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ЗАНЯТИЕ 3. Пентамино (Геометрический метод 

перебора) 

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развить умение применять принцип узких мест и соображения симметрии в задачах на 

разрезание и составление фигур. 

2. Познакомить с методом перебора вариантов в задачах на разрезание и составление фигур. 

3. Познакомить с использованием соображений симметрии для упрощения перебора. 

 

Задача-ключ 

Пентамино́ — это фигуры из пяти клеток, соединенных сторонами. Нарисуй как 

можно больше фигур пентамино. 

Решение 

Все возможные (с точностью до поворота и переворота) фигуры пентамино — на рисунке. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Советы по поиску новых вариантов 

1. Чтобы найти как можно больше вариантов фигур или способов разрезания, можно 

воспользоваться методом перебора вариантов. 

2. Если к клетчатой фигуре добавлять клетки, симметричные относительно центра 

фигуры, то образуются равные фигуры. 

 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Какие существуют возможные варианты? 

2. Есть ли у данной фигуры центр симметрии? Ось симметрии? Какие? 

3. Какие из вариантов приводят к образованию одинаковых фигур? 
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Как проверить 

Проверить, что среди полученных фигур нет равных, можно с помощью поворота или 

переворота фигур.  

 

Основные задания 

Вспомни, как выглядят фигуры тетраминó. На какие буквы они похожи?  

 

Замечание 

Эти фигуры называем Z-тетрамино, L-тетрамино, O-тетрамино, T-тетрамино и I-тетрамино 

соответственно. 

1. I + O  

Составь все фигуры пентамино, которые можно получить добавлением одной клетки к I-

тетрамино и O-тетрамино. 

Подсказка 

У данных фигур тетрамино есть не только центр симметрии, но и оси симметрии! 

Решение 

1) Рассмотрим O-тетрамино и переберем все варианты клеток, которые можно добавить: 

 1 2  

8   3 

7   4 

 6 5  

При добавлении любой из этих клеток получается одна и та же фигура тетрамино: 

     

     

     

     

2) Рассмотрим I-тетрамино и переберем все варианты клеток, которые можно добавить: 

 1  

10  2 

9  3 

8  4 

7  5 

 6  
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Фигура имеет центр симметрии, горизонтальную и вертикальную оси симметрии. Поэтому 

будут получаться равные фигуры при добавлении клеток 1 и 6; 2, 10, 7 и 5; 9, 3, 8 и 4. Итак, 

получим только 3 разных пентамино: 

         

 1        

    2     

       3  

         

         

         

2. L  

Составь все фигуры пентамино, которые можно получить добавлением одной клетки к L-

тетрамино. 

Подсказка 

Есть ли у данной фигуры центр симметрии или ось симметрии? 

Решение 
Рассмотрим L-тетрамино и переберем все варианты клеток, которые можно добавить: 

 1   

9  2  

8  3  

7   4 

 6 5  

У этой фигуры нет центра симметрии, поэтому при добавлении каждой клетки получатся 

разные пентамино: 

                 

 1                

     2            

        3         

            4     

               5  

                 

            9     

        8         

    7             

 6                

                 

3. T  

Составь все фигуры пентамино, которые можно получить добавлением одной клетки к T-

тетрамино. 
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Подсказка 

У данной фигуры тетрамино нет центра симметрии, но есть ось симметрии! 

Решение 

Рассмотрим Т-тетрамино и переберем все варианты клеток, которые можно добавить: 

 1 2 3  

8    4 

 7  5  

  6   

Фигура имеет вертикальную ось симметрии, поэтому при добавлении симметричных 

относительно этой оси клеток 1 и 3, 4 и 8, 5 и 7 получаются равные фигуры. Поэтому 

получаются только 5 разных пентамино: 

                       

 1     2                 

            4           

                5       

                   6    

                       

Все возможные фигуры пентаминó : 

 

Всего получилось 12 фигур пентаминó.  
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Тренировочные задания 

1т. Один способ 

Разрежь каждую из данных фигур (на рисунках а, б) на две неравные фигуры пентамино. 

 

                  

 

Подсказка 

Начни разрезание с «узкого места», например, с правой верхней клетки фигуры. 

Решение 

Варианты разрезаний — на рисунках. 

 

 

Замечание 

а) Можно доказать, что этот способ — единственный. Рассмотрим «узкие места» — 

выступающие клетки в правой части фигуры. Три клетки справа должны быть в одной части: 
    

1 
  

* 1 1 
   

* 
 

Также в этой части должна лежать ровно одна из клеток, отмеченных звездочками (обе клетки 

не могут быть в одной части, так как тогда во второй части будет не более 4 клеток). Если это 

нижняя клетка, то получается разрезание на равные фигуры, что не соответствует требованиям 

задачи: 
    

1 
  

 1 1 
  

1 1 
 

Значит, в части лежит вторая из помеченных звездочками клеток, и это приводит к варианту 

разрезания, указанному в решении. 
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б) Можно доказать, что этот способ — единственный (с точностью до симметрии): 

 

Рассмотрим «узкие места» — выступающие клетки в правой части фигуры. Эти клетки 

обязательно лежат в одной части с соответствующими левыми клетками (причем обе не могут 

лежать в одной части, потому что в ней было бы больше 5 клеток): 

  

1   2 

1   2 

*    

 

Заметим, что клетка, обозначенная на рисунке звездочкой, тоже лежит в первой части (иначе во 

второй части будет больше 5 клеток). Также в первой части лежит одна или две клетки, 

отмеченные звездочками: 

1   2 

1 *  2 

1 *   

 

Если в части лежат обе эти клетки, то полученные фигуры пентамино равны, и требование 

задачи не выполняется. Значит, в первой части находится ровно одна из этих клеток. 

