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Аннотация 

      Одним из путей повышения интереса к изучению математики является хорошо 
организованная внеклассная работа, особое место в которой принадлежит проведению 
предметной недели, способствующей развитию личностных качеств учащихся, 
сближению преподавателя и обучающихся. 
  Данная методическая разработка содержит интересные разнообразные материалы по 
различным  разделам курса математики, её истории развития, а также занимательные 
задачи на логику, внимание, память, сообразительность. 
     Представленный материал может легко использоваться в любом из учреждений 
СПО. 
  При использовании данного дидактического материала необязательно слепо его 
копировать. При воплощении нужно опираться на основную идею или фрагменты данной 
методической разработки, вносить изменения и дополнения,  учитывая свой опыт. 
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Введение 
«Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случаев 
делать его немного занимательным». 

 Б. Паскаль 
     Математика – наука серьёзная. И если есть возможность внести в её изучение элемент 
игры, то необходимо этой возможностью воспользоваться. 
   В данной методической разработке подобран дидактический материал, который можно 
использовать для внеурочной работы с учащимися по развитию интереса к математике – 
проведению предметной недели по МАТЕМАТИКЕ в группах 1 и 2 курсов. 
    Преподаватель постоянно ведёт поиск новых эффективных методов обучения, которые 
активизировали бы мысль обучающихся, стимулировали бы их к самостоятельному 
приобретению знаний. Но, в первую очередь, детей надо заинтересовать предметом. 
   Возникновение интереса к математике у значительного большинства обучающихся 
зависит от того, насколько умело будет построена учебная и внеклассная работа. 
     В труде, в учении, в игре, во всякой творческой деятельности нужны человеку 
сообразительность, находчивость, догадка, умение рассуждать. 
     Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, 
как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому предмету. Ведь не секрет, что 
многие дети пасуют перед трудностями, а иногда и не хотят  приложить определённых 
усилий для приобретения знаний. 
     Стандарт профессиональной подготовки по всем профессиям, реализуемым в нашем 
техникуме, требует серьёзных знаний по математике, а обучающиеся, поступающие в 
техникум, как правило, имеют слабую подготовку и полное отсутствие интереса к 
предмету. Поэтому добиться прочных знаний по математике крайне проблематично. 
     Одним из методов повышения интереса обучающихся к математике является 
внеклассная работа по предмету. Проведение Недели  математики предполагает большую 
подготовительную  работу, во время которой преподаватель получает возможность для 
сотрудничества и общения с обучающимися, не связанного рамками программы и не 
ограниченного временем урока. Но это только «одна сторона медали». «Вторая» - в том, 
что дети получают возможность познакомиться  с другой математикой: более интересной 
и живой. Ведь материал для мероприятий, в большинстве своём, отбирается 
занимательного и исторического характера. Если умело спланировать предметную 
неделю, подготовить и провести мероприятия на должном уровне – можно быть 
уверенным, что кто-то из ребят посмотрит на математику другими глазами.      Для этого 
ставятся следующие цели: 
Образовательные: опираясь на знания учащихся по математике, полученные в школе и 
техникуме, закрепить в игровой, занимательной форме изученный ранее материал. 
Развивающие: развивать у обучающихся логическое мышление, память, речь, смекалку, 
любознательность, используя различные упражнения и задачи, а так же для получения 
новых знаний;  формировать умения и навыки работы с учебной и энциклопедической 
литературой с целью поиска необходимого материала для выпуска стенгазеты, 
составления кроссворда, написания доклада, реферата; развивать интерес к предмету 
математика. 
Воспитательные: воспитывать у обучающихся веру в свои силы, стремление к 
проявлению собственной инициативы; воспитывать умение работать в коллективе и 
выслушивать товарищей, адекватно реагировать на полученные результаты. 
       Достижение этих целей обеспечивает  усвоение предмета математики, а значит 
усвоение стандарта профессионального образования. 
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Основная часть 
 

     В проведении предметной недели большое значение имеют внеклассные мероприятия. 
Чтобы они были интересными, зрелищными, необходимо их тщательно продумать, 
подготовить обучающихся, придумать несложные атрибуты. 

Мероприятия предметной недели должны быть актуальны, направлены на решение 
задач, поставленных перед её участниками. Содержать информацию и эмоциональные 
переживания, обеспечивающие активное восприятие происходящего; 
учитывать  возрастные особенности, интересы, потребности обучающихся; 
обеспечивать дальнейшее положительное общение в ученическом коллективе. 
Содержание мероприятий должно соответствовать формам их проведения.  

Содержание Недели математики должно быть подобрано так, чтобы всем было 
интересно, а разноуровневые задания позволили бы каждому почувствовать себя 
успешным. Неделя математики должна проходить под девизом: «Успех порождает 
успех!» 

