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Замощения плитками
1. (Всеросс., 2016, I этап, 5, №1 ) Плитки двух видов были выложены на стене в шахматном порядке. Несколько плиток упали со стены. Оставшиеся плитки изображены на рисунке. Сколько
полосатых плиток упало? Обязательно объясните свой ответ.
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2. (Всеросс., 2014, II этап, 5, №2 ) Федя из трёх равных треугольников составил несколько различных фигур (одна из них
изображена на рисунке слева). Затем из всех имеющихся фигур
он сложил «стрелку» так, как показано на рисунке справа. Нарисуйте отдельно каждую из Фединых фигур и покажите, как из
них можно сложить «стрелку».
3. (Всеросс., 2015, II этап, 5, №4 ) Полина решила раскрасить
свой клетчатый браслет размером 10 × 2 (см. рисунок слева) волшебным узором из одинаковых фигурок (см. рисунок справа), чередуя в них два цвета. Помогите ей это сделать. (Изобразите ответ на полоске, являющейся разверткой браслета.)
4. (Всеросс., 2015, I этап, 6, №4 ) Как из 13 прямоугольников размерами 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, . . . ,
13 × 1 составить прямоугольник, у которого все стороны больше 1?
5. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №5 ) Найдите 5 прямоугольников, из которых можно
сложить квадрат размера 15 × 15, причём таких, что все 10 чисел, соответствующие ширине и
высоте каждого прямоугольника, являются различными целыми числами.
6. (Математический праздник, 2011, 6, №2 ) Разрежьте квадрат 6 × 6 клеточек на трёхклеточные уголки (см. рисунок) так, чтобы никакие два уголка не
образовывали прямоугольник 2 × 3.
7. (Математический праздник, 2005, 6, №4 ) Незнайка разместил без
наложений в квадрате 10×10 только 13 фигур («скобок»), изображённых
на рисунке. Попробуйте разместить больше.
Можно разместить 14, 15 и 16 «скобок»
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8. (Всеросс., 2016, II этап, 7, №2 ) Заполните квадрат размером 6 × 6 фигурками тетриса (см.
рисунок) так, чтобы использовать фигурки каждого из указанных видов. (Фигурки можно как
поворачивать, так и переворачивать.)
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