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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно проведенному мною анкетированию среди одноклассников, 

более 90%  учеников интересуются математическими играми, но играют в них 

не более 10-12% от общего числа. Причиной является банальное незнание 

учениками различных видов математических игр. Хотя более 80% детей 

считают, что математические игры могут соперничать с современными 

компьютерными и иными играми. 

Мне с раннего детства нравилось играть в «Крестики-нолики». Став 

старше, я узнал, что «Крестики-нолики» игра логическая и мне захотелось 

изучить ее с математической точки зрения. Ведь процесс обдумывания ходов в 

настольных играх очень похож на решение математических задач. 

Проблема исследования заключается в поиске математических 

закономерностей в игре «Крестики-нолики». 

Объектом исследования выступает игра «Крестики-нолики». 

Предметом исследования является математическое описание игры 

«Крестики-нолики». 

 Цель исследования -   изучить с математической точки зрения игру 

«Крестики-нолики». 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить литературу по теме «Математические игры»; 

2. Ознакомиться с историей возникновения игры «Крестики-нолики»; 

3. Построить выигрышную стратегию игры «Крестики-нолики»; 

4. Найти наиболее интересные  математические игры, похожие на игру 

«Крестики-нолики»; 

5. Провести среди одноклассников турнир по игре «Крестики-нолики» с 

целью проверки построенных стратегий.  

На первом этапе исследования я изучил литературу по теме 

«Математические игры». На втором проанализировал  игру «Крестики-

нолики». А на третьем этапе провел эксперимент.  
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Глава 1. Игра «Крестики-нолики» 

1.1. История игры «Крестики-нолики» 

  «Крестики-нолики» едва ли не самая древняя из известных на сегодня 

игр. В том или ином  виде она была известна уже в Древнем мире — в Китае, 

Греции, Риме, а в Средние века пользовалась немалой популярностью в Англии 

и Франции. 

 В английском языке название этой игры пишут по-разному:  tic-tac-toe,  

tick-tack-toe, или даже tit-tat-toe.  

Оно ведет свое происхождение от старинной английской детской 

считалки, начинающейся словами «Tit-tat-toe, mу first go» и входящей в 

сборник «Стихи Матушки-гусыни» [2].  

Также ее еще называют «Noughts and crosses». А  каждому из нас она с 

детства известна именно как «Крестики-нолики».  

1.2. Роль игры «Крестики-нолики» в науке   

Большой интерес вызывали «Крестики-нолики» у ученых. Например, в 

XIX веке эту игру исследовали Чарльз Бэббидж и американский логик, 

философ и математик Чарльз Сандерс Пирс, основоположник философского 

течения прагматизм и семиотики, науки, исследующей свойства знаков и 

знаковых систем. А в XX веке — основоположник теории информации Клод 

Шеннон и другие выдающиеся ученые.  

Механический автомат для игры в «Крестики-нолики» был разработан 

Чарльзом Бэббиджем. Этот гениальный английский ученый и изобретатель 

больше всего известен проектом аналитической машины — фактически 

механического прототипа современного компьютера. Ее замысел возник у него 

около 1834 года, и работа над ней продолжалась вплоть до самой смерти 

ученого. 

 Заметный след оставили «Крестики-нолики» также  в истории 

вычислительной техники. Например, первый механический игровой автомат 

был спроектирован (хотя и не построен) еще в середине позапрошлого столетия 
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именно для игры в «Крестики-нолики».  В середине XX века для этой игры 

строились первые релейные автоматы, и они же стали первой 

«интеллектуальной» игрой, для которой была написана игровая программа для 

электронного компьютера. 

 С помощью «Крестиков-ноликов» проверяли новые идеи в области 

искусственного интеллекта, и именно в «Крестики-нолики» играют  сегодня 

первые биологические компьютеры — прототипы вычислительных машин 

будущего. 

1.3. Правила игры «Крестики-нолики» 

 «Крестики-нолики» – это логическая игра. Играют в нее два игрока, 

которые по очереди ставят крестики и нолики в клеточках игрового поля 

размером 3х3 клетки. Побеждает тот, кто сумеет расположить три крестика или 

нолика в ряд по любой из горизонталей, вертикалей или диагоналей.  
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Глава 2. Анализ игры «Крестики-нолики» 

 

 Игры можно классифицировать различными способами: например, игры 

на лице и в помещении, игры для одного, двоих и более участников.  

Применительно к математике игры делят на 2 большие группы – 

стратегические и вероятностные.  «Крестики-нолики» является стратегической 

игрой, то есть в этой игре не происходит случайных событий, всё определяют 

только решения игроков.   

