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Математический лабиринт 

« Нить Ариадны». 

 

Цель и задачи: 

 привитие интереса к предмету; 

 активизация мыслительной деятельности; 

 формирование внимания, аккуратности, самостоятельности при решении 

нестандартных задач; 

 развитие речи, мышления. 

Оборудование: оформляется класс с плакатами. 

Избирается консультативное бюро из приглашённых учителей. 

 

Вступительная беседа. 

Существует миф о Древней Греции О том как им приходилось платить выкуп критскому 

царю Миносу. Каждые девять лет  им приходилось посылать семь афинских юношей и 

девушек на Крит. Где их отводили в лабиринт к Минотавру, но никто оттуда не 

возвращался. Когда наступил очередной срок уплаты дани Тезей сын царя Этея, 

отправился вместе с другими юношами и девушками. После недолгого плавания Тезей со 

спутниками прибыл на берега Крита, Их встречал сам царь Минос вместе со своей 

дочерью Ариадной. Она сразу влюбилась в Тезея. и при первой возможности  она сказала 

Тезею, что поможет убить Минотавра и выбраться из лабиринта.   В ночь Ариадна 

пробралась к Тезею и передала ему волшебный клубок пряжи. Который передал ей Дедал, 

построивший в свое время это таинственное подземелье. Вот эта нить и любовь Ариадны 

помогли Тезею одолеть минотавра и живым выйти из лабиринта. 

А сегодня вам предстоит найти свою нить Ариадны, используя свои знания и 

способности. 

Жеребьёвка и инструктаж. 

 Представители команды вытаскивают жетон, на котором написано число. С этого числа 

они должны начать движение. Но перед этим они должны найти плакат с этим числом, 

решить задачу, написанную на плакате. После этого найти плакат, на котором написано 

число являющимся ответом к задаче и решить следующее задание и т. д. Решение 

последней задачи должно привести их плакату ,с которого они начали движение. В 

представленной разработке каждая команда должна решить пять заданий. Числа для 

начала движения – 60,6,32,25,14,26. 

 

Содержание. 

I 
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1. В записи трёхзначного числа единиц в два раза меньше, чем десятков, а сотен в два 

раза больше, чем десятков. Найдите это число, если в нём четыре десятка.  (842) 

2.  По углам и сторонам квадрата вбиты колышки на расстоянии 2м друг от друга,     

Сколько колышков вбито, если сторона квадрата равна 10м?  (20) 

3. У ковбоя в куртке 5 карманов. В каждом кармане он кладёт не меньше одного и не 

больше пяти патронов. Сколько патронов у ковбоя, если во всех карманах разное 

количество патронов?(15) 

4. В игральном кубике суммы очков на каждой паре противоположных граней. 

Найдите эту сумму. 

5. Во время пути по лесу Вася, через каждые 40м находил гриб. Какой путь  прошел 

Вася от первого гриба до последнего, если он нашёл 20 грибов? (760) 

6. Электронные часы показывают два числа: часы и минуты, например,14:05. Сколько 

раз за сутки(24 часа) они показывают два одинаковых числа? (924) 

7. Сумма некоторых восьми чисел равна 1997. Число 997 одно из слагаемых. Если 

заменить его на 799, то новая сумма будет равна….Чему равна новая сумма? (1799) 

8. Три бобра построили плотину за 12 дней. Весной плотину смыло. Тогда бобры 

позвали соседей и за 4 дня снова построили такую же плотину. Сколько 

помощников позвали бобры? (6) 

9. Червяк ползёт по стволу липы, ночью он поднимается на 4м вверх, днем спускается 

на 2м вниз. На восьмую ночь червяк достиг вершины дерева. Определите высоту 

дерева.(18м) 

10. За 10 минут 10 насосов выкачивают 10 тонн воды. За сколько минут 25 таких 

насосов выкачают 25 тонн воды? (10 минут) 

11. Если число 12345679 умножить на 9, то получиться 111111111. На что надо 

умножить число 12345679, чтобы получить число записанное с помощью одних 9? 

