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Самый легкий способ собрать кубик Рубика 3х3 - шаг 4 

Начальная сборка желтого креста последнего слоя на кубике Рубика 3х3 - ШАГ 4. 

В предыдущем этапе, вы должны были собрать два верхних слоя кубика 3х3. 

Теперь вам необходимо перевернуть головоломку 3х3 собранными сторонами вниз, как 

показано на рисунке ниже.  

На изображении выше показано, как надо повернуть кубик Рубика 3х3 в начале 4-го 

этапа сборки. 

После того, как вы сделали перехват куба 3х3 на 180 градусов и желтый центр оказался 

вверху, вы приступаете к формированию желтого (можно сказать - верхнего креста).  

На иллюстрации выше показан кубик Рубика 3х3 после перехвата на собранными 

сторонами вниз. 

Как собрать желтый крест кубика Рубика 3х3 

Для сборки желтого креста на последнем слое кубика Рубика 3х3, необходимо расставить 

все реберные элементы, из которых формируется крест, на свои места. 

При этом не важно, какой цвет ребра будет вверху и внизу. 

Главное, чтобы каждая из четырех частей креста, стояла на своем месте.  

На иллюстрации ниже, вы видите, что зелено-желтое ребро стоит на своем месте, но его 

еще предстоит перевернуть в следующем шаге.  

На рисунке показан кубик 3х3 на начальном этапе сборки желтого креста верхнего слоя. 

Теперь, когда мы объяснили вам, что нужно делать в данном этапе нашей пошаговой 

инструкции, можем переходить к схеме для формирования желтого креста верхнего слоя.  

Схема для сборки правильного желтого креста на последнем слое кубика Рубика 3х3 

Данная схема меняет местами два ребра кубика местами: 

 Зелено-желтое ребро с левой стороны, переместится на фасад куба 3х3. 

 А желто-красное ребро головоломки 3х3, переместиться на левую сторону. 

На рисунке ниже, мы стрелочками показали какие элементы головоломки 3 на 3 и куда 

будут перемещаться. 

А также указали сторону (на примере она зеленая) которой головоломка Рубика должена 

смотреть на Вас. 

На рисунке выше показано перемещение элементов кубика 3х3, 

под действием формулы шага №4. 

Формула при помощи которой вам предстоит собрать основание желтого креста верхнего 

слоя, состоит из семи движений. Она не требует перехватов и повторений.  
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1. Выбираете два реберных элемента верхнего слоя кубика которые нужно поменять 

местами; 

2. располагаете их как показано на рисунке; 

3. и проделываете алгоритм.  

 

На анимации показана формула для сборки основания креста последнего слоя кубика 

Рубика 3х3. 

Расставьте все четыре элемента желтого креста последнего слоя кубика на свои места, и 

переходите к шагу 5.  

 


