
состоит эта головоломка из 
пяти элементов полимино и коро-
бочки.

Форма элементов показана на 
рисунке слева. Номер элемента 
(5, 6, 7, 8, 9) соответствует площа-
ди данного элемента в единичных 
квадратах. Коробочка с бортика-
ми имеет квадратную форму, вну-
тренний размер 8  8. 
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1. Расставьте все пять элементов вну-
три коробочки в режиме антислайд, то 
есть так, чтобы ни один из элементов не 
мог быть сдвинут ни в каком направле-
нии ни на одну клетку (anti – против, 
slide – скользить).

Эта задача сравнительно неслож-
ная, у неё несколько сотен решений. 
слева вы видите один из примеров; по-
пробуйте найти другие!

2. Отложите в сторону элемент 5, 
а оставшиеся элементы (6, 7, 8, 9) рас-
ставьте в коробочке в режиме анти-
слайд. Элементов стало меньше, но ре-
шение задачи при этом затруднилось  
(не хватает «строительного материа-
ла»). Решений стало меньше почти в де-
сять раз; слева одно из них.

головоломка позволяет ставить и решать задачи 
различной сложности. Вот некоторые из них. 

антислайд
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Обратите внимание, что режим антислайд в приведённых примерах  
3 и 4 не соблюдается – возможно перемещение отдельных элементов  
относительно других в плоскости игрового поля.

3. используя все элементы набо-
ра (5, 6, 7, 8, 9), постройте симметрич-
ную фигуру (при этом также учитыва-
ется форма коробочки). Количество  
решений чуть больше ста, справа при-
ведено одно из них. сумеете найти ещё?

4. Постройте симметричную фигу-
ру, используя элементы набора 6, 7, 8, 
9. На рисунке справа приведено реше-
ние, найдите ещё несколько!

5. самая трудная задача
Расставьте элементы 

а) 5, 6, 7, 8, 9; 
б) 6, 7, 8, 9 

внутри коробочки в режиме антислайд так, чтобы образо-
валась симметричная фигура.

автор головоломки считает, что каждая из этих задач 
имеет единственное решение.

Желаем успехов!

антислайд симметрия

Художник Анастасия Мошина
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