(81) 

12. У Коли и Саши было поровну тетрадей. Коля отдал 26 тетрадей Саше. На сколько 

больше стало тетрадей у Саши, чем у Коли. (26) 

13. Если дома  на улице пронумерованы от1 до 50, то сколько раз встречается цифра 

4?(15) 

 

II 

Найдите пропущенное число. 

а)     13   60   17 

        16   ?     14     (60); 
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б)      26   20   34 

         19    ?     31     (30); 

 

 в)      15   41   26 

           19   ?    12      (31); 

 

г)        19   18   37 

           17   ?     46     (29); 

 

д)        51   3   17 

           52   ?   13     (4); 

 

е)        41   4    45 

          12   ?     25   (13) 

 

III. 

Найдите неизвестный множитель. 

 

  а)    *318 

                  **   

               **90 

               *54          

             *****       (35) 

 

   б)   *483 

                  **   

               **83 

               **6  

             *****      (21) 

 

 

 

 

 

в)       352 

                  **   
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               **08 

                 3*2  

             *****      (14) 

 

 

 

 

  г)               458 

                     **   

                  * 1 6 

               * * 7 4  

            * * * * *     (32) 

 

 

д)          1 3 9 

                    * *   

                 * * 5 

              * * 8  

              * * * * (25) 

 

 

 

е)           533 

                     * *   

               * * 6 4 

            * * 3 2  

            * * * * *       (48) 

IV. 

Найдите неизвестное число: 

а)  ГРОЗА    ГОРА    З 

        251          15        ?      (2) 

 

б)  СЛЕЗА    ЛУЧ    Л 

      5417        807       ?        (7) 

   

в)  ТРУД    КРАБ    Р 
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       328         860      ?    (8) 

  

г)   БРАК    РОСТ    Р 

      736          310      ?     (3) 

 

д)   СПЕКТР   КЛАД    К 

       7954            3205     ?      (5) 

 

 

 

е)   СТЕПЬ     ВЬЮГА    Ь 

        742 9           594          ?      (9) 

Ответы ( нить Ариадны). 

1. 60; 842; 2; 21; 1779; 60. 

2. 6; 30; 1; 15; 35; 6. 

3. 32; 18; 31; 20; 8; 32. 

4. 25; 3; 29; 10; 7; 25. 

5. 14; 760; 5; 4; 81; 14. 

6. 26; 48; 9; 24; 13; 26. 

       

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БРЕЙН – РИНГ 

 

Цель: развить кругозор учащихся, их речь, повысить интерес к предмету математика;  

способствовать углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 

мышления.  

Правила игры: в игре принимают участие 4 команды. В первых двух турах играют по 

две команды,    а в третьем встречаются победители первых двух. Первые две встречи 

играют до трёх очков. Третий тур-до шести очков. 

ПЕРВЫЙ ТУР 

1. Числа, употребляемые при счёте, называются натуральными.     

    При помощи каких цифр они записываются?( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

2. Восстановите цепочку вычислений: 

              :5                  ×3              :6            +46 

                                                                                            (50) 40 
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3. Это слово имеет латинское происхождение, означающее "лён,  

    льняная нить, шнур, верёвка". Назовите это слово в том   

    значении, в каком мы употребляем его сейчас.(Линия) 

 

4. Как быстро найти сумму чисел от 1 до 100? Вычислите. 

    (1   2   3   4   …   50 

   +   +   +  +         + 

100  99  98  97 …   51     

101+101+101+101+…101 , т.е. 101×50=5050) 

 

5. Сколько на этом чертеже различных треугольников?(10 

 

 

 

 

 

 

6. Если Захар ростом не выше Олега, то каким он может быть 

    ростом по сравнению с Олегом?(Либо ниже, либо равен ему по росту) 

ВТОРОЙ ТУР 

1. Сколько различных двузначных чисел можно записать,  

    используя цифры 3, 5, 7, 9?(35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79,  

    93, 95, 97. Всего 12) 

 

2. В старину в России применялись другие меры массы, чем в  

    настоящее время. Так, для взвешивания мелких, но дорогих  

    товаров, применялась мера в 4 г. Какая существует пословица,  

    имеющая прямое отношение к этой мере массы? 