 По правилам игры в клетки квадратной таблицы 3х3 произвольно ставят 

крестики и нолики. Возникает вопрос, сколькими способами можно заполнить 

эту таблицу?  Эта задача является комбинаторной, с такими задачами мы 

знакомились на уроках математики.  

 

 

 

х, ○. Сколько?  

 Для ответа на поставленный вопрос я применил правило произведения. 

Первую клетку можно заполнить двумя способами – крестик или нолик. 

Каждую последующую тоже двумя способами. Общее число способов 

заполнить таблицу по правилу произведения равно 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 

29 = 512.  

Но я не учитывал тот факт, что игроки ходят по очереди, то есть на поле 

может быть 5 крестиков и 4 нолика, или наоборот. Кроме того, при победе 

одного из игроков, поле может остаться до конца не заполненным.  

 Задача стала более трудной,  ее решение выходит за рамки известного 

мне правила произведения. Но, очевидно, что число способов заполнить 

таблицу, а значит и число последовательностей ходов будет достаточно велико 

для того, чтобы их выучить наизусть и применять в игре.  
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 Подсказку к сокращению числа вариантов я нашел в описании фокуса 

Торсона из Общества американских фокусников, которое было опубликовано в 

журнале M.U.M. в сентябре 1960 г [2, с.34].  

Если первый игрок, скажем X, начинает игру с центральной клетки, то он 

легко может свести партию к ничьей, которая всегда заканчивается одной и той 

же финальной позицией. На этом основано несколько трюков с предсказаниями 

ходов. 

Например, демонстратор на листочке бумаги рисует окончательную 

позицию партии со всеми заполненными клетками. Затем он переворачивает 

листок, не показывая его окружающим. После этого он разыгрывает партию с 

кем-либо из присутствующих на другом листочке бумаги. Как только игра 

заканчивается вничью, он переворачивает листок со своим «прогнозом»  и – о, 

чудо! – оба рисунка в точности повторяют друг друга. 

 

0 0 Х 

 Х Х 0 

0 Х Х 

 

Предположим, игрок Х начинает партию ходом в центр. Если его 

противник делает ход в любую из угловых клеток, то Х сразу сводит игру к 

ничьей в позиции, показанной на рисунке. При этом игрок Х должен четко 

представлять только одно – куда сделать свой второй ход,  так как все его 

следующие ходы обусловлены именно этим вторым ходом. 

Для этого подходит простое правило: игрок Х делает свой второй, третий 

и четвертый ходы на клетки, соседние с предшествующими ходами противника 

и лежащие от них в направлении движения часовой стрелки, а свой пятый ход – 

на единственную оставшуюся свободной клетку.    
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В своем фокусе Торсон использовал симметричность поля для игры в 

«Крестики-нолики».    А мне это свойство поля помогло сократить число 

способов заполнения таблицы. 

2.1. Определение оптимальной тактики 

Я попробовал сократить число вариантов за счет следующих критериев: 

1. определить, какой первый ход считается выигрышным.  

2. учитывать симметричность поля.  

Тактика крестиков.  

Первый ход крестиков. Самой выгодной позицией является середина игрового 

поля (клетка №5). Эта клетка – центральная ячейка игрового поля, и в 

дальнейшем, у игрока есть четыре варианта построения тройки: и по 

горизонтали, и по вертикали, и по двум диагоналям.  

Менее выгодной, но все же, возможной для выигрыша позицией является 

угловая клетка (клетка №1, №3, №7, №9).  В этом случае, у игрока имеется не 

четыре, а три варианта построения тройки: по горизонтали, по вертикали и по 

одной диагонали. 

 Учитывая выделенные выше условия, мне удалось построить дерево 

игровых ситуаций. 
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Например, вы делаете первый ход в центральную клетку игрового поля.  

2.2. Определение выигрышной стратегии 

Выше я отмечал, что это самая выгодная позиция. Соперник может ответить 

ходом либо в угол, либо на сторону поля.  Если соперник сделал ход на сторону 

поля – он проиграл. Надо просто ответить ходом в один из двух не соседних 

углов. Противник будет вынужден пойти в противоположный угол, чтобы не 

проиграть. Далее следует сделать ход в угол, чтобы образовалась «вилка». С 

помощью «вилки» мы можем построить тройку двумя способами. Эта 

стратегия обеспечивает вам победу.  

Если первый крестик ставится в левом верхнем углу, то 

Вариант № 1: первый нолик противник ставит в середине игрового поля. Тогда 

второй крестик можно поставить в правом нижнем углу. Второй нолик 

противник ставит левом нижнем углу или в середине левого ряда по вертикали. 
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Третий крестик можно поставить в середине правого ряда по вертикали или в 

правом верхнем углу. И тот, и другой вариант приведет к выигрышу по 

вертикали в правом ряду. 