Подготовительный период должен быть кратким. При этом важно, чтобы 
затраченное время педагогами и обучающимися было  целесообразным, а 
самовыражение и активность обучающихся наиболее полными. Время должно быть 
распределено и рационально использовано с учётом  расписания уроков.   
    Обучающиеся должны испытывать удовлетворённость проведёнными мероприятиями. 
     Должна чётко просматриваться культура проведения каждого мероприятия: 
последовательность, свобода проявления чувств, переживаний, культура поведения 
обучающихся, их самостоятельность и инициатива. 
         Ожидаемые результаты: 

• приобретение каждым обучающимся веры в свои силы, уверенности в своих способностях 
и возможности; 

• развитие коммуникативных качеств личности, доверия, уступчивости и в то же время 
инициативности, навыков делового общения, терпимости; 

• развитие осознанных мотивов учения, побуждающих обучающихся к активной 
познавательной деятельности. 

Подготовительный период предметной недели не должен занимать более 1-2 
учебных недель. Время должно быть распределено и рационально использовано с 
учётом  расписания уроков.   

Оформление техникума и кабинетов. На стенах вывешиваются плакаты с 
высказываниями великих людей, помещают портреты нескольких великих математиков, с 
краткими подписями об их достижениях, с биографическими сведениями. Вывешиваются 
газеты с математическим названием и содержанием. В оформление принимают участие 
обучающиеся всех групп. Задания они получают заранее, примерно за неделю до 
мероприятия.  

Девизом к  Неделе математики  для педагога могут служить слова К.Д.Ушинского: 
«Сделать учебную работу настолько интересной для ребёнка и не превратить эту работу 
в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики». 

      Для реализации поставленных целей в Неделю математики, представленной в данной 
методической разработке, были включены следующие внеклассные мероприятия: 

• интеллектуально-познавательная игра «Самый умный математик»; 
• математическая олимпиада; 
• конкурс «Математический кроссворд»; 
• конкурс «Веселый счёт»; 
• заочная математическая викторина; 
• математическая викторина «О обо всём и о математике»; 
• из истории математики; 
• конкурс стенгазет; 
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• классный час; 
• Математический турнир «Цифра семь известна всем». 

