
Набор "Магистрали" состоит из 36 плиток. Каждая плитка отличается от любой другой по цвету и по 
количеству концов магистралей. Число концов магистралей определяет её достоинство в очках.

Каждая плитка имеет своё название из двух слов: первое определяет цвет, второе - количество 
концов магистрали. 

Например: красная - двойка, голубая - пятерка.

Магистрали

Набор плиток игры “Магистрали”
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Правила игры:

Играют от двух до шести человек.

Плитки распределяются между игроками следующим образом: если играют двое, то первый игрок 
получает красные, оранжевые и жёлтые плитки; второй - зелёные, голубые и фиолетовые.Если 
играют трое, то первый получает красные и зелёные; второй - оранжевые и голубые; третий - жёлтые 
и фиолетовые. Если играют шестеро, то каждый игрок получает плитки одного цвета. Если играют 
двое на двое, то первая пара получает красные, оранжевые и жёлтые плитки; вторая -зелёные, 
голубые и фиолетовые плитки, затем партнёры делят плитки между собой:один берет нечётные, 
другой - чётные.

Кто ходит первым определяется жребием. Ходят по очереди. За один ход можно выставить только 
одну плитку и таким образом, чтобы соединялись магистрали только одного типа.

Игрок пропускает ход только в том случае, когда он не может выставить плитку.
Игра заканчивается, когда выставлена последняя плитка.

Выигрыш зависит от цели, которую выбрали перед началом игры.

Возможные цели игры:

Игра первая. Поставить последнюю плитку в самую длинную магистраль.

Игра вторая. Замкнуть самое большое кольцо магистрали.

Игра третья. Поставить последнюю плитку в самую длинную магистраль или

замкнуть самое большое кольцо магистрали.

Игра четвёртая. Поставить последнюю плитку в самую «дорогую» магистраль (стоимость 
магистрали определяется суммой очков на плитках, из которых она составлена).

Игра пятая. Замкнуть самое «дорогое» кольцо магистрали.

Игра шестая. Поставить последнюю плитку самую в «дорогую» магистраль или замкнуть самое 



Магистрали

Набор плиток головоломки “Магистрали”

головоломка

Правила игры:

Соберите из всех плиток набора квадрат таким образом, чтобы на соприкасающихся сторонах 
соединялись магистрали одного типа.



Первая серия задач

Соблюдая 
магистралей.

правила игры, соберите из всех плиток набора квадрат с заданным расположением 

Задача Решение

Пример

Задачи



Вторая серия задач

Соблюдая правила игры, соберите  квадрат по одной заданной стороне.



Пример

Задача Решение

Задачи







Третья серия задач

Соблюдая правила игры, соберите  квадрат с заданным цветным фоном.

Задача Решение

Задачи

Пример





Четвёртая серия задач

Соблюдая правила игры, соберите  квадрат с заданным расположением квадратных плиток.

Задача Решение

Пример

Задачи




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