Вариант № 2: противник ставит первый нолик в правом верхнем углу. Второй 

крестик можно поставить в левом нижнем углу. Если противник ставит второй 

нолик в середине верхнего ряда по горизонтали, тогда игрок ставит третий 

крестик в середине левого ряда по вертикали и выигрывает партию. 

Вариант № 3: противник ставит первый нолик в середине верхнего ряда по 

горизонтали. Второй крестик игрок ставит в середине игрового поля. Второй 

нолик противник ставить в левом нижнем углу, третьим крестиком игрок 

перекрывает ему выигрыш по вертикали. Противник ставит третий нолик в 

середине нижнего ряда по горизонтали. Тогда четвертый крестик по 

горизонтали приводит к выигрышу. 

2.3. «Ничейная смерть» 

Таким образом, в игре «Крестики-нолики» известны все возможные ходы 

и их последствия. Исходом игры является ничья при любой игре противника 

или победа в случае его ошибки. Я узнал, что о таких играх говорят, что они 

находятся в состоянии «ничейной смерти». 

«Ниче́йная смерть» — этап развития логической игры (обычно речь 

идёт о настольных играх, таких как шахматы, шашки, го и пр.), когда 

разработанность теории достигает уровня, позволяющего любому владеющему 

теорией игроку, независимо от квалификации противника, свести партию в 

худшем случае к ничьей. 

После наступления «ничейной смерти» игра, очевидно, становится 

бессмысленной, и к ней в значительной степени теряется интерес. Очевидно, 

что в любом соревновании большинство партий будет заканчиваться вничью, и 

игра потеряет свою основную функцию: сравнение возможностей игроков. 

Наступление «ничейной смерти» в разные времена предсказывали для многих 

распространённых игр, в частности, для шахмат и шашек. Во избежание такого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE
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положения предлагались изменения правил, новые варианты игр. На практике, 

однако, эти игры продолжают существовать и в исходных вариантах. 

 Таким образом, игра «Крестики-нолики» – это решаемая игра, то есть 

существует математически доказанная стратегия, с помощью которой можно 

добиться наилучшего результата в каждой игре. Мне очень нравится это игра, 

но после овладения выигрышной тактикой, играть в нее стало не так интересно. 

Поэтому я решил найти игры, похожие на эту игру, но стратегии которых мне 

ещё не известны.  
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Глава 3. Эксперимент 

На финальном этапе исследования я провел эксперимент: предложил 

одноклассникам сыграть в «Крестики-нолики» в парах сменного состава и 

записать результаты сыгранных партий. В эксперименте принимало участие 29 

человек.  

Каждая пара сыграла по шесть партий. Затем я ознакомил их с 

оптимальными стратегиями игры и предложил повторить партии. Всего было 

сыграно 318 партий. В результате эксперимента я получил следующие 

результаты: 

1. До ознакомления с оптимальными стратегиями игры 

а) 13% партий – победа 

б) 35% партий – поражение 

в) 52% партий – ничья 

2. После ознакомления с оптимальными стратегиями игры 

а) 15% партий – победа 

б) 7% партий – поражение 

в) 78% партий – ничья 

Это означает, что во втором случае правильных ходов было сделано больше. 

Что доказывает эффективность применения описанных выше приёмов игры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе исследования была изучена история логической игры «Крестики-

нолики»,  отражено ее значение в истории науки и вычислительной техники.  

 Во второй главе описан процесс построения дерева игровых ситуаций. 

Работая с деревом, я научился применять знания, полученные на уроках 

математики в практических ситуациях. А именно, применил на практике 

умение решать комбинаторные задачи.  

 Проведение эксперимента позволило мне самому повысить уровень игры 

в «Крестики-нолики» и поделиться приобретенным опытом с одноклассниками.  

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы:  

1. Существует связь между математикой и играми. 

«Крестики-нолики» является стратегической игрой, в которой все 

определяют только решения игроков. 

2. В игре «Крестики-нолики» существует выгодные позиции первого хода. 

3. Если соперники не допускают ошибок при игре в «Крестики-нолики», то 

исходом игры является ничья. При ошибке одного из них -  победа. 

 Дальнейшее исследование проблемы может быть связано с анализом 

других игр, которые, по-моему мнению, похожи на игру «Крестики-нолики». 

Ознакомиться с найденными мною играми можно в приложении.  
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Приложение 1. Логические игры разных стран, имеющие сходство с игрой 

«Крестики-нолики» 

 

1. «Ачи». 

Страна происхождения Гана, государство в Западной Африке. 

