВЫ-ЧИ-СЛЕ-НИЯ, ВЫ-ЧИ-СЛЕ-НИ-Я.
Задача 75. Необязательная. Первое задание (на расстановку
скобок) предназначено в основном для сильных учащихся, поскольку, не подсказывая решения, подтолкнуть застопорившегося учащегося в таких задачах довольно сложно. Единственный
совет, который вы сможете дать - действовать методом проб и
ошибок, то есть, сначала посчитать значение примера как есть
(без скобок), затем поставить одну пару скобок как-нибудь и вычислить значение нового выражения, если не получится, то поставить скобки в другом месте. Можно попробовать поставить
две пары скобок и т. д. Сложность этого метода в том, что осуществить полный перебор вариантов постановки скобок ребятам
не удастся (пока это для них слишком сложно), и они могут надеяться лишь на удачу. Чтобы учащийся не возвращался несколько раз к одним и тем же вариантам, можно посоветовать ему выписывать все получающиеся примеры на листочек. После того,
как скобки расставлены верно, задача становится аналогичной
задаче 64.
Ответ: 6 • 8 + 20 : (4 - 2) = 58
Задача 76. Необязательная. К сожалению, в издании 2004
года в этой задаче сама фигура не пропечаталась. Перед тем, как
приступить к задаче, попросите детей найти такую фигуру на
вкладыше и наклеить в нижний правый угол
страницы учебника.
Ответ: (см. картинку).
Задача 77. Возможно, вам покажется удачным начать решение этой задачи с нескольких партий в игру Две кучки камешков.
Их можно провести у доски или на местах, разбившись на пары.
Так ребята быстрее вникнут в правила игры.
Важно, чтобы учащиеся поняли, что игра Две кучки камешков
действительно аналогична игре Король. Для этого, может быть,
понадобится общее обсуждение, в частности, сравнение шахматного поля и поля позиций новой игры, сравнение ходов игр и
позиций игр. Также можно организовать у доски несколько «дублированных» партий, которые выглядят следующим образом.
Одна пара играет партию в Две кучки камешков, а другая параллельно с ней играет партию в игру Король, делая на своем поле
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ходы, соответствующие ходам первой пары (для облегчения работы второй пары можно на шахматном поле сверху и слева поставить новые обозначения клеток и подписать горизонталь и
вертикаль в зависимости от того, какой кучке камешков они соответствуют). Например, если в первой паре Первый берет из
первой кучки 1 камешек, то во второй паре Первый двигает Короля влево на 1 клетку. Каждый учащийся должен убедиться, что
в ходе таких «дублированных» партий, они заканчиваются одновременно выигрышем одного и то же игрока (либо Первого, либо
Второго). После того как все ребята поняли, что игры Две кучки
камешков и Король действительно полностью аналогичны, решение становится несложным, ведь позиции двух этих игр на поле
раскрашиваются совершенно одинаково.
Задача 78. Если кто-то из ребят решал предыдущую задачу
формально - просто перенес раскраску поля из задачи 47, не
вдумываясь в суть игры Две кучки камешков, то здесь это сразу
станет ясно. Такой ученик просто не сможет эффективно
следовать выигрышной стратегии в данной игре. Если вы заметите, что в какой-то паре Первый проигрывает, то, возможно, с таким учащимся придется еще раз обсудить правила новой игры,
сравнить ее с игрой Король, в общем, вернуться к предыдущей
задаче. У всех остальных ребят данная задача не должна вызвать
затруднений, ведь аналогичные задачи для других игр ребятам
уже приходилось решать (см. более подробно в комментарии к
задаче 48).
Задача 79. Дайте детям возможность подумать над задачей.
Наверняка каждый из ваших ребят сможет ответить на вопрос:
«Какие цифры могут встречаться в записи чисел из мешка Q?».
Для этого первое условие достаточно переформулировать в положительной форме. Умение переходить к «положительной»
формулировке бывает полезно в математике, но еще больше оно
полезно в жизни. Попробуйте как-нибудь сами и посоветуйте детям попробовать обходиться без слов «не», «нет»: говорить, например, вместо «не могу» - «мне затруднительно», вместо «таких
букв здесь нет» - «такие буквы отсутствуют», «ты совершил нехороший поступок» - «ты совершил плохой поступок» и т. п.
Чтобы ребята поняли, какие числа могут (а какие не могут)
встретиться в мешке Q, мы предлагаем им поработать с числами
из мешка V. После этого ребята смогут начать строить дерево R.
Ясно, что первой цифрой может быть любая из трех цифр, поэтому корневых бусин три: 7, 8 и 9. Аналогично дело обстоит и со
второй цифрой. Третью цифру мы можем брать произвольно,
лишь в том случае, если предыдущая бусина и ее корневая совпадают (тогда две одинаковые цифры в этом числе уже есть). В
противном случае третья бусина подбирается так, чтобы она совпадала или с первой, или со второй. Для решения важно также
понимать, что числа из трех одинаковых цифр тоже годятся.
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Приведенные здесь рассуждения, ребята, скорее
всего, уже могут осуществить самостоятельно. Возможно, эти рассуждения помогут и вам, чтобы вывести
7
ученика из затруднения. Сильному учащемуся будет
достаточно указать на нарушение истинности одного из утверждений или привести пример числа,
7 8
которое он пропустил.
Ответ: (см. рисунок).
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Задача 80. По видимому, самым популяр9
ным среди ребят здесь будет следующий спо9
8
соб: нарисовать цепочку G, руководствуясь
буквами, встречающимися на соответствующих
9
местах слов из мешка, затем раскрыть цепочку
7
7
G и найти недостающее слово.
9
Однако, сильные ребята на данный момент
уже улавливают закономерности, связанные с 9 8
8
раскрытием цепочки мешков, которые помогут им
9
найти недостающее слово и без цепочки G (это
может показаться ребятам интереснее). Например,
9
7
ясно, что вторая буква недостающего слова - А, а
8
третья - К (это справедливо для всех слов в мешке).
Найдем первую букву недостающего слова. В мешке 5
9
слов, начинающихся на Р и 4 - на М, значит недостающее
слово начинается с буквы М. Теперь найдем последнюю букву
недостающего слова. В мешке по два слова оканчиваются на И, У,
А, Е и лишь одно – на О. Значит, искомое слово оканчивается на
О. Таким образом, ребята находят слово МАКО. Конечно, затем
цепочку G все равно придется нарисовать.
Ответ:

G

Р

М

А

К

И

У

А

О
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Дополнительные и трудные задачи
Комментарии к задачам 81-90 Части 2
Задача 81. Необязательная. Здесь ребятам снова предстоит
анализировать дерево выполнения программы. Оба задания данной задачи удобнее всего выполнять, начиная с листьев. Например, выполняя первое задание сначала можно пометить все подходящие листья (где Робот заканчивает выполнения программы в
левом нижнем углу), таких оказывается 4. Затем следует обвести
синим все пути, ведущие в эти листья (общую бусину для нескольких путей, например, корневую достаточно обвести один
раз), затем выбрать один путь и записать соответствующую ему программу Робота в первое окно. Возможные
программы А:
1) вверх
2) вверх 3) вверх 4) вправо
вниз
влево
влево
влево
вверх
вправо
вниз
вверх
влево
влево
вверх
влево
вниз
вниз
вниз
вниз
Видим, что последняя программа подходит и под условие второго
задания, поэтому путь, соответствующий ей будет обведен дважды синим и красным.

Ю

эти числа, меняется с годами. Так в данной задаче отец всегда
будет оставаться старше сына на 24 года, но когда сыну год,
отец старше его в 25 раз, когда два года - в 13 раз и т. д. Видим,
что с годами отец становится старше сына все в меньшее число
раз. Данную задачу ребята могут решать методом проб и ошибок
или методом перебора. Исходя из арифметических соображений
ясно, что отец будет ровно в 2 раза старше сына именно в тот
момент, когда разница в их возрастах (24 года) будет составлять
половину возраста отца, то есть ему будет 48 лет, а сыну - 24 года.
Задача 83. Необязательная. Можно предложить ребятам начать работу с задачей с нескольких партий в Ферзь, с выбором
разных начальных положений, а уже затем перейти к раскрашиванию позиций. Здесь раскраска клеток поля будте еще более затейливой, чем в предыдущих подобных задачах. Лучше, если те
ребята, которые возьмутся за эту задачу, поработают с ней самостоятельно.
Начать, как обычно, надо с заключительной позиции - а1 (это
проигрышная позиция), затем надо пометить клетки, из которых
можно попасть в а1 за один ход (выигрышные позиции) - это все
оставшиеся клетки крайне левого столбца, нижней строки и диагонального ряда а1-h8 . Далее помечаем клетки, из которых
можно сделать ходы только в раскрашенные позиции - b3 и с2. Они окаa b c d e f g h
зываются проигрышными. И т. д. Интересно, что в результате на поле 8
оказывается всего 7 проигрышных 7
позиций: а1, b3, с2, d6, е8, f4, h5.
6
Если есть время, лучше по окончании решения сыграть несколько 5
партий в игру Ферзь, используя рас- 4
крашенное поле. Начальную позицию
3
может выбирать как Первый, так и
Второй. Тогда выигрышной стратеги- 2
ей должен обладать тот игрок, кото- 1
рый выбирал начальную позицию.
Задача 84. Необязательная. Эта задача полностью аналогична задаче 75.
Ответ: 4 • 12 + 18 : (6 + 3) = 50

