
Занимательные задачи с кубиками 

Задача № 1. Занумеруйте 8 вершин кубика порядковыми числами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) так, 

чтобы сумма номеров на каждой из шести его граней оказалась одинаковой (рис. 1а). 

Ответ. Каждая вершина кубика принадлежит трем граням, поэтому сумму 1 + 2 + : + 8 

следует умножить на 3, затем разделить на 6 (на число граней), получится 18 - сумма 

номеров на каждой грани (рис. 1б). 

 

Рисунок 1. 

Задача № 2. Можно ли "занумеровать" все ребра целыми числами так, чтобы суммы 

номеров ребер, сходящихся в каждой вершине, были одинаковыми, если это числа: а) 1; 

2; :; 12; б) -6; -5; :; -1; 1; 2; :; 6? 

Ответ. 

а) Нет. Предположим, что это возможно и сумма номеров ребер, сходящихся в каждой 

вершине, равна х. Тогда сумма чисел на всех восьми ребрах куба равна 8х. С другой 

стороны, так как каждый номер вошел в эту сумму дважды, то эта же сумма равна: (1 + 2 

+ : + 11 + 12)  2 = (1 + 12) 12 = 156. Уравнение 8х = 156 в целых числах решения не имеет, 

поэтому наше предположение неверно. 

б) Да. Сумма номеров ребер, сходящихся в каждой вершине равна 0 (рис. 2). 

  

Рисунок 2. 

Задача № 3. На рис. 3 изображена фигура, являющаяся разверткой куба. Тонкие линии - 

это линии сгиба. Мысленно сверните куб из развертки. Определите, какая грань является 

верхней, если закрашенная грань - нижняя. 



  

Рисунок 3. 

Ответ. "в". 

Задача № 4. На гранях непрозрачного кубика написаны буквы так, как показано на рис. 

4а. Кубик подбросили, и он упал так, что одна из букв стала располагаться, как показано 

на рис. 4б. Нанесите на остальные грани кубика соответствующие буквы (они могут 

оказаться повернутыми). Проверьте свой ответ с помощью модели куба. 

  

Рисунок 4. 

Ответ. Рис. 4в. 

Задача № 5. Мысленно сверните куб из каждой развертки данной на рис. 5 и определите, 

какая грань является верхней, если нижняя грань заштрихована. 

Ответ. а) Г, б) Б, в) Д, г) В. 

  

Рисунок 5. 

Задача № 6. Все кубики на рис. 6а одинаковы. Перечертите развертку одного из кубиков 

(рис. 6б) и нанесите не нее недостающие буквы. 



  

Рисунок 6. 

Ответ. Рис. 6в. 

Задача № 7. Подбросили кубик (рис. 7а) так, что он упал, как показано на рис. 7б 

заполните пустые видимые грани куба. 

Ответ. Рис. 7в. 

  

Рисунок 7. 

Задача № 8. В нужном месте лицевой стороны развертки куба запишите в правильном 

расположении буквы Г и Р (рис. 8). 

  

Рисунок 8. 

Ответ. Рис. 9. 



  

Рисунок 9. 

Задача № 9. Рассматривая каркас куба сначала спереди (вид А), затем слева (вид В) и, 

наконец, сверху (вид С), прочитайте слово, образованное жирными линиями (рис. 10). 

Ответ. 1) БОР, 2) ЕЛЬ, 3) БЕС. 

 

Рисунок 10. 

Задача № 10. На рис. 11 изображена фигура, являющаяся разверткой куба (тонкие линии 

- это линии сгиба). Какие точки совместятся с точкой А при склеивании развертки, 

изображенной на рисунке? 

  

Рисунок 11. 

Ответ. М, H. 

Задача № 11. Правильно изобразив сдвинутые между собой три прямоугольные 

проекции кубиков с буквами, прочтите русскую народную мудрость (рис. 12а). 

Ответ. Леность - мать пороков (рис. 12б). 



  

Рисунок 12. 

Задача № 12. Из картона склеен кубик, на гранях которого нанесены буквы. На рис. 13а 

дан один вариант развертки этого кубика с изображением букв на его гранях. 

  

Рисунок 13. 

Нанесите буквы на пустые грани другого варианта развертки этого кубика (рис. 13б-г). 

Ответ. Рис. 14. 

  

Рисунок 14. 

Задача № 13. Если вы догадаетесь, как расположить буквы на кубиках (на передних 

гранях), то буквы на верхних гранях составят новое слово (рис. 15). 