     В них вошли забавные конкурсы, головоломки, шутливые задачки, есть и серьёзные 
задания, секрет решения которых разгадать непросто, но все они увлекательны и требуют 
работы ума, развивают смышлёность и необходимую логичность в рассуждениях. Каждый 
конкурс или задание оценивается определённым количеством баллов. Максимальные 
баллы за конкурсы приведены достаточно условно. Викторины не требуют 
дополнительной подготовки обучающихся, но дают им возможность проявить свой азарт. 
    Для подготовки и проведения предметной недели  создаётся организационный комитет, 
в состав которого могут входить обучающиеся, преподаватели, мастера 
производственного обучения, руководители. Обучающимся, входящим в оргкомитет, 
должны быть созданы условия для проявления активной заинтересованности, 
инициативы, делового сотрудничества. 
     В период подготовки изучаются темы Недели математики, готовится наглядно-
информационный материал, изучается дополнительная литература, подбираются команды 
участников, разрабатывается система оценивания конкурсов и формы поощрений и 
награждений. 
    Преподаватель математики, с одной стороны, должен проследить за тем, чтобы к 
участию в предметной неделе были привлечены все обучающиеся, с другой стороны, 
чтобы подготовка к мероприятиям не нарушала учебный процесс и не перегружала 
учебную деятельность обучающихся. 
     При отборе материала для конкурсов, викторин, олимпиады  учитывается то, что в 
техникум пришли дети с разной математической подготовкой, в основном слабой, и 
поэтому задания должны быть доступными, занимательными, а мероприятия – яркими и 
запоминающимися. При подборе содержания, дидактического материала и заданий 
учитывается не только и не столько программный материал, хотя он тоже нашёл своё 
отражение, крен был сделан на выработку вычислительных навыков, логического 
мышления, смекалки и т. п., что является базой для усвоения программы. 
      Оформление техникума, выпуск газет, рефератов и творческих работ вовлекают в 
работу почти всех. Обучающиеся подбирают материалы, советуются. Идет дружная, 
активная работа. Подбирая материалы, обучающиеся многое узнают из истории 
математики, открывают для себя интересные и таинственные факты. Их предварительная 
подготовка помогает во многом затем при проведении мероприятий. Также 
подготовительная работа – это кладезь всевозможных наглядных пособий, сделанных 
руками детей, которые затем продуктивно могут использоваться в учебном процессе. 
     Одним из разделов конкурса стенгазет является тема «Математика в моей профессии» 
и подбор задач с производственным содержанием, что вызывает у обучающихся большой 
азарт. Обучающиеся предлагают очень   интересные задачи, и это не заканчивается с 
окончанием Недели математики, то есть они продолжают приносить задачи на уроки, мы 
их решаем, что очень ценно. 
     В формировании у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 
применения в других учебных дисциплинах, в трудовом процессе, в быту и т.д. 
заключается прикладная направленность в обучении математике. 
     Содержание математической задачи,  метод которой освоен обучающимися, вызывает 
интерес, если это содержание связано с раскрытием элементов профессионального 
мастерства и математической культуры людей, с пониманием природы математики, 
развитием мировоззрения. Прикладные задачи повышают интерес обучающихся к самой 
математике, поскольку для подавляющего большинства обучающихся ценность 
математического образования состоит в её практических возможностях. Надлежащего 
воспитательного эффекта можно ожидать от практических задач, удовлетворяющих 
определённым педагогическим требованиям: 
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-      задача должна нести познавательную информацию о современном производстве, 
показывать творческий характер труда людей массовых профессий; 
-      вопрос задачи должен соответствовать реальной ситуации, а не подстраиваться под 
определённую математическую проблему; 
-      условие задачи должно быть лаконичным, свободным от перегрузки специальной 
терминологией; 
-      решение задачи требует содержательных знаний из курса математики. 
     Решение прикладной задачи тогда эффективно, когда обучающиеся встречались с 
описываемой ситуацией в реальной действительности, в быту, на экскурсиях, при 
изучении других предметов. Эффективным средством облегчения процесса 
математизации прикладной задачи является широкое использование наглядности: 
фотографии, слайды, плакаты, модели, рисунки из книг и другое. Предлагаются 
обучающимся следующие темы для докладов и рефератов: «Математические задачи на 
уроках физики, химии, биологии, географии, спецтехнологии», «Экономики нет без 
математики», «Как математику приложить к литературе», «Математика в моей 
профессии», «Вычислительная техника» и др. 
     В рамках Недели математики проходит выставка творческих работ.  Даже самый 
слабый ученик с удовольствием принимает участие в подготовке к Неделе математики, 
так как для каждого есть дело по душе. 
       Знакомство обучающихся с фрагментами истории математики имеет вполне 
определённые задачи, а именно: 
-         сведения из истории повышают интерес обучающихся к изучению математики и 
ведут к глубокому пониманию изучаемого материала; 
-         ознакомление с историческими фактами расширяет кругозор обучающихся и 
повышает их общую культуру, помогает лучше понять роль математики в современном 
обществе; 
-         знакомство с историческим развитием математики способствует общим целям 
воспитательной работы. 
      Предлагаются обучающимся следующие темы для докладов и рефератов: «Жизнь и 
деятельность учёных-математиков», «История важнейших математических открытий», 
«История развития математики на Руси»; «Развитие математики в истории разных стран»; 
«Вычислительная техника от счёт до компьютеров» и т.д. 
      Активизировать деятельность обучающихся по овладению математическими знаниями 
можно путём умелого применения занимательных заданий. Занимательность 
характеризуется следующими показателями: новизна, необычность, неожиданность, 
несоответствие прежним представлениям. Занимательная задача – это та, которая 
вызывает непроизвольный интерес, являющийся следствием необычности сюжета, 
непривычной формы её подачи. Решение таких задач вырабатывает у обучающихся 
внутренний отклик, развивает их любознательность. С этой целью используются 
занимательные задачи с разнообразными сюжетами, задачи-шутки, «магические 
квадраты», ребусы, головоломки, кроссворды и т.п. 
    В период проведения Недели математики обязательно проводится математическая 
олимпиада. 
     После проведения недели обязательно подводятся итоги. Подведение итогов можно 
разделить на две части: 
        1. Итоги Недели математики  в целом подводятся жюри и объявляются на общей 
линейке, выпускается стендовый отчёт, а результаты состязательных мероприятий 
подводятся сразу после  их завершения. Победители и наиболее активные участники 
отмечаются призами и грамотами. Результаты доводятся до сведения родителей. 
         2. Преподаватель  математики совместно мастерами производственного обучения и 
другими преподавателями   должны проанализировать каждое мероприятие предметной 
недели: достигло ли оно поставленной цели, каким образом оно работало не только на 



9 
 

цель самой предметной недели, но и на цели и задачи всей учебно-воспитательной работы 
училища. Для получения результатов можно использовать методы исследования: 
наблюдение, анкетирование, беседу с обучающимися и преподавателями, изучение 
продуктов деятельности обучающихся. Обсуждение полученных результатов проводится 
на заседании методической комиссии.   
     

Заключение 
 

      После праздника приходят будни, но интерес к предмету остается и его надо 
закреплять ежедневной работой и на уроках и после уроков. Активность, которую 
обучающиеся проявили во время Недели математики, переносится на уроки. Если 
обучающийся показал себя «знатоком», то на обычном уроке ему уже не хочется быть 
«серым» учеником. Устанавливается связь с выбранной профессией самим обучающимся, 
повышается интерес к предмету и возникает желание добиваться успеха в его изучении, 
наблюдается развитие логического мышления, памяти, речи, проявляется смекалка, 
любознательность. У обучающихся формируются умения и навыки работы с учебной и 
энциклопедической литературой, воспитываются стремление к проявлению собственной 
инициативы и умение работать в коллективе; формируются новые, позитивные 
взаимоотношения между преподавателем и учениками. 
     А всё это является необходимым условием для успешного изучения такого непростого 
предмета как математика, а значит и для  получения полноценных знаний по различным 
предметам профессионального  цикла и специальным дисциплинам в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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преподаватели математики 
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Приложение 1. 