    (Мал золотник, да дорог) 

 

3. Прочитайте слова, которые вы видите в рамке. Найдите 

    "лишнее" слово. Остальные слова замените общим названием. 

сложение 

вычитание 
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умножение 

раздробление 

деление 

       (Раздробление. Действие) 

 

4. Шарада – это особая загадка. В ней надо отгадать слово, 

    но по частям. 

                             К названию животного 

                             Поставь одну из мер 

                             Получишь полноводную  

                             Реку в бывшем СССР. 

                             (Вол –га) 

 

5. Замените звёздочки цифрами?  _1*3*7       _14327 

                                                              895*          8952    

                                                              5*75          5375 

 ТРЕТИЙ  ТУР 

 

1. Согласны ли вы с утверждением:"Если участки огорожены  

    Заборами одинаковой длины, то площади этих участков равны?" 

    Подтвердите своё мнение примерами.(3см и 4см, периметр 14см, 

    площадь 12 кв.см ; 5см и 2см, периметр 14см, площадь 10 кв.см) 

 

2. Который из рядов лишний? 

    2    5    8    11    14 

    1    4    7    10    13 

   10  20  30   40    50 

    3    6    9    12    15 

    (Третий) 

 

3. Какую долю составляют сутки от года? 

    (1/365 или 1/366) 

 

4. Шарада – загадка, в которой слово отгадывается по частям. 

           За мерой ноту вставишь вдруг 

           И целое найдёшь среди подруг. 
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                                           (Га – ля) 

 

5. При каком царе впервые русские меры (верста, сажень, аршин, 

    вершок, дюйм, фут, пуд, фунт, золотник) были определены в  

    соответствующую систему?( При Петре 1) 

 

6. Какое число надо прибавить к натуральному числу, чтобы 

    Получилось следующее за ним число?(1) 

 

7. Восстановите цепочку вычислений: 

 

     

            -70       *5                         :25           +26 

 

 

 

 

8. В записи 88888888=1000 поставьте между некоторыми цифрами 

    знак сложения так, чтобы получилось верное равенство. 

    (888+88+8+8+8=1000) 

 

 

9. Девять школьников, сдавая экзамен по математике, русскому и  

    истории, получили отметки "4" и  "5". Можно ли утверждать, что  

    по крайней мере двое из них получили по каждому предмету  

    одинаковые отметки? (Да.444, 445, 454, 455, 544, 545, 554, 555.) 

 

10.Закончите предложение:"Цифры 0, 1, 2, …".(Арабские) 

 

11.Логогриф – новая загадка. Сначала надо догадаться, о каком 

     слове идёт речь. Затем в отгаданном слове нужно  

     дополнительно вставить одну или две буквы и получить  

     новое слово. 

                           Арифметический я знак, 

                           В задачнике меня найдёшь во многих строчках, 

                           Лишь "о" ты вставишь, зная как, 

90
0 
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                            И я – географическая точка. 

                                                       (Плюс – полюс) 

 

12.Во многих западных странах использовалась единица площади 

     акр. Акр примерно равен 4047 кв.м. Сравните 1 акр и 1 га. 

     (1 га больше 1 акра) 

 

13.Метаграмма. 

                           Я приношу с собою боль, 

                           В лице – большое искаженье. 

                           А "ф" на "п" заменишь коль, 

                           То превращусь я в знак сожженья. 

      (Флюс – плюс) 

 

14.Найдите лишнее по смыслу слово. Остальные слова замените  

     общим названием: метр, дециметр, килограмм, сантиметр, 

     миллиметр. 