За дач а 82. Н еобя за тел ьна я.
В ходе решения этой задачи ребятам
предстоит открыть интересную закономерность. Скорее всего, они не задумывались над тем, что в соотношении возрастов
двух человек всегда действует правило разница в возрастах всегда остается одной и
той же, в то время как число раз, в которое отличаются
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Задача 85. Необязательная. Это задача на смекалку, но она
требует применения формально-логического мышления. С другой стороны, здесь ребятам необходимо разобраться в родственных связях, то есть эта задача близкая к жизни.
Начать решение стоит с выяснения того, сколько всего героев
участвует в сюжете. Поскольку все они являются какими-то родственниками профессора, проще всего давать им названия с указанием степени этого родства. Итак, первый герой задачи - профессор, далее речь идет об отце профессора. Третий герой -
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сын отца профессора. Может показаться, что третий герой - это
и есть профессор, но профессор в разговоре не участвует. Может
ли это быть не профессор? Да, если у отца профессора есть еще
дети, кроме профессора, точнее сын. В таком случае сын отца
профессора может быть братом профессора. Читаем задачу
дальше. В ней фигурирует еще сын профессора (четвертый герой) и отец сына профессора (пятый герой). Опять же на первый
взгляд может показаться, что отец сына профессора - профессор, но это не так в том случае, если профессор - женщина. В
таком случае отец сына профессора - муж профессора.
Итак, сколь ни парадоксальной кажется ситуация в задаче
сначала, она вполне реальна, если разговаривает брат профессора и муж профессора.
Подобные задачи очень полезно инсценировать и решать в
группе, назначая по ходу дела профессора и всех его родственников, выясняя истину в ходе общего обсуждения. Учитель в ходе
такой работы может лишь наводить группу на новые мысли, оставаясь при этом в тени.
В конце решения задачи перед ребятами может встать проблема, как написать ответ. Краткий ответ: «Может», ребята могут
написать и наугад, а полный ответ они не всегда могут сформулировать коротко так, чтобы он уместился на отведенной строке.
Поэтому желательно все-таки выслушать ответы ребят и помочь
им кратко сформулировать свою мысль. Если у вас нет возможности выслушать каждого, кто взялся за эту задачу, то разбейте ребят на группы и попросите их выслушать друг друга. Так постепенно будут рождаться более обдуманные формулировки.
Задача 86. Необязательная. Проще всего сразу разделить
все записи на две группы - относящиеся к языкам, использующим
кириллический алфавит и к языкам, использующим латинский алфавит. Видим, что первые четыре записи сделаны на языках,
пользующихся кириллицей (кумыкском, белорусском, аварском и
болгарском), остальные – на языках, пользующимся латиницей
(турецком, гавайском и чешском).
Теперь используем условие о том, что из тех языков, которые
пользуются кириллицей в аварском и белорусском имеются дополнительные символы (ясно, что языки, которые используют латинский алфавит в любом случае имеют символы, отличные от
символов русского языка). Значит, первая и четвертая записи
сделаны на белорусском и аварском языке. Чтобы выяснить точнее, какая фраза из этих относится к какому языку, вспомним
знания о белорусском языке, полученные в ходе решения других
лингвистических задач. Действительно, в белорусском алфавите
есть буквы ы и i, но нет буквы и. Значит, первая запись сделана
на белорусском языке, а четвертая - на аварском.
Чтобы выяснить, какая из оставшихся записей сделана на
болгарском языке, нужно посмотреть, какая из них более похожа
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на запись, сделанную на белорусском языке, поскольку в условии
сказано, что белорусский и болгарский языки родственны между
собой. Видим, что это третья, значит вторая запись сделана на
кумыкском языке.
Теперь переходим к языкам, пользующимся латиницей. Видим, что пятая запись больше всех остальных напоминает вторую
(чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать их, используя звучание букв соответствующих алфавитов), значит, она сделана на
турецком языке, который родственен кумыкскому.
Аналогично выясняем, что седьмая запись сделана на чеш ском языке, который родственен белорусскому и болгарскому.
Значит, оставшаяся запись сделана на гавайском языке.
Ответ:
1. Белорусский язык
2. Кумыкский язык
3. Болгаский язык
4. Аварский язык
5. Турецкий язык
6. Гавайский язык
7. Чешский язык
Задача 87. Необязательная. Данная задача - довольно веский довод в пользу работы с картой. Без карты задание может
оказаться для учащихся довольно сложным. Даже если ребята общим усилиями вспомнят больше 5 названий рек, скорее всего,
соединить их в одну цепочку окажется невозможным. Можно поработать с задачей аналогично задаче 44 - сначала предложить
ребятам вспомнить как можно больше названий рек и записать их
на листок, а затем попытаться составить из них фрагменты цепочки игры. Наверняка после этого получится цепочка с «дырами». Чтобы заполнить их, попросите ребят обратиться к карте. В
этом случае они будут искать не просто реки, а реки, начинающиеся (а, возможно, и заканчивающиеся) на определенную букву.
Если вы хотите, чтобы каждый работал самостоятельно и строил
собственную цепочку, то вас ждет сложная, но интересная и полезная для детей работа. Вам предстоит играть роль консультанта по карте, так как ребята еще мало с ней знакомы. Кроме того,
вам придется выводить некоторых учеников из дебрей, в которые
могут завести некоторые сложные варианты. Советуем вам перед
уроком самостоятельно построить несколько вариантов цепочек,
чтобы почувствовать, с какими трудностями могут столкнуться
дети.
Мы приводим список названий рек из атласа. Мы оставили
только названия, составленные из одного слова:
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Аббай
Аваш
Аган
Агано
Агапа
Агас
Адда
Адидже
Адур
Адызьва
Ай
Айдар
Акера
Алагон
Алазани
Алазея
Алдан
Алей
Аллер
Альякмон
Амазонка
Амга
Амгунь
Амгуэма
Амударья
Амур
Анабар
Анадырь
Ангара
Ансэба
Ануй
Апуре
Арагуая
Аракс
Арганбад
Арга-Сала
Аргун
Аргунь
Арджеш
Арканзас
Аруви
Арувими
Атабаска
Атрек
Ахар
Ахелоос
Ахтуба
Аягуз
Бальзас
Банас
Барроу
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Бахта
Башкаус
Бебжа
Бегна
Белая
Бени
Бенуэ
Березина
Беседь
Бетва
Бирюса (Она)
Бистрица
Битюг
Биша
Бия
Блэкуотер
Бобр
Бобрик
Болва
Босна
Бразос
Брахмани
Брахмапутра
Буг
Бузулук
Бузэу
Бурея
Бухтарма
Бхима
Бырлад
Вааль
Ваг
Вага
Вагай
Вардар
Варзуга
Варта
Васюган
Ваупес
Вах
Вахш
Вашка
Везер
Великая
Вепш
Верра
Весор
Ветлуга
Виви
Вилия
Вилюй

Винделэльвен
Виоса
Висла
Витим
Вишера
Влтава
Волга
Волхов
Ворона
Воронеж
Воронья
Ворскла
Врбас
Вымь
Вычегда
Вьенна
Вэйхэ
Вянта
Вятка
Гал
Гамбия
Ганг
Гандак
Ганьхе
Гаррона
Гауя
Гвадалквивир
Гвадиана
Гедиз
Герируд
Гёксу
Гильменд
Гломма
Годавари
Гонам
Горынь
Грон
Гуавьяре
Гуапоре
Да (Черная)
Далэльвейн
Дарлинг
Даугава
Дашт
Дедуру
Демьянка
Десна
Джа
Джамна
Джахель
Джейхан

Джубба
Дза-Чу
(Меконг)
Дигул
Дисна
Днепр
Днестр
Дон
Дордонь
Дору
Дра
Драва
Дрина
Дрин
Дрисса
Друть
Ду
Дубиса
Дубна
Дубчес
Дулгалах
Дунай
Дуэро
Дюранс
Евфрат
Егорлык
Елогуй
Енидже
Енисей
Ешильырмак
Жавари
Жапура
Жижия
Жиронда
Жиу
Журуа
Зале
Замбези
Збруч
Зеравшан
Зея
Ибар
Идэр
Иецава
Ижма
Изар
Изер
Илек
Или
Иловля
Имджинган

Ингода
Ингул
Ингулец
Ингури
Инд
Индигирка
Индравати
Инж
Инн
Иня
Иоканьга
Иордан
Иори
Ипуть
Иравади
Иргиз
Иртыш
Иса
Исеть
Исикари
Искыр
Ишим
Йеллоустон
Йиоки
Кавери
Казым
Казыр
Какета
Калаус
Калинсэльвен
Калитва
Кама
КамадугуЙобе
Камчатка
Кан
Капуас
Кара
Карасу
Карасук
Каргат
Карс
Карун
Касаи
Каспля
Катунь
Каука
Кафуа
Каян
Кванго
Квандо

