
5 класс 

   М.М. Древаль // Русановский лицей, 2014 г. 

 1  md@rl.kiev.ua  

Занятие 11 

Задачи со спичками 

Геометрические задачи 

Задача 1. Три квадрата. Переложите в фигуре, показанной на рисунке, 

пять спичек так, чтобы получилось три квадрата: 

 

Задача 2. Треугольники из спичек. а) Для составления одного 

равностороннего треугольника необходимо использовать 3 спички (если 

их не ломать), а для составления шести равносторонних треугольников, равных 

между собой, достаточно 12 спичек. Сделайте это. 

б) После того, как вы решите эту задачу, переложите 4 спички с одного места 

на другое так, чтобы образовалось 3 равносторонних треугольника, из которых 

только два были бы равны между собой. 

Задача 3. Из девяти спичек составьте 6 квадратов. 

Задача 4. Флюгер составлен из десяти спичек. Переложите четыре спички 

так, чтобы получился дом. 
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Задача 5. Две рюмки составлены из десяти спичек: 

 

Переложите шесть спичек так, чтобы получился дом. 

Задача 6. Греческий храм построен из одиннадцати спичек: 

 

Переложите четыре спички так, чтобы получилось пятнадцать квадратов. 

Задача 7. Снять две спички. Фигура, изображённая на рисунке, 

составлена из восьми спичек, наложенных друг на друга. Снять 2 спички так, 

чтобы осталось 3 квадрата. 

 

Задача 8. Квадрат из 6 спичек. Положите шесть спичек так, чтобы 

образовался квадрат. 

Задача 9. Четыре треугольника из спичек. Из шести спичек составьте 

четыре равных равносторонних треугольника. 

Задача 10. Решетка из спичек. В изображенной на рисунке фигуре 

снимите восемь спичек так, чтобы: а) осталось только два квадрата; б) осталось 

четыре равных квадрата. 
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Задача 11. Спираль из спичек. Из 35 спичек выложена фигура, 

напоминающая «спираль»: 

 

Переложите 4 спички так, чтобы образовалось 3 квадрата. 

Задача 12. Три равных квадрата из шести спичек. Из шести спичек, 

две из которых разломаны пополам, требуется составить 3 равных квадрата. 

 

Задача 13. Спичечные весы. Весы составлены из девяти спичек 

и не находятся в состоянии равновесия: 

 

Переложите в них пять спичек так, чтобы весы оказались в равновесии. 

Задача 14. Спичечный домик. Из спичек построен дом: 

 

Переложите две спички так, чтобы дом повернулся другой стороной. 
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Задача 15. Из девяти спичек — сто. Приложите к четырём спичкам пять 

спичек так, чтобы получилось сто: 

 

Найдите два решения. 

Задача 16. Из четырех квадратов — семь. Из 12 спичек выложено 4 

одинаковых квадрата: 

 

Требуется, переложив 2 спички, образовать 7 квадратов. 

Задача 17. Бокал из спичек. В «бокал», составленный из спичек, 

помещена вишня: 

 

Передвинув ровно две спички, переместите бокал так, чтобы вишня 

оказалась снаружи. 

Задача 18. Из 12 спичек можно составить фигуру креста, площадь 

которого равна 5 «спичечным» квадратам: 

 

Сложите из тех же 12 спичек одну связную фигуру так, чтобы её площадь 

равнялась 4 «спичечным» квадратам. 
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Задача 19. Четыре квадрата. Из спичек сложена фигура, изображённая 

на рисунке. Как переложить две спички так, чтобы получилось ровно четыре 

одинаковых квадрата с длиной стороны, равной длине спички? 

 

Задача 20. Топор из спичек. Переложив четыре спички, превратите топор 

в три равных треугольника. 

 

Задача 21. Спичечный рак ползёт вверх. Переложите три спички так, 

чтобы он пополз вниз. 

 

Задача 22. Метр из спичек. Попробуйте составить из 13 спичек целый 

метр! (длина одной спички — 45 мм) 

Задача 23. Из дюжины спичек. Из 12 спичек необходимо составить 

фигуру, в которой было бы три одинаковых четырехугольника и два одинаковых 

треугольника. Как это сделать? 