     (Килограмм. Единицы длины) 

15.В клетке находилось 4 кролика. Четверо ребят купили по одному              

     кролику, и один кролик остался в клетке. Как это могло     

     получиться? 

     (Одного кролика купили с клеткой) 

16.Для измерения больших расстояний на Руси использовали  

     единицу "попроще", заменённую позже верстой. От восточных 

     купцов пошла единица аршин, персидский аршин и др. Поэтому 

     и возникла поговорка…(Мерить на свой аршин) 

       

В мире плоских фигур 

Цели и задачи: 

 повторение и систематизация знаний учащихся по геометрии; 

 развитие мыслительных способностей учащихся; 

 развитие математической речи; 

 развитие интереса к предмету; 

 вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую 

деятельность как фактор личностного развития; 
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 воспитание воли, настойчивости, аккуратности, организованности, 

самостоятельности. 

Оборудование: Оформляется доска на доске расположены шесть окон с соответствующей 

нумерацией 1,2,3,4,5,6. 

Правила игры. 

В игре принимают участие две команды по 4-5 человек в каждой. Каждая команда 

представляет свое название. Игра проводится по аналогии с игрой «Два рояля». 

На доске расположены шесть окон с соответствующей нумерацией 1,2,3,4,5,6.Каждому 

номеру окна соответствует определённое слово из некоторого геометрического 

утверждения. Если слова написаны красным цветом, то происходит переход хода. 

Игра начинается с жеребьёвки. Команда, получившая право первого хода, название номер 

окна и ведущий открывает его. В ответ команда должна назвать любое утверждение, где 

встречается данное слово. На выполнение этого задания даётся 15 секунд. Если  команда 

не выполнят задание, то право хода переходит к соперникам. Если открывается красное 

окно, то право хода переходит другой команде. Игра идет до полного угадывания 

теоремы, Очко присуждается, если дана полная формулировка теоремы. 

I тур. 

6 окон – 2 перехода. 

 

           1 2 3          4 5 6 

 

 

II тур. 

5 окон – 2 перехода. 

 

               1       2         3                4  5 

 

 

              1                            2    3    4 5 

 

 

 

III тур. 

4 окна – 2 перехода. 

   

две стороны и угол между ними 

одной из его сторон параллельна 

сторона и два прилежащих к 
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               1              2       3 4 

 

 

 

 

            1               2       3 4 

 

 

 

 

Супер-игра. 

В супер-игре принимает участие команда, набравшая большее количество баллов. 

Команда - соперница может принять участие в случае если команда – победитель не 

может отгадать зашифрованную теорему. Для проведения супер-игры представитель 

команды должен вытянуть два жребия, один из которых, показывает какое количество 

окон, разрешается открыть, а второй номер с окнами которые нужно открыть. По 

количеству открытых слов нужно отгадать утверждение и дать название. 

 

  

1 2 3         4 5                     6 

 

 

 Жюри подводит итог, проводит награждение. 

В паузах между турами можно провести игры с болельщиками. 

Примерные задания для болельщиков. 

1. Закончи пословицу. 

 Все за одного,… 

 Не имей сто рублей,… 

 Семь раз отрежь,… 

 За двумя зайцами погонишься,… 

 Ум хорошо,… 

2. Отгадай загадку. 

 Семь братьев: годами равные, именами разные. 

 Пять чуланов – одна дверь. 

 Один говорит, два глядят, два слушают. 

 У матери пять сыновей, все на одно имя, 

треугольнике биссектриса проведенная к 

прямой, проходит только одна 

две точки проходит прямая, и притом 
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 Две головы, две руки, шесть ног. 

 

КВН 

Цель: повышение познавательной активности учащихся, умение реализовывать 

имеющиеся знания путем активизации логического мышления в различных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. расширить и углубить знания по предмету; 

2. показать разнообразие использования математических знаний на практике и в 

повседневной жизни; 

3. оказать воздействие на формирование чувства коллективизма, умение отстаивать 

свои убеждения, обосновывать свою точку зрения. 