Кванза
Квилу
Келькит
Кемийоки
Кемь
Кенга
Керия
Керхе
Кеть
Киренга
Кисо
Кия
Кларэльвен
Коко
Колва
Колвилл
Колекъеган
Колорадо
Колумбия
Колыма
Коль
Комоэ
Конго
Конда
Кострома
Косьва
Косью
Котуй
Котур
Кочечум
Коюкук
Кришна
Кубань
Кулой
Кулунда
Кулынигол
Кума
Кумбуккам
Кунене
Куноват
Купа
Кура
Курчум
Кускокуим
Кызылырмак
Кымган
Лаба
Лайниоэльвен
Лань
Левуо
Лена

Лиелупе
Лим
Лимпопо
Линде
Ло
Ловать
Логен
Лозьва
Ломами
Лотта
Лохэ
Луалаба
Луангва
Луара
Луга
Луза
Лулеэльвен
Луни
Лух
Лына
Лямин
Ляохе
Ляпин
Маас
Магдалена
Мадейра
Маккензи
Маморе
Манд
Манджра
Мараньон
Марица
Марна
Марош
Марха
Масила
Махавели
Махакам
Маханди
Махи
Мая
Мбому
Медведица
Меджерда
Мезень
Меконг
Мессояха
Мета
Мёз (Маас)
Миасс
Милк

Миньо
Миссисипи
Миссури
Мозель
Мойеро
Мокша
Молдова
Молога
Молома
Морава
Моркока
Москва
Мста
Муна
Муониоэльвен
Мур
Мурат
Мургаб
Муреш
Муруй-Ус
(Янцзы)
Муша
Наг-Чу
(Салуин)
Надтонган
Надым
Назым
Нарва
Нарев
Нармада
Нарын
Нева
Нельсон
Неман
Неретва
Нерль
Нестос
Нигер
Нил
Ница
Ноатак
Норт-Платт
Нота
Нотець
Нура
Нэньцзян
Нюя
Нямунас
Нярис
Об
Оболь

Обь
Огайо
Огове
Огре
Одра
Ока
Оленёк
Олёкма
Олой
Олт
Олту
Омо
Омолой
Омолон
Омь
Онгерманэльвен
Онега
Онон
Оранжевая
Оредеж
Орель
Ориноко
Орхон
Оскол
Остер
Оттава
Оукасийоки
Оша
Оять
Парабель
Парагвай
Паран
Парана
Парнаиба
Паша
Пеза
Пеко
Пекос
Пелли
Пелым
Пенжина
Пеннару
Печора
Пижма
Пил
Пилькомайо
Пина
Пинега
Пиньос
Пирсагат

Пис
Писуэрга
Пительвен
Платт
Плюсса
По
Пола
Полисть
Полуй
Поной
Поркьюпайн
Порсук
Преголя
Припять
Проня
Прут
Псёл
Птичь
Пур
Пурпе
Пурус
Путумайо
Пышла
Пышма
Пякупур
Пяндж
Пясина
Ред-Ривер
Рейн
Рио-Гранде
Рио-Колорадо
Рио-Негро
Риони
Рио-Саладо
Риу-Негру
Рона
Рось
Рувума
Саар
Сабун
Сава
Савала
Сагыз
Сакарья
Сал
Салгир
Салуин
Самара
Самур
Сан
Санга
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Санкуру
Сан-Франсиску
Сарта
Сартанг
Сарысу
Саскачеван
Сатледж
Саура
Саут-Платт
Свирь
Святого
Лаврентия
Северн
Сегре
Сегура
Сейм
Сейхан
Селемджа
Селенга
Сена
Сенегал
Сент-Джон
Серет
Силети
Силь
Синано
Синцзян
Словечна
Случь
Снейк
Снов
Сож
Сомеш
Сомма
Сон
Сона
Сосна
Сосьва
Спей
Ствига
Стикин
Суда
Сула
Сулак
Сумгаит
Сунгари
Сура
Сухона
Сучава
Сылва
Сым
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Сырдарья
Сысола
Тавда
Тагил
Таз
Тана
Танана
Тапажос
Тапти
Тара
Тарим
Тарн
Тартас
Татлит
Тахо
Теджен
Тежу
Теза
Телон
Тембенчи
Темза
Теннесси
Тенойоки
Терек
Терсаккан
Тертер
Тесио
Тетерев
Тибр
Тигр
Тиса
Тобол
Токантинс
Токе
Толька
Томпо
Томь
Тонаро
Тормес
Тохма
Тромъеган
Туй
Тулома
Тумыньцзян
(Туманган)
Тура
Тургай
Турия
Турухан
Тутончана
Тым

Тюкян
Тюна
Тюнг
УабиШэбэлле
Уаза
Уай
Убаган
Убанги
Уборть
Угра
Уда
Уж
Уз
Уй
Укаяли
Улуюл
Улькаяк
Умеэльвен
Уна
Унжа
Урал
Уругвай
Урунгу
Уса
Уссури
Устья
Уфа
Учур
Ушача
Уэле
Фарахруд
Флай
Фрейзер
Фульда
Хаб
Хабур
Хадутте
Хайлар
Харейдин
Хари
Харутруд
Хатанга
Хашруд
Хелильруд
Хениль
Хета
Хийон
Хила
Хилок
Ховд

Хонгха
(Красная)
Хопёр
Хорол
Хотан
Хуанхе
Худосей
Хукар
Хулга
Хумаэрхэ
Хуншуйхэ
Хуньцзян
Цангпо
(Брахмапутра)
Цзиньшацзян
(Янцзы)
Цильма
Цин
Цна
Чамбал
Чара
Чарыш
Часелька
Чаупхрая
Чая
Чегем
Чепца
Черетва
Черчилл
Чижапка
Чикой
Чинаб
Чиндуин
Чол
Чорох
Чу
Чубут
Чузик
Чулым
Чулышман
Чумыш
Чуна
Чуня
Чусовая
Чуя
Шаган
Шаннон
Шапкина
Шари
Шелифф
Шеллефтеэльве

н
Шелонь
Шер
Шидерти
Шилка
Шингу
Шураб
Щара
Щучья
Эбро
Эз-Зарка
Эльба
Эль-Гадаф
Эль-Джейб
Эль-Джиз
Эль-Литани
Эль-Хамар
Эмба
Эмс
Эндр
Энс
Эр-Румма
Эсла
Юг
Юдома
Юкон
Юнган
Юра
Юрибей
Юснан
Яки
Яломица
Ялуцзян
(Амноккан)
Яна
Янтра
Янцзы
Яркенд
Ясельда
Яя

Задача 88. Необязательная. Построение родословного дерева Петровых в данной задаче дело увлекательное, но отнюдь
не простое. Хорошо бы определить, сколько поколений Петровых
будет в дереве. Оказывается четыре, так как речь идет и о внуках
родоначальника, и о внуках его сыновей. Далее очень полезно
найти родоначальника. Если в семье Петровых имена (отчества)
не повторяются, то это легко - надо найти человека, отчество которого не встречается как первая буква ничьих инициалов. Такой
человек есть - М. С. Петров (среди оставшихся Петровых отца мы
для него не найдем, значит он – родоначальник). У него точно
два сына, их следует искать по второй букве инициалов (М.). Таких оказывается действительно двое - К. М. Петров и Д. М. Петров. Далее сыновей каждого из них тоже можно найти по второй
букве инициалов и т. д.
В конце необходимо проверить условие о том, что внуков у
основателя рода четыре, а у его сыновей - по два.
Ответ:

И. В.

Н. В.

П. Б.

Р. Б.

Г. Д.

В. Д.

Б. К.

А. К.

Д. М.

К. М.