Задача 24. Шесть четырехугольников. В фигуре, представленной на 

рисунке, так переложите 6 спичек с одного места на другое, чтобы образовалась 

фигура, составленная из 6 одинаковых четырехугольников. 
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Задача 25. На рисунке из спичек выложено 4 одинаковых треугольника в 

виде двух песочных часов. Переложите 4 спички так, чтобы получить 6 

одинаковых треугольников и 1 шестиугольник. 

 

 
 

Арифметические задачи 

Задача 26. Одна седьмая. Из семи спичек выложено число 1/7: 

 

Превратите эту дробь в число 1/3, не прибавляя и не убавляя спичек. 

Задача 27. 6 – 4 = 9. Переложите одну спичку так, чтобы получилось верное 

равенство: 

 

Задача 28. Перед вами равенство 7 + 4 – 4 = 0, которое не выполняется. 

Переложите всего одну спичку, чтобы оно стало верным: 

 



5 класс 

   М.М. Древаль // Русановский лицей, 2014 г. 

 7  md@rl.kiev.ua  

Задача 29. Верное равенство. Переложите одну спичку, чтобы равенство 

стало верным (сделайте это двумя способами): 

 

Исправьте ошибки в уравнениях (задачи 30–37), передвигая в каждой из 

задач только одну спичку. В скобках указано количество спичек, использованных 

при составлении равенств. 

Задача 30. XI – V = IV (11 спичек). 

Задача 31. X + V = IV (11 спичек). 

Задача 32. L + L = L (10 спичек). 

Задача 33. VI = IV – III (12 спичек). 

Задача 34. XIV – V = XX (14 спичек). 

Задача 35. IX – IX = V (11 спичек). 

Задача 36. X = VIII – II (12 спичек). 

Задача 37. VII = I (7 спичек). 

 

Игровые задачи 

Во всех последующих задачах разные начальные условия и правила, но 

всегда играют двое и всегда проигравшим считается тот, кто вынужден взять 

последнюю спичку. Определите, какой из игроков (начинающий или его 

противник) выигрывает и каким должна быть его выигрышная стратегия. 

Задача 38. На столе лежат 17 спичек. Играют два игрока. За один ход 

можно взять 1, 2 или 3 спички. Проигрывает тот, кто вынужден взять последнюю 

спичку. 

Задача 39. На столе лежат 22 спички. За один ход можно взять 1, 2 или 3 

спички.  

Задача 40. На столе лежат 25 спичек. За один ход можно взять 1, 2, 3, 4 или 

5 спичек.  

Задача 41. На столе лежат 25 спичек. За один ход можно взять 1, 2, 4 или 5 

спичек (три нельзя).  
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Задача 42. На столе лежат 25 спичек. За один ход можно взять 1, 2, 3 или 5 

спичек (четыре нельзя). 

Задача 43. На столе лежат 19 спичек. За один ход можно взять 1, 2 или 3 

спички. Но если противник взял четное количество спичек, то вы должны брать 

нечетное и наоборот — если противник взял нечетное количество спичек, то вы 

берете четное. 

Задача 44. На столе лежат 26 спичек. За один ход можно взять 1, 2, 3, 4 или 

5 спичек. Но если противник взял четное количество спичек, то вы должны брать 

нечетное и наоборот — если противник взял нечетное количество спичек, то вы 

берете четное.  

Задача 45. Решите задачу 43, если вначале лежало: а) 20 спичек; б) 21 

спичка. 

 

Конструкторские задачи 

Задача 46. Положите на стол три спички, чтобы головки не касались стола. 

(Ставить спички «шалашиком» или пользоваться стенами, мебелью и тому 

подобным запрещено. Нельзя использовать и край стола, свесив с него головки 

спичек. При этом конструкция должна быть устойчивой.) 

Задача 47. Может ли каждая из четырех треугольных стран иметь общий 

отрезок границы с каждой другой страной? 

Задача 48. Можно ли из шести спичек составить четыре равносторонних 

треугольника со стороной, равной длине спички? 

Задача 49. Из 18 спичек сложите два четырехугольника так, чтобы 

площадь одного была больше площади другого в 3 раза. Спички, как и во всех 

предыдущих задачах, переламывать нельзя. Оба четырехугольника должны 

лежать обособленно, не примыкая друг к другу.  

Задача 50. Из спичек составлено число 988. Уберите 3 спички так, чтобы 

получить наименьшее из возможных чисел: 

 