 
 

День 
 недели. 

Мероприятия. Кабинет. Ответст-
венные. 

Поне-
дельник 

День открытия недели математики 
1. Объявление о проведении недели. 
2. Оформление техникума. Высказывания о 

математике и математиках. 
Портреты великих математиков с 
биографическими сведениями и  
достижениями. 

3. Интеллектуально-познавательная игра 
«Самый умный». 

 
Фойе 

технику-ма 
 
 
 
 
Каб.№27 

 
Ильичева 

Н.А. 
Табунчик 

Т.Н. 
 
 

Ильичева 
Н.А. 

Табунчик 
Т.Н. 

Вторник День истории математики 
1. Доклады об ученых-математиках на уроках. 
2. Доклады по истории развития математики на 

уроках. 
3. Математическая олимпиада. 
4. Изготовление моделей многогранников. 

 
 
 
 
 

Каб.№27 
Каб.№26 

 

 
Обуча-
ющиеся 
Обуча-
ющиеся 

Ильичева 
Н.А. 

Табунчик 
Т.Н. 

Среда. День математических состязаний 
1. Математический кроссворд. 
2. Веселый счет. 
3. Математическая викторина. 

 
Каб.№27 

Каб.№26 
Каб.№27 

 

 
Ильичева 

Н.А. 
Табунчик 

Т.Н. 
Четверг. День прикладной математики 

1. Многогранники в природе, живописи, 
архитектуре. Сообщения, демонстрация 
фото-  и киноматериалов 

2. Объемы тел. Решение задач прикладного 
содержания и задач на вычисление объемов 
многогранников. 

 
Каб.№27 

 
 
 

Каб.№26 

 
Обуча-
ющиеся 

Ильичева 
Н.А. 

Табунчик 
Т.Н. 

Пятница День занимательной математики 
Математический турнир «Цифра семь известна 

всем» 

Актовый 
зал 

Ильичева 
Н.А. 

Табунчик 
Т.Н. 
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Приложение 2.  Высказывания о математике и математиках. 
Высказывания 

о математике и математиках  
 «Нет ни одной области математики, как бы абстрактна она ни была, которая когда-нибудь 
не окажется применимой к явлениям действительного мира» (Н. И. Лобачевский). 
«Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен во всех науках о природе» 
(Платон). 
«Рано или поздно всякая правильная математическая идея находит применение в том или 
ином деле» (А. Н. Крылов). 
«Химия – правая рука физики, математика – ее глаз» (М. В. Ломоносов). 
«Слеп физик без математики» (М.В. Ломоносов). 
«Математика – это язык, на котором говорят все точные науки» (Н. И. Лобачевский). 
«Геометрия - это искусство хорошо рассуждать на плохо выполненных чертежах». (Нильс 
Г. Абель).  
«В математике следует помнить не формулы, а процессы мышления». (В. П. Ермаков). 
«Нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе». (С. Ковалевская). 
«Разумеется, хорошая математика всегда красива». (П. Д. Коэн).  
«Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед!» (А. Нивен).  
«Мыслить последовательно, судить доказательно, опровергать неправильные выводы 
должен уметь всякий: физик и поэт, тракторист и химик». (Э. Кольман).  
«Математика принадлежит к числу тех наук, которые ясны сами по себе». (К. Якоби).  
«При решении задачи плохой план часто оказывается полезным: он может вести к 
лучшему плану». (Д. Пойа). 
«Процветание и совершенство математики тесно связаны с благосостоянием государства». 
(Наполеон).  
«Какая наука может быть более благородна, более восхитительна, более полезна для 
человечества, чем математика?» (Франклин).  
«Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из 
математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой.» (Леонардо да Винчи)  
«Если мы действительно что-то знаем, то мы знаем это благодаря изучению математики». 
(Пьер Гассенди)  
«В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней математики». 
(Иммануил Кант)  
«Подобно тому как все искусства тяготеют к музыке, все науки стремятся к математике». 
(Джордж Сантаяна)  
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Приложение 3. Игра «Самый умный математик». 
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Интеллектуально-познавательная игра «Самый умный математик». 
 