Ответ. KITTEN - MONKEY. 

  

Рисунок 15. 

Задача № 14. Из фигур, изображенных на рис. 16, выберите те, которые являются 

разверстками кубика. Выделите их цветом. Перерисуйте данные изображения, вырежьте 

их и проверьте свой выбор. 



  

Рисунок 16. 

Ответ. "а", "б", "г", "д", "е", "ж". 

Задача № 15. Какой из кубиков, изображенных на рисунках 17б-з, можно склеить из 

разверстки (рис. 17а)? 

  

Рисунок 17. 

Ответ. "е". 

Задача № 16. На рис. 18 вы видите три детских кубика. Все они повернуты к нам одним и 

тем же рисунком - елочкой. Укажите, какие картинки мы увидим на каждом из кубиков, 

взглянув на них сверху, учитывая развертку кубика. 

  

Рисунок 18. 

Ответ. а) мяч, б) лист, в) тучка. 

Задача № 17. Укажите раскраску граней куба на развертке, изображенной на рис. 19а-б, 

если на рис. 19в-д куб представлен в трех различных положениях. 



  

Рисунок 19. 

Ответ. Рис. 20. 

  

Рисунок 20. 

Задача № 18. Грани кубика окрашены так, как показано на рис. 21. Кубик подбросили. Он 

упал так, что передней гранью стала прозрачная грань. Раскрасьте в соответствующие 

цвета остальные грани кубика (рис. 21). Рассмотрите всевозможные варианты. Сделайте 

необходимую развертку. Вырежьте ее и проверьте свой ответ. 

  

Рисунок 21. 

Ответ. Рис. 22. 



  

Рисунок 22. 

Задача № 19. Из разноцветных кубиков сложили игрушку (рис. 23а). Раскрасьте кубики, 

если красный находится между синим и желтым, а желтый расположен под зеленым. 

  

Рисунок 23. 

Ответ. Рис. 23б. 

Задача № 20. Покрасьте максимальное количество вершин куба в красный цвет так, 

чтобы среди красных вершин нельзя было выбрать три, образующие равносторонний 

треугольник. 

Ответ. Максимальное возможное количество красных вершин равно четырем. Докажем 

это. 

Покрасить четыре вершины возможно. Например, можно покрасить четыре вершины 

одной грани. В этом случае красные вершины образуют квадрат и среди них нет трех, 

образующих равносторонний треугольник. 

Докажем, что покрасить пять вершин куба, удовлетворяющих условию, невозможно. 

Покрасим четыре вершины куба в синий цвет, а оставшиеся - в зеленый (рис. 24). 

Заметим, что между любыми двумя вершинами одного цвета одинаковое расстояние. 

Пусть мы смогли перекрасить пять вершин в красный цвет. Тогда какие-то три из них 

были покрашены в один цвет. Следовательно, они и образуют равносторонний 

треугольник. 

  

Рисунок 24. 

Задача № 21. На гранях кубика изображены такие фигуры, как на рис. 25а. Кубик 

последовательно перекатывают с грани на грань, как показано на рис. 25б. Какие фигуры 

должны располагаться на верхней и правой боковой гранях последнего изображения 

кубика? 



  

Рисунок 25. 

Ответ. На верхней грани - круг, на правой боковой грани - квадрат. 

Задача № 22. Белый куб, ребро которого равно 3 см, окрасили синей краской, а затем 

распилили на кубики с ребром, длиной 1 см. Сколько среди них имеют одну окрашенную 

грань, две окрашенные грани, три окрашенные грани? Есть ли куб с неокрашенными 

гранями? 

Ответ. Имеют одну окрашенную грань - 6 кубиков, две окрашенные грани - 12 кубиков, три 

окрашенные грани - 8 кубиков, куб с неокрашенными гранями - 1 кубик. 

Задача № 23. Два куба, противоположные грани которых окрашены в один цвет, 

соединили вместе разными способами. Некоторые грани кубов забыли раскрасить. 

Раскрасьте их в соответствующие цвета (рис. 26). 

  

Рисунок 26. 

Ответ. Рис. 27. 



  

Рисунок 27. 

Задача № 24. После того, как развертка будет сложена в кубик, какой из приведенных 

ниже кубик получится (рис. 28)? (Не обращайте внимания на расположение рисунков). 

Ответ. "г". 

  

Рисунок 28. 