 

Условия игры. 

 В игре принимают участие две команды: сборная команда 10-х классов и сборная 

команда 11-х классов,  в количестве 10 человек. До начала игры каждая команда выбирает 

капитана, придумывает название и приветствие. 

На каждом этапе команда получает карточку с заданием, касающиеся разделов 

математики. За каждый конкурс команда получает определенное количество баллов 

(максимальное количество баллов за задание -5). Жюри после каждого конкурса подводит 

итоги. Победителем объявляется команда, набравшая максимальное количество баллов по 

всем конкурсам. В качестве членов жюри привлекаются учителя, педагоги 

дополнительного образования. 

Оборудование: протоколы команд, карточки с заданиями, жетоны, листы ватмана, 

маркеры, удочки и рыбки для конкурса «Веселая рыбалка» 

Ход игры. 

Открытие мероприятия. 

 Вступительное слово организаторов ( в актовом зале). 

Приглашение команд на сцену, знакомство с условиями конкурсов.  

Представление жюри. 

Ведущий: 

Почему торжественность вокруг? 

Слышите, как быстро смолкла речь? 

Это о царице всех наук 

Начинаем мы сегодня вечер. 

Не случайно ей такой почет,  
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Это ей дано давать ответы,  

Как хороший выполнить расчет 

Для постройки здания, ракеты. 

Есть о математике молва, 

Что она в порядок ум приводит, 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

Ты нам, математика, даешь 

Для победы трудностей закалку, 

Учится с тобою молодежь 

Развивать и волю и смекалку. 

И за то, что в творческом труде 

Выручаешь в трудные моменты, 

Мы сегодня искренне тебе 

Посылаем гром аплодисментов! 

Номер худ. Самодеятельности  

Ведущий: 

Мы рады приветствовать вас сегодня в зале на заключительном мероприятии в рамках 

декады математики. На этой сцене сейчас состоится КВН между 10 и 11 ми классами. 

Команды просим пройти на сцену. 

 Представление команд (название  и девиз ). 

Разминка. ( Какая команда больше наберет жетонов, та будет начинать игру) 

Вопросы 1 команде: 

1. Отрезок, соединяющий точку окружности с её центром.         (Радиус) 

2. Результат сложения. (Сумма) 

3. Отрезок, соединяющий любые две точки окружности: хорда или радиус? (Хорда) 

4. Утверждение, требующее доказательства. (Теорема) 

5. Цифровая оценка успехов. (Балл) 

6. Сколько цифр Вы знаете? (Десять) 

7. Наименьшее трёхзначное число. (Сто) 

8. Сотая часть числа. (Процент) 

9. Прямоугольник, у которого все стороны равны. (Квадрат) 

10. Альберт Эйнштейн-это немецкий учёный или английский?    (Немецкий) 

11. Батон разделили на три части. Сколько сделали разрезов?         (Два) 

12. Мера веса драгоценных камней. (Карат) 

13. Отношение противолежащего катета к гипотенузае- это синус или косинус? (косинус) 
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14.Угол, меньший прямого. (Острый) 

15.Омар Хайям - персидский математик родился в 1040 или 1050 году? (1040) 

16. Направленный отрезок. (Вектор) 

17. Прибор для измерения углов. (Транспортир) 

18. Сколько сантиметров в метре? (сто) 

19. Результат деления. (Частное) 

20. Сколько лет в одном веке? (сто) 

Вопросы 2 команде: 

21. Наименьшее простое число. (Два) 

22. Сколько нулей в записи числа миллион? (Шесть) 

23. Величина прямого угла. (90 ) 

24. Утверждение, не вызывающее сомнений. (Аксиома) 

25.Множество точек пространства, равноудалённых от данной точки. (Сфера) 

26. Сумма длин всех сторон многоугольника. (Периметр) 

27. Ромб, у которого все углы прямые. (Квадрат) 