Правила игры: школьники Ганы чертят диаграмму для этой игры на земле и 

собирают камешки, чтобы использовать их в качестве фишек. Квадрат 

размером 15 см, на нем чертятся диагонали и линии, соединяющие средние 

точки противоположных сторон. Играют на девяти точках там, где линии 

пересекаются. У каждого игрока по 4 фишки (светлые и темные). Каждый 

игрок стремится сделать ряд из трех фишек одного цвета и помешать другому 

игроку сделать то же самое. Ряд может быть сделан восемью способами: тремя 

поперек, тремя вниз и два вдоль диагонали. 

2. «Крестики-нолики на бесконечном поле». 

Страна происхождения – Китай. Первое название было какуго.  

Правила игры:  вариант обычной игры в крестики-нолики. Чтобы игра не 

заканчивалась быстро, а также, чтобы не было предопределенности результата 

для этой игры, необходимо расширение поля. Берется лист бумаги в клеточку 

любого размера, по желанию. Он и будет полем для игры. Игроки по очереди 

ставят свои знаки (крестики или нолики) так, чтобы зачеркнуть по вертикали, 

горизонтали или диагонали пять своих знаков подряд.  Если один из игроков 

выполнил условия и зачеркнул свои пять знаков в любом направлении – то игра 

заканчивается, а этот игрок признается победителем. Игра заканчивается и в 

том случае, если заканчивается поле для игры, то есть свои знаки игрокам 

ставить уже негде. 

3. «Девять лунок» или «То́гуз корго́ол» - киргизская и казахская народная 

логическая настольная игра на доске.  

Правила игры: в основу игры положено число 9 (девять игровых лунок, в 

каждой лунке изначально по девять камней), считающееся у тюрков и монголов 

священным. Игра развивает математическое мышление и воспитывает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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выдержку. Партия может продолжаться четыре-пять часов. В ходе игры 

соперникам приходится использовать все четыре основных математических 

действия. Игра строится не только на скорости подсчёта, но и на тактике. 

Цель игры: перекладывая камни в игровых лунках, выиграть их больше 

половины от общего количества (более 81 из 162 шт). 

4. «Манкала» 

Страна происхождения – Египет 

Правила игры:  играют в выкопанных в земле углублениях. С той же  

эффективностью в них можно играть на разметке, нанесенной на бумагу.  

Однако традиционно игра ведется на выточенной деревянной доске. Самые 

изящные доски напоминают произведения искусства, они замысловато 

украшены символической резьбой. Традиционно в игры «Манкала» играют с 

семенами, бобами или небольшими камешками. Можно заменить их фишками, 

шариками или любыми небольшими предметами. Требуются 48 фишек. 

Каждый игрок стремится захватить как можно больше фишек. 

5.  «Гомоку» — японское название древней китайской логической игры.  

Правила игры: игра ведётся на доске (гобан), расчерченной линиями. 

Традиционный вариант предусматривает игру на поле 19×19, в спортивном 

варианте используется поле 15×15. Игроки поочерёдно выставляют на доску 

камни чёрного и белого цвета. Цель игры состоит в построении одним из 

игроков непрерывного ряда ровно из пяти камней своего цвета по вертикали, 

горизонтали или диагонали. 

6. «Четыре в ряд». 

Страна происхождения – США. 

Правила игры: игра для двоих, в которой игроки сначала выбирают цвет 

фишек, а затем ходят по очереди, роняя фишки в ячейки вертикальной доски. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD
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Цель игры — расположить раньше противника подряд по горизонтали, 

вертикали или диагонали четыре фишки своего цвета. Существуют варианты 

игры с полем разного размера, с фишками в форме дисков или шариков. 

7. «Пентаго» - очень интересная, при этом простая, логическая настольная 

игра, придуманная в Швеции.  

Правила игры: в игре участвуют два игрока. Игровое поле состоит из четырех 

квадратов (четвертей поля), свободно вращающихся вокруг своих осей. Каждая 

четверть поля содержит 9 углублений для шариков в форме сетки 3х3. Игра 

начинается с пустого поля, игроки по очереди ставят по 1 шарику на свободные 

места. Установленный шарик перекладывать нельзя. Игрок, установивший 

шарик, поворачивает любую четверть игрового поля на один угол (90), "по" или 

"против" часовой  стрелки, меняя таким образом игровое поле, чтобы помешать 

планам противника собрать свой ряд. Можно также повернуть ту четверть 

игрового поля, на которой ещё нет шариков. Затем противник поступает таким 

же образом – кладет шарик и поворачивает четверть поля.  

Выигрывает игрок, первым получивший ряд из пяти шариков. 

 

 

 

 

 

 