Задача № 25. Какой из кубиков склеен из данной развертки (рис. 29)? 

Ответ. "А". 

  

Рисунок 29. 

Задача № 26. Найдите объединение трех частей куба, стоящих слева от знаков 

равенства (рис. 30а,б), и нарисуйте его справа от знаков равенства так, как показано на 

примере (рис. 31). 



  

Рисунок 30. 

 

Рисунок 31. 

Ответ. Рис. 32. 

  

Рисунок 32. 

Задача № 27. Каждая из фигур, изображенных слева от знаков равенства (рис. 33), 

является объединением двух частей куба, получаемых при его разрезании плоскостью, 

проходящей через центр. Восстановите эти части, изобразив ответ в виде, аналогичном 

предыдущему заданию. 



  

Рисунок 33. 

Ответ. Рис. 34. 

  

Рисунок 34. 

Задача № 28. Все грани кубика окрашены в разные цвета, причем каждая грань окрашена 

одним цветом. Если на этот кубик смотреть с одной стороны, то видны голубая, желтая и 

белая грани. С другой стороны видны черная, голубая и красная грани. С третьей 

стороны видны зеленая, черная и белая грани. Какая грань расположена против белой? 

Ответ. Против белой грани расположена красная грань. 

Задача № 29. Сколько кубиков использовано для построения башни (рис. 35)? 



  

Рисунок 35. 

Ответ. а) 28; б) 44. 

Задача № 30. Сколько кубиков нужно, чтобы сложить такую фигуру (рис. 36)? 

Ответ. 106 кубиков. 

  

Рисунок 36. 

Задача № 31. На рис. 37а изображены четыре куба. Они окрашены по-разному, но при 

этом у каждого из них противоположные грани имеют одинаковый цвет. Из этих кубиков 

построили фигуры "пьедестал" и потом параллелепипед. Строили так, чтобы 

соприкасающиеся грани кубиков были одинакового цвета. Закончите раскраску фигур на 

рис. 37б,в и укажите номера кубиков. 



  

Рисунок 37. 

Ответ. Рис. 38. 

 

Рисунок 38. 

Задача № 32. Путешествие мухи. Муха, отправляясь из точки А, может обойти четыре 

стороны основания куба за 4 мин. За какое время она доберется из А в противоположную 

вершину В (рис. 39а). 

  

Рисунок 39. 



Ответ. Умная муха избрала бы путь, отмеченный на рис. 39б сплошной линией, на его 

преодоление уйдет 2,236 мин. Путь, отмеченный пунктирной линией, длиннее, и на него 

уйдет больше времени. 

Задача № 33. Большой кубик склеен из маленьких деревянных кубиков. В нем 

просверлили 6 сквозных отверстий, параллельных ребрам (рис. 40). Сколько маленьких 

кубиков осталось не поврежденными? 

  

Рисунок 40. 

Ответ. 44 кубика. 

Задача № 34. У меня есть кусок сыра в форме куба. Как мне следует провести один 

прямой разрез ножом, чтобы две новые грани оказались правильными 

шестиугольниками? Разумеется, если мы разрежем сыр в направлении пунктирной линии 

на рис. 41а, то получим два квадрата. Попробуйте получить шестиугольники. 

Ответ. Отметьте середины ребер BC, CH, HE, EF, FG и GB. Затем, начиная сверху, 

проведите разрез вдоль плоскости, обозначенной пунктирной линией (рис. 41б). Тогда 

каждая из двух новых поверхностей окажется правильным шестиугольником, а правый 

кусок будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 41в. 

 

Рисунок 41. 

Задача № 35. Рекламное агентство направило эти рисунки заказчику - производителю 

упаковки. Ему предложили решить, какой цвет должен быть на той стороне упаковки, 

которая находится напротив желтой стороны на рис. 42 В. На следующий день заказчик 

позвонил. Какой вопрос он задал? 



  

Рисунок 42. 

Ответ. Он спросил: "Здесь ошибка или вы намеренно повторили желтый цвет?" Полная 

схема изображена на рис. 43. 

 

Рисунок 43. 

Задача № 36. На этих архитектурных макетах каждый куб является отдельной квартирой 

(рис. 44). Контракт на строительство достанется тому архитектору, на макете которого 

больше квартир. Какой из макетов отвечает этому требованию? 

  

Рисунок 44. 

Ответ. Этому требованию отвечает макет здания А; в этом здании 80 квартир, а в здании 

Б - всего 79. 