Если в части лежит только левая клетка, то получается вариант разрезания, указанный на 

рисунке слева. Если в части лежит только правая клетка, то получается вариант, изображенный 

справа. Можно заметить, что эти варианты получаются друг из друга при симметрии 

относительно горизонтали. 

2т. Не все так однозначно 

Разрежь фигуру на рисунке на фигуры пентамино как можно большим количеством способов. 

Сколько способов у тебя получилось? 

 

 

 

 

 

Подсказка 

Найди как можно больше вариантов фигур пентаминó, которые могут содержать правую 

нижнюю клетку фигуры. 

Решение 
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Все возможные варианты разрезания — на рисунке. 

Ответ: 3 варианта. 

Путь к решению 

Покажем, как можно найти все варианты разрезания (а также попутно доказать, что других 

вариантов нет). Фигура состоит из 10 клеток, значит, всего получится 10 : 5 = 2 части. 

Рассмотрим «узкое место» — левую нижнюю клетку фигуры. Она должна быть в одной части 

с клеткой, которая находится правее нее: 

 

 

 

 

Рассмотрим клетку, отмеченную звездочкой. Она может входить в первую часть или не входить 

в нее. Пусть сначала она не входит в эту часть. Тогда форма части восстанавливается 

однозначно: 

 

 

 

 

Пусть теперь клетка, отмеченная звездочкой, входит в первую часть: 

 

 

 

 

 

Здесь тоже надо рассмотреть случаи. Новая клетка, отмеченная звездочкой, может входить или 

не входить в ту же часть. Предположим, что входит. Клетка, находящаяся выше этой, не может 

быть в той же части (иначе во второй части не больше 4 клеток). В этом случае получается 

единственный вариант разрезания: 

    

    

  * 1 
   

1 

    

    

    

    

    

   * 

  1 1 
   

1 
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Предположим теперь, что клетка, отмеченная звездочкой, не входит в первую часть: 

 

 

 

 

Существует единственный такой вариант разрезания на 2 части: 

 

 

 

3т. Все ОК 
Разрежь фигуру на рисунке на пентамино как можно большим количеством способов. Сколько 

способов получилось? 

   

   

   

   

 

Подсказка 

Перебери фигуры пентамино, которые могут содержать левую верхнюю клетку. 

Решение 

Все возможные способы — на рисунке. 

                           

                           

                           

                           

Ответ: 7 способов. 

Замечание 

Можно доказать, что перечислены все способы. Рассмотрим «узкое место» — левую верхнюю 

клетку. Будем «примерять» туда подходящие пентамино. 

 

    

    

    

    

    

    

 1 1 1 
   

1 
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4т*. Ремонт пола 

У мастера есть 12 плиточек в виде полного комплекта пентамино. Придумай, как можно 

отремонтировать пол в комнате, использовав все эти плиточки (заполни белые участки). 

 
Подсказка 

Начни «ремонт» с левого нижнего угла. 

Решение 
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Путь к решению 

Начнем заполнение с левого нижнего угла. Возможный порядок заполнения показан на рисунке. 

Существует еще один вариант решения, отличающийся расположением фигур 11 и 12. 

Как проверить 

Обязательно проверь, что все пентаминошки — разные (то есть действительно выложен полный 

комплект). 

Дополнительные задания 

5. Пирожное «Пентаминошка» 

Люда испекла для своих 12 учителей на День учителя 12 пирожных в виде полного комплекта 

пентамино. На каждое из пирожных она положила по шоколадному листочку, и уложила 

пирожные в коробку размерами 5 × 12. Перед тобой рисунок этой коробки, на котором видно 

только, в каких клетках оказались листочки. Восстанови границы пирожных. 

 

            

            

            

            

            

 

 

Подсказка 

Где на рисунке меньше всего «листочков»? Начни с этого угла. 
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Решение 

Вариант заполнения — на рисунке. 

            

            

            

            

             

Идея построения примера 

Понятно, что между каждыми двумя листками, находящимися в соседних клетках, должна 

располагаться граница пирожных. Начнем с «узкого места» — левой верхней угловой клетки 

(это будет «узким местом», так как в первых двух столбцах нет листков). Эта клетка может быть 

только в фигуре пентамино с листком из верхнего ряда. Клетка под ней — только с листком из 

предпоследнего ряда. Подобные рассуждения могут помочь достроить пример. 

Как проверить 

Обязательно проверь, что все пентаминошки — разные (то есть действительно разложен 

полный комплект), и что в каждой пентаминошке лежит ровно один листок. 
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