М. С.
Задача 89. Необязательная. Поиск выигрышной стратегии в данной игре - довольно сложная задача. Как обычно, можно
начать с нескольких партий в игру Стрелка.
В ходе этих партий ребята знакомятся с
возможными ходами и позициями игры.
Как видите, позиций в этой игре всего 12,
поскольку в игре никак не учитывается,
сколько кругов обошла стрелка до того,
как оказалась на данной цифре.
12Раскраши11начинаем
1 с завать позиции мы, как всегда
ключительной позиции 10
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получаются только выигрышные позиции. Это позиция 1, она будет проигрышной. Далее раскрашиваем позиции 10 и 11 как выигрышные, а позицию 8 как проигрышную (см. картинку на
предыдущей странице).
Итак, мы «обошли» один круг, но не
12
все 11
позиции
11 12 1
1оказались раскрашенными.
11 12 1
Придется сделать еще один круг. В проиг2
10
10
2 8 можно
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зиции 5, значит 5 - выигрышная позиция
9
3
3 раскр
9 ашена, ее не
3
(9пози ция 6 уже
рассматриваем). Так, двигаемся дальше,
8
4
8 вся числовая
4 линейка
8 не будет рас4
пока
7 6 5
крашена.
следующую
7 6 Получаем
5
7 6 раскра5
шенную числовую линейку (см. справа).
Начальная позиция 12 - выигрышная, значит выигрышная
стратегия есть у Первого. Конечно, очень интересно здесь выслушать ребят, в чем заключается выигрышная стратегия Первого, а
еще лучше поиграть в парах и убедиться, что руководствуясь
раскрашенной числовой линейкой Первый действительно всегда
будет выигрывать. Выигрышную стратегию Первого здесь можно
сформулировать пошагово:
Ход 1. Первый устанавливает стрелку на 2.
Ход 2. Второй устанавливает стрелку на 4 или 5.
Ход 3. Если Первый делает ход из позиции 4, то он устанавливает стрелку на 6 и выигрывает, если Первый делает ход из
позиции 5, то он устанавливает стрелку на 8.
Ход 4. Второй устанавливает стрелку на 10 или на 11.
Ход 5. Первый устанавливает стрелку на 1.
Ход 6. Второй устанавливает стрелку на 3 или 4.
Ход 7. Первый устанавливает стрелку на 6 и выигрывает.
Заметим, что, в отличие от большинства ранее рассмотренных игр, игра Стрелка может длиться практически бесконечно,
если игроки не стремятся к выигрышу, поэтому есть смысл анализировать ее только в рамках поиска выигрышной стратегии.
Дерево такой игры будет бесконечно.
Задача 90. Необязательная. Это типичная задача на смекалку, которую можно рассматривать как отдых или задачу-шутку.
Для ее решения достаточно представить себе ситуацию встречного движения и самой встречи. Если кто-то из ребят совсем застрял, попросите его сделать рисунок. На нем будет видно, что
Вася и Иван в момент встречи будут на одинаковом расстоянии от
Москвы.
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Контрольная работа № 4. Ответы и решения
Задача 1.
Ответ (оба варианта): выигрышная стратегия есть у Первого.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Задача 2.
Ответ:
Вариант 4-1.
Ход 1. Первый должен взять 2, тогда останется 6.
Ход 2. Второй может взять 1, тогда останется 5, или может
взять 2, тогда останется 4.
Ход 3. Первый должен взять столько камешков, чтобы осталось 3.
Ход 4. Второй может взять 1, тогда останется 2, или может
взять 2, тогда останется 1.
Ход 5. Первый забирает все оставшиеся камешки и выигрывает.

Вариант 4-2.
Ход 1. Первый должен взять 1, тогда останется 6.
Ход 2. Второй может взять 1, тогда останется 5, или может
взять 2, тогда останется 4.
Ход 3. Первый должен взять столько камешков, чтобы осталось 3.
Ход 4. Второй может взять 1, тогда останется 2, или может
взять 2, тогда останется 1.
Ход 5. Первый забирает все оставшиеся камешки и выигрывает.
Задача 3.
Ответ:
Вариант 4-1.
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Вариант 4-2.
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Задача 4.
Ответ:
Вариант 4-1:
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Задача 5.
Ответ:
Вариант 4-1:
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шать эту задачу с применением таблицы. В любом случае ребятам
не обойтись без логических рассуждений, например, таких.
Если рыжеволосый в задаче беседует с Черновым, значит, он
не Чернов. Кроме того, он и не Рыжов, поскольку ни у одного из
друзей цвет волос не соответствует фамилии. Вывод - рыжеволосый имеет фамилию Белов. Аналогично Чернов имеет не рыжие
волосы (поскольку разговаривает с рыжеволосым) и не черные
(поскольку цвет его волос не должен соответствовать фамилии),
значит Чернов имеет белые волосы. Теперь у нас остается только
одна фамилия и один неиспользованный цвет волос.
Ответ (оба варианта): у Белова рыжие волосы, у Чернова белые, у Рыжова - черные.
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Задача 6. Необязательная. Здесь ребятам предлагается логическая задача, которую можно решать, используя некоторые
методы и приемы, пройденные ребятами в нашем курсе: например, метод перебора и метод проб и ошибок. Также можно ре-
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Часть 5. Комментарии к проектам
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Департаментом общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

Москва «Просвещение»
Институт новых технологий образования
2004

Проект «Угадай букву»
В ходе данного проекта учащиеся знакомятся и работают с
новой игрой - Угадай букву. Учебная задача проекта - выяснить,
за какое наименьшее число вопросов можно угадать наверняка
(при любом ходе игры) задуманную букву и научиться действительно угадывать задуманную букву за это число вопросов. При
решении этой задачи ребята проводят анализ отдельных партий,
цепочек и деревьев данной игры. Общая цель проекта - познакомить учащихся с методом деления пополам, научить их использовать данный метод в играх на угадывание объекта (буквы, числа, ученика) и при решении других жизненных и математических
задач.

1 этап. Знакомство с правилами игры

Цель этапа – усвоение ребятами правил игры. Угадай букву
– это игра с Водящим, который в начале игры загадывает некоторую букву русского алфавита. Цель Игрока – угадать букву, задав
как можно меньше вопросов Водящему. Вопросы можно задавать
только такие, на которые Водящий сможет ответить «Да» или
«Нет».
Сначала нужно сыграть несколько партий в эту игру. Букву
загадывает учитель, например, записав букву на обратной стороне открывающегося крыла доски или выбрав и отложив в сторону
карточку с соответствующей буквой, взятой из алфавитного набора. Класс отгадывает, задавая вопросы по очереди. Цель такой
игры (с учителем-Водящим) – показать ребятам, какие вопросы
задавать можно, а какие – нельзя или бессмысленно. В вопросах
для обозначения неизвестной буквы лучше всего использовать
словосочетание «загаданная буква». Например: «Загаданная бук ва – гласная?»
На вопросы, которые требуют ответов, отличных от «Да»
или «Нет», можно отвечать словами «Не понял(а)». Отдельно нужно обсудить возможность ответа «Неизвестно». Иногда, хотя и
довольно редко, у детей появляются такие вопросы: «Эта буква
встречается в имени моей бабушки?», «Эта буква похожа на ба бочку?», «На эту букву начинается название программы?». Для задающего вопрос утверждение «Буква Д встречается в имени моей
бабушки» будет истинным или ложным, но для Водящего, который не знает имени бабушки играющего, значение утверждения
будет «Неизвестно». Поэтому на такие вопросы тоже можно отвечать «Не понял(а)».
Во время игры с учителем дети постепенно должны приучаться избегать вопросов, содержащих союз «или», поскольку на
них обычно нельзя ответить «Да» или «Нет», например: «Эта бук ва гласная или согласная?» Также следует договориться с ребятами не употреблять вопросов, содержащих союз «и», потому что
правильно отвечать на такие вопросы и интерпретировать ответы
у ребят, скорее всего, не хватит логической культуры, например:
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«Это гласная и она входит в слово ВОРОТА?» Кроме того, есть
вопросы, которые задавать можно, но бессмысленно, например:
«Ты сегодня завтракал?» или «Эту букву можно написать ручкой?».
Вот некоторые вопросы, с которых обычно начинают игру
ребята:
«Эта буква входит в слово ВОРОТА?»
«Это буква Д?»
«Это гласная буква?»
«Это согласная буква?»
На первом этапе для уяснения правил игры желательно поиграть и в открытую. Буква записывается на доске, и ребят просят
придумать вопросы про данную букву. «Придумайте такие воп росы, ответ на которые будет «Да»», «Придумайте такие вопросы,
ответ на которые будет «Нет»», «Придумайте такие вопросы, от вет на которые будет «Не понял(а)»».
Поиграть в открытую нужно обязательно, если учитель чувствует, что еще не у всех учащихся сформировалось понимание
правил игры, если при угадывании буквы прозвучало мало вариантов вопросов, если дети «зацикливаются» на однотипных вопросах. В игре в открытую может принять участие и учитель. Для
расширения круга возможных вопросов можно поиграть с Водящим-учеником у доски. Учитель в этом случае может присоединиться к играющим и задать свои вопросы. На этом этапе лучше
использовать сильного ученика, чтобы избежать запутывающих
неправильных ответов. Можно попросить загадать букву сразу
двух учеников, из которых один будет отвечать на вопросы, а
другой контролировать правильность ответов.

2 этап. Индивидуальная работа (решение задачи 1)

По окончании первого этапа проекта ребята должны не
только уяснить правила игры, но и понять, какое значение имеет
в этой игре правильно заданный вопрос. Действительно, любой
правильно поставленный вопрос приближает игрока к победе,
поскольку ответ Водящего сужает круг букв, среди которых содержится данная буква. В самом начале игры мы ищем букву в
мешке всех букв алфавита. Каждый заданный вопрос делит имеющийся мешок букв на два: один состоит из букв, для которых
справедлив ответ «Да», другой – из букв, для которых справедлив ответ «Нет». Ответ Водящего указывает тот мешок, в котором
находится задуманная буква. Пониманию этого процесса способствует решение задачи 1. В ходе ее решения ребята должны не
только суметь поставить правильный вопрос, но и разделить все
имеющиеся буквы на два мешка в зависимости от ответа на вопрос. При этом вопрос необходимо записать в окно, а буквы наклеить в бусины второго уровня (в задании предлагается воспользоваться алфавитными линейками с листа вырезаний, при этом не
обязательно разрезать линейку на отдельные буквы, а можно
наклеивать прямо полосками). Если кто-то из ребят захочет впи-
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сывать буквы в мешки, это вполне допустимо. В любом случае, по
окончании заполнения дерева нужно проверить, все ли буквы алфавита есть в мешках второго уровня и нет ли повторов.

