Сборник заданий для
Пентамино

О нас:
MechWood — это деревянные образовательные игры и игрушки,
которые развивают логику, пространственное воображение и мелкую
моторику. Каждая деталь игр MechWood впитала в себя дух Сибири,
который можно ощутить в фактуре дерева, пропитанного натуральным
маслом.
Команда MechWood — это не только производственники: над каждой
игрушкой работают профессиональные методисты и педагоги, которые
знают толк в применении игр в образовании. Последние 10 лет мы
работаем на рынке дополнительного образования России: производим
игры и игрушки, разрабатываем учебные курсы и ведём инженерные
кружки. За 10 лет мы научились находить хорошие способы отвлечь
ребёнка от гаджетов и снять стресс взрослого.
Обучайтесь играя, с MechWood.
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Пентамино
Пентамино — логическая игра-головоломка из 12 игровых элементов. Каждый элемент образован из 5
соединённых квадратов.
Впервые игра была представлена Н.Д. Сергеевым в 1935 году под названием «12 по 5». В 1953 известный
американский математик С.В. Голомб, аспирант университета Гарварда, сделал доклад в Гарвардском
математическом клубе «Шахматные доски и полимино». По аналогии с домино, он назвал игровые
элементы, образованные из 3, 4, 5 и более квадратов тримино, тетрамино, пентамино и т.д. А всё их
разнообразие — полимино. Вскоре саму игру, состоящую из пентамино, стали называть Пентамино. На
1970-е годы пришёлся первый большой пик популярности Пентамино в СССР. Одним из любителей этой
игры был и А.Л. Пажитнов, который в 1984 на основе элементов тетрамино создал знаменитую
компьютерную игру «Тетрис».

Правила
Игрок выбирает уровнень сложности от 1 до 10 и размещает ограничитель в соответствующее
положение игрового поля. Далее из таблицы с заданиями выбирается задание соответствующего
уровня, а так же вариант набора деталей (А-Ж). Игроку предлагается заполнить обозначенный
ограничителем прямоугольник указанными фигурами.
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Задания
Стартовая таблица для игры от 1-го до 6-го уровня сложности содержит 42 варианта заданий различного
уровня сложности, каждое из которых имеет как минимум 4 варианта решения.
(Данная таблица представлена в методичке, идущей в комплекте с образовательной логической игрой
«Пентамино»)
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Данная таблица для игры от 3-го до 7-го уровня сложности содержит 35 варианта заданий.
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Данная расширенная таблица для игры от 2-го до 9-го уровня сложности содержит 84 варианта
заданий.
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Другие головоломки от Mechwood
Пентамино
Пентамино — логическая игра-головоломка из
12 игровых элементов. Каждый элемент
образован из 5 соединённых квадратов.
Существует несколько вариантов игры с
Пентамино:
џ Игрок конструирует на плоскости по
заданному контуру фигуры из игровых
элементов.
џ Вариант игры по уровням.

Гексатрион
Гексатрион — логическая игра-головоломка из
12 игровых элементов, каждый из которых
образован из 6 равносторонних треугольников.
Игровой процесс с Гексатроном, как и с
другими подобными геометрическими играми,
заключается в конструировании на плоскости
по заданному контуру фигуры из игровых
элементов. Элементы присоединяются один к
другом и не накладываются. Как правило, при
решении нужно использовать весь набор.

Танграм
Танграм — логическая игра-головоломка в
форме квадрата, разделённого на 7 игровых
элементов.
Игровой процесс с Танграмом заключается в
конструировании на плоскости по заданному
контуру фигуры из игровых элементов.
Элементы присоединяются один к другом и не
накладываются. Как правило, при решении
нужно использовать весь набор.

Циркум
Циркум или Волшебный круг — логическая
игра-головоломка в форме круга,разделённого на 10 зеркальных игровых элементов.
Название игры Циркум происходит от
латинского circum — круг.
Игровой процесс с Циркумом, как и с другими
подобными геометрическими играми,
заключается в конструировании на плоскости
по заданному контуру фигуры из игровых

Яйцо Колумба
Яйцо Колумба или Колумбово яйцо —
логическая игра-головоломка в форме яйца,
разделённого на 10 зеркальных игровых
элементов.
Игровой процесс с Яйцом Колумба заключается
в конструировании на плоскости по заданному
контуру фигуры из игровых элементов.
Элементы присоединяются один к другом и не
накладываются. Как правило, при решении
нужно использовать весь набор.

Пятнашки
Игрок, поочерёдно пере-двигая фишки в
свободную клетку, должен выстроить их
последо-вательно цифрам. Игра обладает
приятной фактурой дерева, вписывается в
современные экологические тренды, отлично
заменяет логические компьютерные игры. Эта
увлекательная игра многим знакома.
Математики подсчитали, что возможно более
10 триллионов вариантов изначальной
расстановки фишек.
Игра развивает логическое и алгоритмическое
мышление.
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