Цель: Способствовать проявлению индивидуальных способностей обучающихся, 
активизации их познавательной деятельности. 
Задачи мероприятия: 
1. Обучающая (дидактическая) задача: В увлекательной игровой форме углубить знания 
по математике, способствовать развитию находчивости, смекалки, быстроты реакции. 
2. Развивающая задача: Развивать интуицию, эрудицию, расширить кругозор 
обучающихся, интерес к математике. 
3. Воспитательная задача: Воспитывать культуру общения, культуру математического 
мышления.  
Форма проведения мероприятия: турнир. 
Девиз: «Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий». 
Оборудование: Плакат «Самый умный математик», карточки из букв и чисел для 2-го 
тура. 
Оформление: Плакат «Самый умный математик», плакат с девизом  «Дорогу осилит 
идущий, а математику – мыслящий». 
Правила игры. 
В игре участвуют 14обучающихся 1и 2 курса.  Им, нужно, сразится в первом отборочном 
туре, и ответить на 14 вопросов. 6 участников набравших большее количество баллов в 
первом туре проходят во второй тур. Выбрав раздел математики, в котором он 
ориентируется лучше всего, отвечает на вопросы из этого раздела ровно одну минуту. 
Трое участников, победивших во втором туре, выходят в финал, где при помощи конкурса 
«дешифровщик» решают очередность ответов на вопросы. Ответив на 5 вопросов, жюри 
определяет степень диплома, который участники получают по результатам всей игры.  

«Дорогу осилит идущий,  
а математику – мыслящий». 

 
Ход игры. 

 
Ведущий. Добрый день, мои друзья 
 Конкурс открываю я. 
 Математики законы  
 Приглашают всех вас в путь 
 И смекалку, ну и знанья 
 Взять с собою не забудь. 
Сегодня в рамках предметной недели мы проведем интеллектуальную игру «Самый 
умный математик». 
 Математика, пожалуй, самый трудный, но в тоже время очень важный и интересный 
предмет, а для многих ребят математика один из любимых предметов. 
 И участники игры готовы сразиться  за звание  «Самый умный математик», чтобы заявить 
о себе, о своих знаниях по математике, эрудиции в области истории математики, смекалке, 
находчивости и каждый из них желает победить. Прошу участников представиться 
зрителям, сказать о себе несколько слов и  своих прогнозах (представляются), 
поприветствуем их. В зале присутствуют не только участники игры, но и их болельщики. 
Встретим и их аплодисментами. Познакомлю вас с жюри. Жюри у нас строгое, но  
справедливое. 
 А мы начинаем первый отборочный тур. Я читаю вопросы. Вы свой ответ записываете на 
листочке. Игрок, давший больше правильных ответов, проходит во второй тур.  
Отборочный тур.  
1.Результат сложения? (Сумма) 
2.Сколько цифр вы знаете? (10) 
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3.Наименьшее трехзначное число? (100) 
4.Сотая часть числа? (Процент) 
5.Прибор для измерения углов? (Транспортир) 
6.Наименьшее простое число? (1) 
7.Прямоугольник, у которого все стороны равны? (Квадрат) 
8.Угол меньше прямого? (Острый) 
9.Направленный отрезок? (Вектор) 
 10.Самая большая хорда в круге? (Диаметр) 
 11.Когда произведение равно нулю? (Когда множитель – 0) 
 12.Величина развернутого угла? (1800) 
 13.Сколько дней в году? (365) 
14. Цифровая оценка успехов? (Балл) 
 
Ведущий. Пока жюри подсчитывает баллы, а участники отдыхают. Болельщики  сделают 
гимнастику ума. 
Продолжите, не раздумывая, предложение. 

Отличник тетрадкой своею гордится: внизу, под диктантом, стоит… 
На уроках будешь спать – за ответ получишь… 
Пакет молока на весах, если взвесить, то стрелка весов нам укажет на… 
Ходит в народе такая молва: шесть минус три получается… 
Варит отлично твоя голова, пять плюс один получается… 
Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно… 
Мышь считает дырки в сыре: три плюс два равно… 
Говорил учитель Ире, что два больше, чем… 
 

 Ну, вот результаты известны, во второй тур проходят…. 
 
 Выберите раздел математики, на вопросы которого вы будете отвечать. 
Планиметрия, уравнения, дроби, математическая мозаика,  история математики, алгебра и 
начала анализа, функции, стереометрия.  
 