3 этап. Игра парами (решение задач 2 и 3)

На этом этапе ребята разбиваются на пары и играют между
собой. В первой партии один из учеников становится Водящим,
во второй Водящим становится другой ученик. По итогам двух
партий побеждает тот, кто отгадал букву за меньшее число вопросов (если оба ученика отгадали букву после одинакового числа
вопросов, то считается, что турнир закончился вничью). В начале
каждой партии Водящий должен загадать букву. Лучше всего, если при этом он напишет задуманную букву на карточке или выберет из алфавитного набора и отложит в условленное место. В
таком случае Водящий всегда сможет себя проверить, а в спорных случаях его сможет проверить и Игрок. По ходу партии каждый учащийся заполняет таблицу в своей тетради (задачи 2 и 3).
В строке таблицы с соответствующим номером вопроса записываются вопрос и ответ Водящего. В последнем столбце таблицы
должен получиться мешок букв, который удовлетворяет ответу
Водящего и всем предыдущим ответам. Для этого учащиеся должны вычеркнуть из мешка все буквы, которые в этот мешок не
входят. Тонкость здесь заключается в том, чтобы не забывать вычеркивать из очередного мешка сначала все буквы, вычеркнутые
на предыдущих этапах игры, а затем не удовлетворяющие текущему ответу. В последнем заполненном ряду каждой таблицы в
последнем столбце должна остаться незачеркнутой одна загаданная буква.
Заполнение подобной таблицы игры имеет несколько положительных моментов. Во-первых, такая таблица по завершении игры позволяет проверить правильность ответов Водящего.
Во-вторых, Игрок сможет по окончании игры оценить результативность своих вопросов. Действительно, если после очередного
вопроса мешок букв не уменьшился, то вопрос следует считать
неудачным, то есть просто лишним. Так, если на предыдущий
вопрос «Загаданная буква гласная?» ученик получил ответ «Нет»,
то после этого вопрос «Загаданная буква – А?» является лишним.
Перед началом этого этапа следует договориться, нужно ли
фиксировать в таблице вопросы, на которые Водящий ответит:
«Не понял(а)». Если считать их как очередной ход и записывать в
таблицу, это будет стимулировать учащихся задавать вопросы
более обдуманно. Если же поступать наоборот – не считать и не
фиксировать вопросы, то таблица не будет загромождена лишней информацией. По окончании каждой партии (и заполнения
таблицы) ребята отвечают на вопросы, которые впоследствии помогут им быстро определить победителя турнира. Одно из дополнительных заданий, которые можно предложить учащимся по
окончании данного этапа, – анализ вопросов в игре, где ученик
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отгадывал букву. Для этого можно предложить ребятам пометить
(определенными значками):
•лишние вопросы, которые не уменьшили мешка букв (значит, их можно было вообще не задавать);
•удачные вопросы, которые позволили учащемуся сразу отбросить много букв.
В сильном классе можно также попросить разделить удачные вопросы на:
•случайно удачные, которые позволяют отбросить много
букв лишь при данной загаданной букве;
•закономерно удачные, которые помогут отбросить много
букв, какая бы буква ни была загадана.
Такой анализ пригодится ребятам в последующих играх и
на следующих этапах проекта.

4 этап. Строгое описание правил игры Угадай букву (раз бор листа определений на с. 8)

Вначале предложите учащимся самостоятельно разобрать
лист определений «Игра Угадай букву». Для закрепления материала можно попросить ребят написать цепочку какой-нибудь
партии, например из задач 2 и 3. Опираясь на таблицу, цепочку
партии написать будет несложно: первая бусина цепочки – весь
алфавит, а следующие бусины – мешки из последнего столбца
таблицы (вычеркнутые буквы в этом случае можно просто не писать), последняя бусина цепочки – мешок с одной загаданной
буквой.
Понятие дерева игры Угадай букву лучше обсудить подробно. В отличие от цепочки, дерево игры на каждом уровне должно учитывать (содержать) обе возможные следующие позиции,
которые могут получиться после очередного вопроса. Также для
каждой позиции дерево должно предусматривать вопрос Игрока,
который будет из нее задан. Приведенное на листе определений
дерево достаточно простое для понимания. Здесь Игрок пытается
угадать букву перебором по одной. Спросите ребят, сколько
уровней будет иметь данное дерево, какое наибольшее число
вопросов может понадобиться Игроку при такой стратегии. Постепенно в ходе обсуждения ребята понимают, что представленное дерево – самое длинное из возможных (конечно, для партии,
где нет бессмысленных вопросов).

5 этап. Общее обсуждение метода деления пополам
(решение задачи 4)

На этом этапе мы задумываемся, как выглядит дерево игры
Угадай букву, имеющее самое малое число уровней. Такое дерево гарантирует отгадывание любой буквы за определенное, достаточно небольшое, число вопросов, то есть помогает нам решить задачу, поставленную в начале данного проекта. Вначале
интересно спросить ребят, за сколько ходов, по их мнению, можно гарантированно отгадать любую букву. Наверняка при ответах
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на этот вопрос учащиеся будут использовать материал таблиц из
задач 2 и 3. Можно опросить победителей турниров в парах, какое число вопросов понадобилось им и могут ли они угадать любую букву за такое число вопросов? Возможно, найдутся дети,
которые угадали букву в игре за 3 – 5 вопросов. Есть смысл поиграть у доски с теми учениками, которые будут утверждать, что
угадают любую букву за определенное число вопросов. Если у
них есть метод при подборе вопросов, его можно попробовать
выявить, сформулировать.
Другой вариант плавного подхода к методу деления пополам возможно осуществить, если ваши ребята получали дополнительное задание к задачам 2 и 3 – проанализировать вопросы и
выделить из них наиболее удачные (можно провести эту работу и
здесь). В таком случае нужно спросить ребят, какие вопросы они
считают наиболее удачными с точки зрения любой игры (какая бы
буква ни была загадана), и обсудить высказанные мнения. В
спорных случаях можно также поиграть у доски.
Третий вариант – оттолкнуться от дерева, приведенного на
листе определений. На предыдущем этапе ребята выяснили, что
оно самое длинное. Какие вопросы были использованы при построении дерева? Видно, что на каждом уровне мешок делился на
два мешка, в одном из которых одна буква, в другом – все остальные, то есть мешки, следующие за каждым мешком, сильно
различались по числу букв в них. Чтобы построить самое короткое дерево, попробуем поступить наоборот – постараться придумать такие вопросы, которые будут делить буквы на два мешка с
примерно одинаковым количеством букв.
Пример первого вопроса: «Загаданная буква есть среди
букв А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С?» (Или среди любого
другого набора в 16 или 17 букв.) Ответ на такой вопрос разделит мешок на две почти равные (букв-то нечетное число!) части.
Ответ на второй вопрос должен разделить оставшиеся буквы на
две (почти) равные части. Например: «Загаданная буква есть сре ди букв И Й К Л М Н О П Р С?» После ответа на третий такой вопрос останется только 4 или 5 букв. После ответа на четвертый – 2
или 3 буквы, а ответ на пятый вопрос почти всегда позволит назвать загаданную букву. Только в самом неудачном случае понадобится 6 вопросов.
Чтобы все ребята смогли убедиться в возможности угадывания буквы при использовании этого метода за 6 вопросов,
можно снова поиграть. Первая партия может проходить у доски
под контролем класса.
Буквы имеют естественный алфавитный порядок, поэтому
проще всего делить их пополам, используя этот порядок – задавать вопросы вида: «Эта буква идет в алфавите раньше буквы К?»
Лучше всего поместить на доску рядом с играющими алфавитную
линейку. В этом случае можно отмечать ответы на вопросы с помощью мела, фломастера или магнитных меток. При наличии та-
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кой цепочки можно после каждого вопроса отмечать новую цепочку букв, из которой надо выбирать.
Перед началом игры обратите внимание ребят на граничные буквы – они должны быть включены в ответ «Нет».
После тренировочной партии у доски можно разбиться на
пары и снова поиграть в Угадай букву. Все учащиеся должны убедиться в том, что при помощи этого метода игры можно отгадать
любую букву не более, чем за 6 вопросов. Метод, используемый
нами, называется методом деления пополам.
Завершается знакомство с применением этого метода к игре Угадай букву построением соответствующего дерева игры (задача 4). Каждый учащийся заполняет пустые окна дерева. Можно
посоветовать ребятам держать перед глазами алфавитную линейку. Один из вариантов заполненного дерева из задачи 4
приведен на предыдущей странице.
Применять метод деления пополам для игры Угадай букву
можно и не используя идею алфавитного порядка, но это усложнит процесс придумывания вопросов. Например, вопрос «Эта
буква входит в слова фразы «Информатика – друг человека»?»
также делит алфавит на два почти равных мешка (16 и 17 букв) –
в зависимости от ответа Водящего. Аналогичные вопросы можно
придумать и для всех последующих уровней. Если позволяет
время на уроке, неплохо заполнить другой вариант дерева с
применением метода деления пополам (задача 5). В таком случае
следует попросить ребят записывать, кроме букв, еще и вопросы.
Один из вариантов заполненного дерева из задачи 5 приведен на
следующей странице.

