
Пингвины	  на	  льду

Пять	  пингвинов	  катаются	  со	  скользкой	  горки	  в	  разных	  направлениях.	  Сможете	  ли	  вы	  раставить	  
игровые	  паззлы	  таким	  образом,	  чтобы	  они	  поместились	  на	  игровой	  доске?	  Сможете	  ли	  вы	  так	  же	  
убедиться,	  чтобы	  все	  пингвигы	  были	  на	  своем	  месте?

Пингвины	  на	  льду	  –	  это	  новая	  увлекательная	  игра	  на	  логику	  с	  5	  игровыми	  паззлами,	  которые	  
должны	  быть	  умело	  расставлены	  на	  поле.	  	  Задания	  в	  этой	  игре	  удваиваются	  по	  сложности:	  во-‐
первых,	  вы	  должны	  найти	  правильное	  место	  каждого	  паззла,	  а,	  во-‐вторых,	  его	  правильную	  форму!

Рабочий	  механизм	  этой	  игры-‐головоломки	  –	  блоки-‐пазлы,	  форма	  которых	  может	  изменяться.
Принцип	  этих	  блоков	  –	  всем	  известные	  пентамино	  –	  фигуры,	  состоящие	  из	  5-‐ти	  одинаковых	  
квадратов.	  	  Т.о.,	  каждый	  пазл	  	  может	  быть	  	  преобразован	  до	  3-‐4	  различных	  фигур.
Пентамино	  –	  это	  плоская	  фигура,	  состоящая	  из	  5-‐ти	  одинаковых	  квадратов,	  	  соединенных	  между	  
собой	  сторонами	  («ходом	  ладьи»).	  Ладья	  может	  двигаться	  на	  любое	  число	  полей	  по	  горизонтали	  
или	  по	  вертикали	  при	  условии,	  что	  на	  ее	  пути	  нет	  фигур.	  

Правила	  игры

1. Выберите	  задание,	  и	  убедитесь,	  что	  вы	  обратили	  внимание	  на	  расположение	  каждого	  
пингвина.	  Возможно,	  вам	  придется	  использовать	  более	  одного	  пингвина.	  На	  первых	  двух	  
уровнях	  сложности	  (Starter/Junior)	  вам	  уже	  даны	  форма	  и	  месторасположение	  одного	  или	  
нескольких	  игральных	  паззлов,	  чтобы	  было	  проще	  понять	  принцип	  игры.

2. Расположите	  5	  паззлов,	  таким	  образом,	  чтобы	  они	  поместились	  на	  игральной	  доске,	  и	  
одновременно,	  убедитесь,	  что	  все	  пингвины	  раставленны,	  как	  показано	  в	  задании:

 Чтобы	  добиться	  правильного	  решения,	  вы	  должны	  поменять	  форму	  паззлов	  ,	  путем	  

сдвига	  двух	  частей	  каждого	  паззла	  вверх	  и	  вниз,	  до	  тех	  пор,	  пока	  не	  найдете	  
соответствующую	  форму.

 Когда	  в	  задании	  указано	  меньше	  5	  пингвинов,	  вы	  можете	  сами	  выбрать	  

месторасположение	  других	  пингвинов.

 Направление	  мордочки	  пингвина	  не	  важно.	  Когда	  вы	  выполняете	  задание,	  вы	  

должны	  обращать	  внимание	  только	  на	  положение,	  в	  котором	  находится	  пингвин.

3. На	  каждое	  задание	  приходится	  только	  по	  одному	  ответу.	  Все	  ответы	  вы	  найдете	  в	  конце	  
буклета	  с	  заданиями.