Второй тур. Планиметрия.  
Вопросы: 
1. Как называется наука, изучающая свойство фигур на плоскости? (Планиметрия) 
 2. Основные фигуры в геометрии? (Точка, прямая) 
 3. Утверждение, не требующее доказательств? (Аксиома)  
 4. Сколько  признаков равенства треугольников мы знаем? (Три) 
 5. Как называется треугольник с углом 90о? (Прямоугольный) 
 6. Отрезок, проведенный из вершины угла на середину противолежащей стороны 
треугольника, называется? (Медиана) 
 7. Сумма углов в треугольнике? (180о) 
 8. Если диагонали четырехугольника точкой пересечения делятся пополам, то такой 
четырехугольник…? (Параллелограмм) 
 9. Направленный отрезок это…? (Вектор) 
 10. Катет, противолежащий углу в 30о равен? (Половине гипотенузы) 
 11. Четырехугольник, у которого две противолежащие стороны параллельны, а две 
другие нет, называется? (Трапеция) 
 12. Параллелограмм, у которого все стороны равны? (Ромб) 
 13. Два вектора коллиниарны, если они?.. (Сонаправлены) 
 14. Сколько осей симметрии имеет прямоугольник? (4)  
Второй тур. Уравнения.  
Вопросы: 
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1. Равенство с переменной называется? (Уравнение) 
 2. Что значит решить уравнение? (Найти его корень)  
 3. Что является графиком уравнения у = 2х? (Прямая линия)  
 4. Если в уравнении переменная находится во второй степени, как оно называется? 
(Квадратное) 
 5. Что нужно найти в первую очередь, решая квадратное уравнение? (Дискриминант) 
 6. Формула нахождения дискриминанта? (в2 – 4ас) 
 7. Что показывает знак  дискриминант? (Количество корней )  
 8. Если дискриминант меньше 0, сколько корней имеет уравнение? (Нет корней) 
 9. Формула нахождения корней квадратного уравнения?  ( ) 
 10. Какое квадратное уравнение называется неполным? (Отсутствуют коэффициенты в, с) 
 11. Чья теорема помогает решать квадратные уравнения? (Теорема Виета) 
 12. График функции у = х2? (Парабола)  
 13. Если требуется решить два уравнения совместно, что мы будем решать? (Систему 
уравнений) 
 14. При переносе членов уравнений из одной части в другую, что происходит со знаками? 
(Меняем на противоположные) 
 15. Какие «приведения» нужны для решения уравнений? (Приведение подобных) 
Второй тур. Дроби.   
Вопросы: 
1. Если числитель больше знаменателя, то дробь называется? (Правильной) 
 2. Если числитель равен знаменателю, то дробь равна? (Единице) 
 3. Черта дроби – это знак?  (Деления)  
 4. Какой знак препинания используется в записи десятичной дроби?(Запятая) 
 5. Чтобы сложить две дроби с разными знаменателями нужно? (Привести к общему 
знаменателю) 
 6. Как называется дробь, у которой есть целая и дробная часть? (Смешанное число) 
 7. Чтобы перемножить или разделить смешанные числа нужно их? (Обратить в 
неправильные дроби) 
 8. При делении десятичной дроби на 0,01 запятая в делимом переносится на 2 знака 
вперед или назад? (Назад) 
 9. При переводе одной четвертой  в десятичную дробь получаем? (0,25) 
 10. 50% от числа равны _____ его части? () 
11. Неполное частное 6, делитель 15, остаток 4.Какое смешанное число получится? () 
 12.Какая часть квадрата закрашена? () 
13. Вычисли 5 – ? (4) 
14. Если в дроби  поменять местами числитель и знаменатель дробь увеличиться или 
уменьшится? (Уменьшится)  
Второй тур. Математическая мозаика  
Вопросы: 
1. Одно яйцо варится 5 минут, за сколько минут сварится 4 яйца?  (5 минут)  
 2. Назовите единицу массы драгоценных камней. (карат) 
 3. Гусь на двух ногах весит 4 кг., сколько весит гусь, стоя на одной ноге? (4 кг.) 
 4. Заяц вытащил 8 морковок и съел все кроме 5. Сколько морковок осталось? (5) 
 5. Если у треугольника отрезать один угол, сколько углов останется? (4)  
 6. Крестьянин продал трех коз за З рубля.  По чем каждая коза пошла? (По земле) 
 7. Сколько углов в квадратной комнате? (8)  
 8. Когда делимое и частное равны между собой? (Когда делитель =1) 
 9. Равенство двух отношений? (Пропорция)  
 10. График линейной функции? (Прямая) 
 11. Число, которое делится на 2? (Четное) 
 12.  Часть часа? (Минута)  
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 13. Числа, используемые при счете предметов? (Натуральные)  
 14. Как называется третья степень числа? (Куб)  
Второй тур. Из истории математики  
Вопросы: 
1. Первая русская женщина математик? (С. Ковалевская) 