6 этап. Применение метода деления пополам для игры
Угадай число (решение задач 6 и 7)

Метод деления пополам можно применить и к другим играм на угадывание, например к игре Угадай число. Эта игра аналогична игре Угадай букву, но здесь игра ведется на заранее
оговоренном отрезке натурального ряда.
Сначала нужно договориться с ребятами о правилах игры,
потом сыграть несколько пробных партий, например на отрезке
от 1 до 10. Затем попросите ребят формулировать вопросы, применяя метод половинного деления. Например, для отрезка от 1
до 10 первый вопрос может быть таким: «Задуманное число
больше 5?» Как и в предыдущей игре, следует обратить внимание
на граничные числа.
Далее ребята решают задачи 6, 7, 8.
Конечно, детям проще всего использовать метод деления
пополам, если на каждом шаге (после каждого вопроса)
количество чисел в мешке удобно делится пополам. В этом случае не возникает проблем с вычислениями и дерево получается
красивым (все листья на одном уровне). Такая ситуация возникает
в том случае, если количество чисел в мешке равно какой-нибудь
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степени двойки (например, 8, 16, 64 и т. д.). При этом наименьшее число вопросов, которые потребуются, чтобы угадать число
наверняка (независимо от везения) будет равно показателю степени (а уровней в дереве будет на один больше). Так, для поиска
числа на отрезке от 1 до 16 (два в четвертой степени) потребуется четыре вопроса, а на отрезке от 1 до 64 - шесть вопросов. По
этой причине мы и предлагаем ребятам сначала решить задачи 6
и 7. Возможно, в задаче 6 детям покажется проще вписывать числа в окна, а не вырезать их из числовых линеек, ведь чисел там
пока немного. Это вполне допустимо. Варианты заполненных
деревьев из задачи 6 приведены на следующей странице.

7 этап. Дополнительные и трудные задачи

Нам хотелось бы, чтобы ребята научились с помощью метода половинного деления искать число на любом отрезке натурального ряда. Поэтому после задач 6 и 7 мы предлагаем решить
еще и задачу 8. Наименьшее количество вопросов, которое потребуется, чтобы наверняка угадать число на отрезке от 1 до 27 пять. Вообще, наименьшее число вопросов равно показателю степени ближайшей степени двойки, больше числа объектов в начальной позиции. Так, если мы будем угадывать число на отрезке
от 1 до 80, то необходимо семь вопросов, так как ближайшая
степень двойки, большая данного числа - 128 (128=27). Поэтому
для точного угадывания числа из интервала от 1 до 17 потребуется столько же вопросов, что и от 1 до 31 (возможно, детям это
покажется странным).
Конечно, все эти соображения не надо обсуждать с учащимися. Из них лишь становится ясно, почему при угадывании числа
от 1 до любого числа, которое больше 16 и меньше 32 можно
пользоваться заготовкой дерева из задачи 7 (с соответствующей
начальной позицией). Однако, по ходу работы ребятам придется
его немного переделать, это касается бусин последних уровней.
В задаче 8 нам не удастся разделить числа по мешкам поровну ни
на втором, ни на последующих уровнях. В результате на четвертом уровне в каких-то мешках окажется по три числа. Поэтому
на пятом уровне в каких-то мешках окажется одно число, эти
мешки будут листьями, из них нужно выпустить стрелку, а две
следующие бусины аккуратно зачеркнуть (или заклеить, если ребенок не любит черкать в тетради).
Если вы хотите, чтобы ребята дополнительно попрактиковались в построении деревьев игры Угадай число, где количество
чисел в начальной позиции не равно степени двойки, то можете
воспользоваться заготовками деревьев на вкладыше Тетради
проектов на страницах I-III. На странице I приведено два дерева
для игр, где в начальной позиции должно быть не больше 16 чисел, а на страницах II и III - не больше 32. Эти заготовки можно
также использовать для игр, описанных ниже.
При желании вы можете предложить ребятам еще один ва-
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риант игры Угадай число, где отрезок натурального ряда начинается не с 1, например, угадать число от 50 до 80. В такой игре
несколько интересней будет решаться вопрос о делении мешков
чисел на каждом уровне. Если вы предложите детям построение
дерева такой игры, то можно пользоваться заготовками на вкладыше (если в начальной позиции будет не больше 32 чисел). Конечно, начинать заполнение дерева нужно с начальной позиции записать в мешок первого уровня все числа из отрезка, на котором ведется угадывание. Далее работа ведется аналогично решению задач 6-8.
Дополнительно можно предложить ребятам поиграть в игру Угадай ученика. В этой игре Водящий задумывает любого ученика класса (надо заранее договориться, можно ли загадывать
отсутствующих), а Игрок должен угадать его за как можно меньшее число вопросов. Для ребят такая игра, конечно, будет интересней, чем угадывание числа или буквы, да и вопросов здесь
можно придумать гораздо больше, например: «Загаданный уче ник сидит на среднем ряду?», «Загаданный ученик сидит за од ной из первых трех парт?», «Загаданный ученик хорошист?», «За гаданный ученик светловолосый?» и проч. Лучше вначале не наводить ребят на метод половинного деления, а дать им просто
поиграть с любыми вопросами. Возможно, кто-то из детей сам
вспомнит про него и попытается использовать. Может быть в вашем классе дети делятся поровну по какому-признаку (девочкимальчики, учащиеся двух подгрупп, хорошисты - не хорошисты
(надо заранее определиться, куда включать отличников)). Универсальным способом упорядоченья учеников является алфавитный список в журнале, который можно использовать для деления
групп детей пополам на любом шаге (зато и вопросы будут уже
не такими интересными). На доске стоит вывесить большой алфавитный список класса, чтобы ребята могли пользоваться им в игре. Закончить работу с данной игрой можно заполнением дерева
игры (можно использовать заготовки на вкладыше, если число
учеников в вашем классе не больше 32). В соответствующем мешке вместо фамилии и имени учащегося можно просто писать его
номер в алфавитном списке. Возможно, вы заполнить два дерева
- одно с опорой на алфавитный список, другое - с делением по
разным признакам. Во втором случае лучше записать между соответствующими уровнями бусин вопросы.
Чтобы у ребят не сложилось впечатление, что метод половинного деления используется только для игр (ведь он универсальный и позволяет решать самые разные задачи) можно на завершающем этапе проекта предложить ребятам несколько математических задач, где используется так же идея. Мы приводим
несколькопримеров таких задач ниже.
Фальшивая монета. Имеются чашечные весы без гирь, позволяющие сравнивать по весу два груза, и 100 монет. Из них одна – фальшивая, более легкая. Как ее найти побыстрее?
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Конечно, можно взвешивать попарно все монеты подряд.
Тогда, чтобы найти фальшивую среди сотни монет, придется
провести в худшем случае 99 взвешиваний. Ясно, однако, что,
разделив 100 монет на две равные кучи и сравнив вес этих куч,
можно узнать, в какой находится фальшивая монета. Это может
служить отправной точкой для стратегии поиска.
Упорядочение. Имеется несколько грузов разного веса и
чашечные весы без гирь, позволяющие сравнивать по весу два
груза. Надо побыстрее все грузы упорядочить, то есть найти самый тяжелый, второй по весу и т. д.
Эту задачу можно решать последовательно для 2, 3, 4, 5 и
6 грузов. Перед решением этой задачи полезно решить другую,
простую.
Самый тяжелый. Имеется двадцать грузов разного веса. Как
побыстрее найти самый тяжелый из них? А два самых тяжелых?
Ясно, что сначала нужно сравнить два любых груза, более
легкий отложить в сторону, а более тяжелый сравнить с третьим и
т. д. Решение можно представить в виде дерева. Обозначим грузы, например, A, B, C, D... Начинаем сравнение с грузов A и В.
Тогда в корневой бусине пишем A>В. Из нее выпускаем два отрезка, на одном пишем ДА, на другом НЕТ, в бусинах второго
уровня пишем A>С (где ДА) и В>С (где НЕТ) и т. д.

Обсуждение результатов и подведение итогов

Наверняка каждый из ребят в ходе проекта научился использовать метод половинного деления для угадывания. Можно,
подводя итог, попросить ребят сформулировать общий алгоритм
любой такой игры. Он прост - после каждого вопроса мешок, в
котором содержится данный объект, должен уменьшаться в два
раза (или почти в два раза, если число объектов на предыдущем
этапе было нечетным). В процессе проведения проекта мы выяснили, что при такой стратегии игры мы наверняка угадаем объект за наименьшее число вопросов. Возможно, кого-то из ребят
заинтересует, как определить наименьшее число вопросов, имея
число объектов в начальной позиции, но не строя дерева игры
(ведь это же долго, да и объектов в начальной позиции может
быть много, тогда дерево получится очень громоздким). Для ответа на данный вопрос достаточно просто смоделировать ситуацию половинного деления в игре на каждом шаге. Графически
результат можно представить в виде цепочки, каждая следующая
бусина которой в два раза меньше предыдущей. Если число объектов в предыдущей бусине на два нацело не делится, то берем
большее число. Например, для угадывания числа из интервала от
1 до 100 цепочка, цепочка, содержащая число объектов после
каждого шага будет выглядеть так:
100 - 50 - 25 - 13 - 7 - 4 - 2 - 1.
Таким образом, наименьшее необходимое число вопросов в данной игре - семь.
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Лучше всего, если, завершая проект, ребята продемонстрируют, чему они научились. Для этого можно взять любую игру на
угадывание, заранее выяснить наименьшее число вопросов и
сыграть парами, пытаясь угадать объект за такое число вопросов.