28. Самая большая хорда в круге. (Диаметр) 

29. Простейшее геометрическое понятие. (Точка) 

30. Часть прямой, ограниченная с одной стороны. (Луч) 

31. Лобачевский-это русский учёный или польский? (Русский) 

32. Когда произведение равно нулю? (Когда хотя бы один из множителей равен нулю) 

33. Что больше: 2 м или 201 см? (201см) 

34. Что меньше: 2/5  или 0,5? (2/5) 

35. Радиус окружности 6 см. Диаметр? (12 см) 

36. Какую часть часа составляют 20 минут? (1/3) 

37. Сколько сантиметров составляет 1% метра? (1см) 

38. Результат вычитания. (Разность) 

39. На какое число нельзя делить? (на 0) 

40. Наибольшее двухзначное число. (99) 

1. Конкурс «Кто лучше вычисляет?» 

Каждая команда получает карточки с заданиями,  должны решить задачи и объяснить 

решения 

1 команда  

Задание 1.  

По дороге вдоль кустов 

Шло одиннадцать хвостов. 

Сосчитать я также смог,  
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Что шагало тридцать ног. 

Это вместе шли куда-то 

Петухи и поросята. 

 И вопрос мой к вам таков: 

Сколько было петухов? 

(Ответ: 7 петухов) 

Задание 2.  

Почему в поездах стоп-краны всегда красные, а в самолетах – голубые? 

(Ответ: в самолетах нет стоп-кранов) 

Задание 3. 

У одного старика спросили, сколько ему лет. Он ответил, что ему сто лет и несколько 

месяцев, но дней рождения у него было всего 25. Как это могло быть? 

(Ответ: этот человек родился 29 февраля, и день рождения у него бывает один раз в 

четыре года.) 

Задания 2 команде: 

Задание 1 

Мы – большущая семья. 

Самый младший – это я. 

Сразу нас не сосчитать: 

Юра, Саша, Шура, Глаша, 

И Наташа тоже наша. 

Мы по улице идем,  

Говорят, что детский дом. 

Сосчитайте поскорей,  

Сколько нас в семье детей? 

(Ответ: 6 детей)  

Задание 2. 

Как можно одним мешком пшеницы, смоловши ее, наполнить два мешка, которые столь 

же велики, как и мешок, в котором находится пшеница? 

(Ответ: надо один из пустых мешков вложить в другой такой же, а затем в него насыпать 

смолотую муку) 

Задание 3. 

Экипаж, запряженный тройками лошадей, проехал за 1час 15 км. С какой скоростью ехала 

каждая лошадь? 

(Ответ: 15 км/ч) 

2. Конкурс художников. 
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Приглашаем представителей от команды. Необходимо рисовать правой и левой рукой 

одновременно. 

   Команда1                                                           Команда 2 

1.                                                                      1. 

 

 

 

2.      написать 3 и8                                                      2. Написать 6 и 9 

3.Конкурс капитанов 

Каждый капитан получает задание и готовится определенное время. 

Задания 1 капитану: 

1. В дилижансе едут восемь человек, на первой остановке пятеро вышли, трое вошли. 

Поехали дальше, на следующих остановках вышли двое, затем пятеро, и наконец, 

еще трое. Затем дилижанс прибыл на конечную остановку, где вышли все. Сколько 

было остановок? 

2. Шел с рыбалки волк, повстречал Лису и спрашивает: 

 Кума, где была? 

 Окуньков в реке ловила. 

 Много ли взяла? 

 До двадцати двух не добрала. 

 А у меня два десятка и ещё два. 

Сколько окуньков поймали волк и лиса?  

(Ответ: 40 окуней) 

3. Дайте толкование понятий: трапекорень, косинустепень. 

Пока капитаны готовятся номер художественной самодеятельности 

 Заслушиваем капитанов 

4. Конкур «Не собьюсь» 

Приглашаем по одному представителю на сцену  

Задание 1 команде: 

 До какого числа ты умеешь считать? 