 2. Что произнес Архимед, выскакивая из ванны? (Эврика) 
 3. Это слова Пушкина или Гаусса «Математика царица наук»? (Гаусса) 
 4. Автор твоего учебника «Математика»? (Башмаков) 
 5. Кто автор четырехзначных математических таблиц? (Брадис)  
 6. Пифагор или Архимед, был олимпийским чемпионом по боксу? (Пифагор) 
 7. При каком царе были систематизированы русские меры: верста, сажень и т.д.? (Петр I) 
 8. Создатель системы координат? (Декарт) 
 9. Грибоедов или Карамзин окончил математический факультет Московского 
университета? (Грибоедов) 
 10. В 19 или 36 лет Лобачевский получил ученую степень магистра? (19) 
 11. Кого называют математиком из Сиракуз? (Архимеда)  
 12. Английский математик, больше известный своими физическими законами? (Ньютон)  
 13. Математик, проживший всего 20 лет, но обессмертивший свое имя? (Галуа) 
Второй тур. Алгебра и начала анализа. 
 Вопросы:  
Сколько корней имеет уравнение ? (Нет корней)  
Возрастающая или убывающая функция  ? (Возрастающая) 
Выше или ниже оси ОХ расположен график функции ? (Выше) 
Чему равен радиус единичной окружности? (1) 
Чему равно основание десятичного логарифма? (10) 
Чему равен ? (0) 
Какое число больше – 9917 или – 992? (–992)  
Что определяется по формуле ? (Дискриминант) 
Чему равно? (1) 
 Чему равно приблизительно число е? (2,7) 
 Производная линейной функции кх+в? (к) 
 Верно ли, что ? (Да) 
 Нахождение производной это потенцирование или дифференцирование? 
(Дифференцирование) 
 Чему равно (2,7 + 100098)0? (1) 
Второй тур. Функции. 
Вопросы:  
1.Как называется независимая переменная? (Аргумент) 
2.Что является графиком функции у = kх + в? (Прямая) 
3.Как называется график функции у = 1/x? (Гипербола) 
4.Являются ли областью определения функции у =√х все числа? (Нет) 
5.Четная или нечетная функция у = х4 – 1? (Четная) 
6.График четной функции симметричен какой оси ОХ или ОУ ? (ОУ) 
7.Чему симметричен график нечетной функции? (Началу координат) 
8.Параллельны или пересекаются  графики функции у = 2х +3 и у = –2х–4? 
(Пересекаются) 
9.Множество значений функции у = sin х? ([-1;1]) 
10.Как называется функция вида у = ах2 + вх + с? (Квадратичная) 
11.Нули функции – это точки пересечения с осью ОХ или ОУ? (ОХ) 
12.Куда направлены ветви параболы у = – 0,5 х2 + 3х + 1? (Вниз) 
13.Проходит ли через начало координат график функции у = 2х ? (Нет) 
14.Как называется график функции у = cos х синусоида или косинусоида? (Синусоида) 
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Второй тур. Стереометрия.   
Вопросы:  
1.Сколько граней у Египетской пирамиды? (4) 
2.Сколько граней у шестигранного карандаша? (8) 
3.У прямоугольного параллелепипеда 8 или 12 ребер? (12) 
4.Сколько вершин у тетраэдра? (4)  
5.Как еще называется  симметрия  относительно плоскости? (Зеркальная) 
6.Является ли параллельный перенос движением? (Да) 
7.Сохраняется ли при движении расстояния между точками? (Да)  
8.Как еще называется направленный отрезок? (Вектор) 
9.Сколько точек определяют плоскость? (3)  
10.Общая часть двух плоскостей? (Прямая) 
11.Конус, шар, цилиндр – это многогранники или тела вращения? (Тела вращения) 
12.Отношение прилежащего катета к гипотенузе – это косинус или синус? (Косинус)  
13.Чему равен синус 300? ()  
14.Вписанный угол, опирающийся на диаметр, равен 900 или 1800? (900) 
Ведущий: - В итоговом туре участвуют 3 человека победители предыдущих двух туров. 
Очередность выбора ответа определяется конкурсом «дешифровщик». 
- Перед вами карточки с числами и буквами. За минимальное количество времени вы 
должны отгадать имя древнегреческого ученого, автора 13 книг “Начала” и 
основоположника геометрии.  
Конкурс «Дешифровщик». 
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10 
а б в  где  жзи  клм  ноп  рст  уфх  цчш  щъыь  эюя  
2 1 4 4 3 2    (Евклид.) 
Итоговый тур.   
1. Назовите  страну-родину арабских цифр, с помощью которых ведется современная 
запись чисел. 
А) Индия; В) Россия;  С) Греция; Д) Германия 
2. Как иначе называется квадратный корень? 
А) модуль; В) интеграл; С) либерал;  Д) радикал 
3. Кому принадлежат слова: «Математику уже затем изучать нужно, что она ум в порядок 
приводит»? 
А) С.Есенину;  В) А. Пушкину;  С) М.Ломоносов;  Д) П.Чебышев 
4. Сколько прямых можно провести между двумя прямыми? 
А) 1; В) 2; С) 5; Д) бесконечное множество 
5. Как называются числа вида 𝑛