Проект «Стратегия победы»
1 этап. Работа с листом определений (с. 14 тетради)

Цель данного проекта – обучение поиску выигрышной
стратегии с помощью дерева игры на примере игры Ползунок на
поле 3×3. Из учебника ребятам известно, что чтобы найти выигрышную стратегию, нужно:
1. Раскрасить все позиции игры красным или синим (как
выигрышные или проигрышные), начиная с заключительной и
вплоть до корневой;
2. Выяснить, у кого в данной игре есть выигрышная стратегия: если корневая позиция красная, то у Первого, если – синяя,
то у Второго;
3. Сформулировать выигрышную стратегию либо в виде
общего правила (игрок должен делать на каждом ходу так, чтобы...), либо в виде описания последовательности ходов в зависимости от ходов противника.
Иногда все возможные позиции можно располагать на числовой линейке – как в игре Камешки, иногда на круглой числовой линейке – как в игре Стрелки, иногда – на шахматном поле
(игры на шахматной доске).
Позиции для игры Ползунок удобнее всего анализировать
по дереву игры.
Итак, нам нужно построить дерево игры Ползунок. Однако,
это дерево очень большое. Чтобы обойти эту трудность, но справиться с поставленной задачей, на листе определений ребята
знакомятся с понятием «одинаковые позиции» для этой игры.
Действительно, с точки зрения продолжения игры, такие позиции
не различаются, а значит все одинаковые позиции либо одинаково выигрышные, либо проигрышные.
Для демонстрации того, что две позиции одинаковые, полезно иметь заготовки прозрачных полей для Ползунка 3×3 (лучше пластмассовых или полиэтиленовых), на которых можно нарисовать две данные позиции и совместить их с помощью наложения.
После того, как ребята поработают с листом определений,
устройте общее обсуждение, в ходе которого станет ясно, усвоили ли дети понятие одинаковые позиции. Для этого достаточно
нарисовать на доске несколько пар позиций и спросить, являются
ли они одинаковыми.
Теперь при построении дерева игры в Ползунок, мы можем
из всех веток, выходящих из одинаковых позиций, прорисовывать лишь одну.
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2 этап. Изучение начального фрагмента дерева игры для
первых пяти уровней (с. 15–17 тетради)

На этом этапе происходит общее обсуждение, в ходе которого все ребята должны разобраться, каким образом построены
первые пять уровней дерева. Естественно, можно начать строить
первые два уровня дерева без опоры на рисунок со с. 15. Для
этого надо нарисовать корневую позицию на доске и попросить
ребят нарисовать все возможные позиции, которые могут получиться после первого хода Первого. Мешок позиций составляется
всем классом, каждый учащийся, который считает, что на доске
не все позиции, может выйти и предложить дополнительные позиции. После того как фантазия ребят иссякнет, нужно вместе
проверить, все ли позиции нарисованы на доске (их должно быть
12). Затем необходимо спросить ребят, какие позиции одинаковые? В случае затруднений можно рисовать позиции на прозрачных заготовках и пытаться совмещать наложением. В результате
этой работы появляется два мешка одинаковых позиций. Далее
мы договариваемся, что рисовать продолжение мы будем только
для одной позиции из каждого мешка одинаковых позиций, а все
такие же позиции на дереве нужно просто пометить. Если вы чувствуете, что такая работа пошла очень тяжело, попросите ребят
открыть с. 15 и просто рассмотреть первые три уровня.
Можно и с позициями третьего уровня поработать аналогично – для двух различных позиций второго уровня (2a и 2i) нарисовать все возможные следующие, затем среди всех получившихся позиций третьего уровня найти одинаковые. Завершая эту
работу, ребята должны обратиться к с. 15 и проверить, совпадают ли первые три уровня дерева, построенные в ходе общего обсуждения с началом дерева в тетради проектов. Здесь же необходимо ответить на все возникшие по ходу вопросы.
Далее ребята работают с позициями четвертого и пятого
уровней. В зависимости от вашего желания и уровня класса, можно организовать эту работу по-разному. Первый вариант (фронтальный) - поработать с позициями четвертого и пятого уровней
так же, как мы предлагали вам поработать с позициями первых
трех уровней - совместно, силами всего класса. Второй вариант
(индивидуальный) - попросить детей разобрать фрагменты дерева по готовому рисунку. При этом сильным детям можно предложить сначала попытаться построить мешок всех позиций соответствующего уровня самостоятельно. Третий вариант (групповой) разбить детей на 5 групп, выдать каждой группе позицию третьего уровня и попросить построить мешок всех следующих за ней
позиций (четвертого уровня). Затем всю получившуюся информацию следует собрать на доске и выделить среди позиций
четвертого уровня одинаковые. Различные позиции четвертого
уровня опять раздаются по группам (их снова будет 5) и для каждой из них группа ищет мешок всех следующих позиций. Завершается вся эта работа выделением на пятом уровне всех различ-
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ных позиций (их можно зарисовать на доске). В любом случае обсуждение того, почему какие-то позиции одинаковые, следует
проводить всем классом.

3 этап. Групповая работа по построению и анализу ветки
из дерева игры в Ползунок на поле 3×3 (решение задач
9–15)

Дети в классе делятся на 7 групп по числу задач. Каждая
группа решает одну задачу из задач 9–15.
Обратите внимание детей, что теперь не нужно искать одинаковые позиции, а нужно строить все позиции, следующие за
каждой (за исключением задач 9 и 11, где одинаковые позиции
уже помечены на дереве).
Раскрашивать позиции ребята, как обычно, должны, начиная с листьев (все листья – проигрышные позиции, обводятся синим), все позиции, предыдущие перед листьями, обводятся красным. Далее ребята двигаются к корневой позиции, используя известное им правило:
•если хотя бы одна позиция, следующая за данной – проигрышная, то данная позиция выигрышная;
•если все позиции, следующие за данной – выигрышные, то
данная позиция проигрышная.
Работу в группах ребята организуют по своему усмотрению.
При делении учащихся на группы на данном этапе проекта
необходимо учесть, что некоторые ветки побольше (длиннее или
шире), а некоторые поменьше. Одной из групп достанется не одна, а две корневые позиции, поскольку ветки, выходящие из них,
– совсем простые (задача 13). Другой группе достанется тоже
две ветки, но одна из них уже построена – нужно только обвести
выигрышные и проигрышные позиции (задача 15).
После того, как каждая группа решит свою задачу, необходимо организовать форму проверки, поскольку от результата работы каждой группы будет зависеть успешность работы всего
класса. Самое простое – учителю просмотреть цвет корневой бусины каждой группы и, в случае ошибки, обсудить ее с ребятами.
Другой вариант – предложить группам обменяться задачами для
проверки. Такой вариант, конечно, потребует дополнительного
времени на уроке, поэтому можно предложить подобное задание
на дом.
На следующих страницах приводятся построенные ветки из
задач 9–15. Обратите внимание, что в издании 2004 года в задаче 11 на с. 20 есть опечатка: на последнем уровне дерева не хватает двух заготовок полей – их должно быть восемь.
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Задача 9
5-й
уровень

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

6a

5a
6b

6c = 6a

6d = 6a
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Задача 10

5-й
уровень

Задача 11

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

5-й
уровень

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

6e

6h
5b
6f
5c

6g

172

6i = 6h
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Задача 12

5-й
уровень

Задача 13

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

5-й
уровень

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

6m
6j
5f
5e

6n
6k

6o

6l

5h
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6p
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Задача 14

5-й
уровень

Задача 15

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

5-й
уровень

6-й
уровень

7-й
уровень

8-й
уровень

9-й
уровень

6s
6q
5k

5i

6t

6r
6u
5l

6v
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4 этап. Общее обсуждение – обмен результатами работы
групп

Возвращаемся к начальному фрагменту дерева, а точнее, к
позициям пятого уровня, изображенным на с. 16. Цель данного
этапа – пометить все позиции пятого уровня как выигрышные или
проигрышные в процессе обмена результатами работы групп.
Организовать этот процесс можно, например, так. Поочередно от
каждой группы к доске выходит один представитель, рисует
корневую позицию своей ветки (или веток) и объявляет, какой
позицией (выигрышной или проигрышной) она является, обводя
ее соответствующим цветом. Вслед за ним каждый учащийся находит эту позицию в тетради на с. 16 и обводит ее тем же цветом.