 Ну, говори, смелее. До ста? До тысячи? 

 Даже до миллиона? 

 Вот и хорошо. Попросим тебя посчитать вслух. Не до миллиона, конечно, а только 

до тридцати. Сумеешь? 

 Но одно условие, вместо чисел, делящихся на 3 говорить «Не собьюсь!» 

Задание 2 команде: 
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Вместо чисел, содержащих в записи цифру 3 говорить «Ай да я!» 

5. Конкурс «Цыплят по осени считают» 

Необходимо изобразить пословицу в лицах, а зрителям отгадать её 

Задание 1 команде 

« Чем дальше в лес, тем больше дров» 

Задание 2 команде 

«Большому куску и рот радуется» 

6. Конкурс болельшиков 

1. Прибор для построения окружности. (Циркуль) 

2.  Сколько граммов в килограмме? (Тысяча) 

3. Сколько минут в часе? (60) 

4. Результат умножения. (Произведение) 

5. Сколько часов в сутках? (24) 

6. Когда частное равно нулю? (Когда делимое равно нулю) 

7. Сколько дней в году? (365 или 366) 

8. Наименьшее натуральное число. (1) 

9. Сколько нулей в записи числа миллиард? (Девять) 

10. Величина развёрнутого угла. (180 ) 

11. Что больше: 2 дм или 23 см? (23 см) 

12. Что меньше: 0,7 или 4/5? (0,7) 

13. Диаметр окружности 8 м. Радиус? (4 м) 

14. Какую часть минуты составляют 15 секунд? (1/4) 

15. Найдите 10% тонны. (100 кг) 

16. Что означает в переводе с греческого слово "геометрия"? (Землемерие) 

17. Что легче: пуд ваты или пуд железа? (одинаково) 

18. Кто изложил в России учение о десятичных дробях? (Леонтий Филиппович 

Магницкий) 

19. Петух, стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить, если 

встанет на обе ноги? (5 кг) 

20. В каком городе стали впервые измерять углы в градусах? (в Вавилоне более 3 тыс 

лет назад) 

21. Сумма трёх чисел равна произведению. Все эти числа различные и 

однозначные. Найдите эти числа. (1, 2, 3) 

22. Какое число делится на все числа без остатка? (ноль) 

23. Какая дробь выражает "половину" (1/2) 

24. От какого слова происходит название цифры нуль? (от латинского "нулла"- пусто) 
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Смотрим инсценировку команд. 

7. Конкурс «Весёлая рыбалка» 

На сцену приглашаются по два представителя от каждой команды. Одному завязывают глаза,  и 

он рыбачит, а другой ему подсказывает куда вести удочку. 

 Каждый должен поймать рыбу и отдать команде, команда решает задачи и дает ответ. 

Задача 1. 

Спутник Земли делает один оборот за 1 час 40 минут, а второй оборот за 100 минут. Как это 

объяснить?                                          (1час 40мин=100мин) 

Задача 2. 

Из Москвы в Санкт – Петербург вышел поезд со скоростью 50км/ч, а из Санкт-Петербурга в 

Москву со скоростью 60 км/ч. Какой из поездов будет дальше от Москвы в момент встречи?                                                           

(одинаково) 

Задача 3. 

Двое играли в шахматы 2 часа. Сколько времени играл каждый? (2 часа) 

Задача 4. 

 Из трёхзначного числа вычли двухзначное, а в результате получили  

однозначное. Назовите эти числа. (100, 99, 1) 

Задача 5. 

Чьё это высказывание: "Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок 

приводит". (Ломоносов) 

 

Задача 6.  

"Химия - правая рука физики, а математика её глаза". Чьё это высказывание?                                                                                             

(Ломоносов) 

 Пока жюри подводит итоги номер художественной самодеятельности.  

Подведение итогов КВН, награждение команд и участников декады математики. 

 

 

 

 

 

 

 