3-й
уровень

4-й
уровень

5-й
уровень

5a
4a
5b

3a
4b = 4a

5 этап. Индивидуальная работа по разметке позиций первых пяти уровней

Ребята переходят к разметке выигрышных и проигрышных
позиций начального фрагмента дерева (первых пяти уровней).
Поскольку, помечая позиции как выигрышные или проигрышные,
мы двигаемся от последнего уровня к корневой позиции, следует
начать со с. 16. Сначала ребята находят еще не обведенные позиции пятого уровня (5d, 5g, 5j, 5m) и обводят их тем же цветом,
которым помечены такие же позиции (соответственно 5b, 5e, 5f,
5h). Теперь можно перейти к позициям четвертого уровня и пометить там все позиции, из которых прорисованы следующие (4a,
4c, 4d, 4e, 4f). При этом ребята используют приведенное выше
правило определения выигрышных и проигрышных позиций. Интересно, что все помеченные позиции четвертого уровня оказались выигрышными, значит, все оставшиеся позиции четвертого
уровня следует также обвести красным. Итак, все позиции
четвертого уровня оказались выигрышными. По нашему правилу
все позиции предыдущего уровня будут проигрышными. Теперь
переходим на с. 15. Помечаем все позиции третьего уровня как
проигрышные, значит все позиции второго уровня выигрышные,
а начальная позиция проигрышная. Как видите, ситуация здесь на
всех уровнях кроме четвертого является совсем простой, поэтому
мы и предлагаем это задание для самостоятельной работы.
На следующих страницах мы приводим разметку первых
пяти уровней дерева.

5c
5d = 5b
5e
5f

4c
5g = 5e
4d
5h

3b
4e
4f

5i
5j = 5f
5k
5l
5m = 5h
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3-й
уровень

4-й
уровень

5-й
уровень

1-й
уровень

2-й
уровень

3-й
уровень

2a

3a

4h = 4a

2b = 2a

3b

4i = 4a

2c = 2a

3c

4j = 4c

2d = 2a

4g = 4c

3c

4k = 4d

2e = 2a

4l = 4f

2f = 2a

4m = 4f

2g = 2a

4n = 4d

2h = 2a

3f

4o = 4e

2i

4p = 4e

2j = 2i

4q = 4e

2k = 2i

4r = 4e

2l = 2i

3g
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3d = 3b
3e = 3b
3f
3g
3h = 3f
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Подведение итогов

После того, как дерево игры в Ползунок на поле 3×3 оказывается полностью помеченным, устройте обсуждение результатов проекта. В ходе этого обсуждения обязательно должно прозвучать, кто обладает в этой игре выигрышной стратегией и почему. В данном случае стратегией победы обладает Второй, так как
корневая позиция – проигрышная.
Хорошо если удастся обсудить, в чем именно заключается
эта стратегия, как Второй должен использовать ее в игре. Опыт,
полученный ребятами в ходе решения задач из учебника, позволяет им сделать следующий вывод: Второй должен всегда приводить игру только к проигрышным позициям (обведенным синим).
Однако, просматривая дерево, можно заметить, что все позиции
третьего уровня являются проигрышными, поэтому первый ход
Второго может быть абсолютно любым, и лишь со второго своего
хода (позиции 5-го уровня) он должен начать думать. Так, если
Первый на предыдущем ходу привел игру к позиции 4d, то Второй должен сделать ход в позицию 5h, а если Первый сделал ход
в 4е, то Второй должен привести игру к позиции 5к. Так, для
каждой позиции 4 уровня найдется следующая проигрышная позиция, то есть Второй может всегда выбрать свой второй ход (см.
с. 16 и 17). Следующий свой ход Второй может найти в одной из
задач 9–15.
В качестве завершения данного проекта ребята могут разбиться на пары и поиграть в Ползунок на поле 3×3, используя помеченное дерево игры. При этом, меняясь местами (играя то за
Второго, то за Первого), все ребята должны убедиться в том, что
Второй сможет выиграть всегда, при любой игре Первого.

Дополнительные исследования

Если у вас есть желание, то работу по обобщению результатов можно дополнить и углубить. Итак, используя построенное
дерево игры, мы можем сформулировать выигрышную стратегию
для Второго пошагово, т. е. для каждого хода Первого указать по
дереву ход Второго. Второй сможет следовать стратегии такого
рода лишь в том случае, если у него перед глазами есть дерево
игры, а это, как вы понимаете, не всегда удобно. Хотелось бы
иметь общее правило, достаточно просто сформулированное,
которое можно будет удержать в голове (в отличие от дерева игры). Тогда Второй сможет просто играть и выигрывать, никуда не
заглядывая. Для этого нам снова поможет дерево игры, но здесь
потребуется уже его более глубокий, неформальный анализ.
Анализируя дерево игры, мы не делали ничего нового по
сравнению с задачами учебника. Выигрышные и проигрышные
позиции ребятам приходилось раскрашивать по дереву и раньше, выбирая выигрышный ход или серию ходов. Для формулирования более простого правила выигрыша придется взглянуть на
построенное дерево с другой стороны. Попросите каждую груп-
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пу еще раз проанализировать свою ветку (из задач 9-15 тетради)
и ответить на вопрос «Может ли Второй из данной корневой по зиции вообще проиграть?». Действительно, оказывается из некоторых позиций любая партия заканчивается выигрышем Второго.
В результате работы групп выяснится, что таких позиций три: 5c,
5h и 5k. Таким образом, если Второй сможет в результате двух
своих первых ходов создать на поле одну из этих позиций, то
дальше он выиграет в любом случае и никакая стратегия выигрыша ему дальше уже не нужна. Поэтому наша задача сводится к
указанию первых двух ходов Второго в зависимости от первых
двух ходов Первого. При этом вариантов должно получится не
так уж много, поскольку на втором уровне всего две разные позиции, а на третьем уровне Второй выбирает свою позицию сам и
не обязан рассматривать все варианты ходов.
Итак, вот следующий вопрос для группового обсуждения:
«Может ли Второй в результате своих двух первых ходов при лю бой игре Первого создать на поле одну из позиций: 5c, 5h и 5k
(из которых он впоследствии выигрывает всегда)?» Выполняя это
задание, ребята анализируют первые пять уровней дерева (с. 1517 тетради). Прежде чем ребята начнут заниматься самостоятельными исследованиями, необходимо обратить их внимание на то,
что Второй может выбирать только свои ходы (позиции третьего
и пятого уровней), а все варианты ходов Первого он должен
учитывать.
Анализируя первые пять уровней дерева, ребята двигаются
от пятого уровня к первому. Вначале, конечно, удобно пометить
на с. 16-17 тетради все позиции пятого уровня, из которых Второй выигрывает всегда (например, обвести зеленым) - это позиции 5c , 5h , 5k и 5m . Далее следует пометить все позиции
четвертого уровня, из которых существует ход в одну из обведенных зеленым позиций пятого уровня. В результате обводим
зеленым все позиции кроме 4c, 4g, 4j. Затем находим на третьем
уровне все позиции, каждая следующая у которой обведена зеленым, таких оказывается три: 3а, 3f и 3g. Теперь можно анализировать ход игры с начала, от корневой позиции. На первом ходу Первый может создать на поле одну из двух позиций (2a и 2i),
поэтому придется рассматривать два случая.

1 случай
Пусть Первый на первом ходу создал на поле позицию 2а.
Тогда Второй должен сделать ход в позицию 3а. После этого
Первый может создать на поле только позицию 4а, из которой
Второй может сделать ход в позицию 5с и выиграть дальше при
любом ходе игры.
Начало любой такой партии можно схематично (с точностью до поворотов и симметричного отображения поля) изобразить в виде цепочки:
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2 случай
Пусть Первый на первом ходу создал на поле позицию 2i.
Тогда Второй может на втором ходу создать на поле позиции 3f
или 3g. Итак, у нас есть выбор. Имеет смысл выбрать ту позицию,
из которой дальше игра идет проще (ведь мы хотим создать для
Второго простое правило). Поэтому выбираем 3g, ведь все следующие позиции после нее одинаковые. После этого Первый может
создать на поле только позицию 4е, из которой Второй всегда
может сделать ход в позицию 5к и выиграть дальше при любом
ходе игры.
Начало любой такой партии можно схематично (с точностью до поворотов и симметричного отображения поля) изобразить в виде цепочки:

Итак, мы сильно упростили для Второго правило выигрыша. Теперь ему достаточно держать в голове две цепочки из четырех звеньев. Однако, можно пойти дальше и попытаться описать словами действия Второго в зависимости от игры Первого.
Если стремиться к тому, чтобы словесная формулировка была
достаточно простой, то вряд ли удастся добиться формальной
точности. Главное - договориться с детьми, что как называть,
ведь в дальнейшем от них потребуется не знать правило, а уметь
ему следовать. Например, можно заметить, что восемь из девяти
точек поля образуют квадрат (и одна в центре) и пользоваться
соответствующей терминологией («отрезки», «стороны», «диагонали» и т. д). Другой вариант - как-то назвать точки поля (например, «центральная», «угловые» и «боковые») и описывать в
правиле, какую точку с какой следует соединять. Например:
«Если на первом ходу Первый соединил боковую точку поля с
центральной, то нужно продлить этот отрезок, тоже соединив
центральную с противоположной боковой. Если на первом ходу
Первый соединил угловую точку с боковой, то нужно продлить
этот отрезок, соединив эту боковую с другой соседней угловой».
По окончании всей этой работы можно предложить детям
сыграть еще несколько партий в Ползунок на поле 3×3 уже без
опоры на дерево, а пользуясь сформулированной стратегией (или
сформулированной словесно, или держа в голове цепочки начала
партий).
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