𝑚
? 

А) рациональные; В) целые; С) иррациональные; Д) дробные 
6. Какое из постоянных чисел является отношением длины окружности к ее диаметру? 
А) 3; В)6,28 ; С) π; Д) е 
7. Натуральный корень уравнения  х2=1. 
А) 0; В) 1; С) 2; Д) –1 
8. На лесопильном заводе каждую минуту машина отпиливает от бревна кусок в 1 метр. 
Через сколько минут машина распилит бревно в 6 метров?  
А) 5 минут; В) 6 минут;  С) 12 минут;  Д) 2 минуты 
9. Сколько нулей в квадриллионе? 
А) 6; В) 12; С) 15; Д) 7 
10. Сколько натуральных чисел заключено между 300 и 700? 
А) 399;  В) 400;  С) 401; Д) 398 
11. Каким числом является 0? 
А) лишним;  В) отрицательным; С) положительным;  Д) целым 
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12. Этот математический термин в переводе с греческого означает «струна».  
А) хорда;  В) прямая;  С) отрезок;  Д) луч 
13. Что на латыни означает слово «вектор»? 
А) ползущий; В) тащащий; С) стремящийся; Д) ведущий 
14. Какое название геометрической фигуры обозначает «косое поле»? 
А) ромб;  В) трапеция; С) треугольник; Д) параллелограмм 
15. Какое происхождение имеет слово «арифметика»? 
А) арабское;  В) греческое; С) китайское; Д) индийское 
Ведущий:  
Вот закончилась игра, 
 Результат узнать пора. 
 Кто же лучше всех трудился 
 И в турнире отличился? 
Жюри объявляет результаты. 
За особые успехи, проявленные в интеллектуальном конкурсе, присваивается 1-е место (2-
е место, 3-е место) за звание «Самый умный математик»  и награждаются грамотами и 
сладкими призами. 
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Приложение 4. Математическая олимпиада. 
 

 

 
 
 

 
  

http://buzfek.ru/sites/default/files/ac8403f083fe7834b89a813893c0a3f7_x1024.jpeg
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Цель: развитие личностных качеств обучающихся и активизация их мыслительной 
деятельности, поддержка и развитие творческих способностей и интереса к предмету;  
формирование осознанного понимания значимости математических знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности; 
расширение кругозора обучающихся, развитие интереса обучающихся к математике. 
 
Математическая олимпиада проводится во время уроков. Продолжительность – 2урока.  
На столах заранее разложена бумага для выполнения работ, тексты олимпиады. Один из 
членов жюри знакомит учащихся с текстом олимпиады, числом баллов за каждое задание, 
временем выполнения работы, правилами оформления заданий. Задания могут выполнять 
в любом порядке. 
После этого участники приступают к выполнению работ. 
За несколько минут до окончания работы член жюри предупреждает участников об 
окончании времени выполнения работы и обучающиеся начинают сдавать работы, 
подписав их. После небольшого перерыва (5-10 минут) обучающиеся возвращаются в 
кабинет, где жюри проводит разбор заданий олимпиады. После этого жюри приступает к 
проверке заданий и оценке решений. Итоги олимпиады объявляются на заключительной 
линейке в конце Недели математики. 
 
ПАМЯТКА участнику олимпиады 

1. Прочитай все задания и наметь, в каком порядке ты будешь их решать.  
2. Если для тебя задача решилась слишком легко, то, скорей всего, ты не понял 

условия или где-то ошибся. 
3. Если задача не решается – попробуй упростить её условие ( взять меньшие числа, 

рассмотреть частные случаи и т.д.) или порешать её с конца, от противного, 
поставить вместо чисел переменные и т.д.. 

4. Не зацикливайся на одной задаче: иногда отрывайся от неё и оценивай положение. 
Если есть хоть небольшие успехи, то можешь продолжать, а если мысль ходит по 
кругу, то задачу лучше оставить (хотя бы на время). 

5. Почувствовав усталость – сразу отдыхай (посмотри в окно, закрой глаза, отвлекись). 
6. Решив задание, сразу оформи её решение. Это поможет проверить рассуждения и 

освободить мысли для других задач. 
7. Перед сдачей работы, проверь ещё раз написанное – поймут ли твои решения задач 

члены жюри? 
Удачи! 
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Задания математической олимпиады. 
 
№1. Вычислите:    .   (1 балл). 
 
 

 № 2.   На графике показан процесс разогрева двигателя 
легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от 
запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. 
Определите по графику, сколько минут двигатель нагревался до температуры 30 °C.  (1 
балл). 
 
 

 № 3.   На клетчатой бумаге с клетками размером 1см на 1см 
изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. (1 
балл).   
 

№4.   
Сколько всего осей симметрии имеет фигура, изображенная на рисунке?   
 (1 балл). 
 
№5. Во время распродажи магазин делает скидку 20% на все товары. Сколько рублей 
стоил свитер до распродажи, если во время распродажи его купили за 600 рублей?  (1 
балл). 
 
 

http://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/08/snowflake.png
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 № 6. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 
рисунке (все двугранные углы прямые).  (2 балла).  
 
 

№7.  Решите уравнение      .   (2 балла). 
 
№8.  Вычислите . (2 балла).                                                           
 

№9. Найдите область определения функции  f(x)  . 

 
№10.  Решите уравнение   . (2 балла). 
Привести запись решения заданий №1, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  
 
Ответы математической олимпиады: 
 
№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 
 

3 1мин 6 6 750руб 78 
кв.см 

1;  3 1/3 2;8) 2 

 
Критерий оценивания: 
 
Оценка «5»  -  14-15 баллов.  
Оценка «4»  -  11- 13 баллов. 
Оценка «3»  -  6-10  баллов. 
Оценка «2» -   менее 6 баллов. 
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Приложение 5.Беседа. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

«В МАТЕМАТИКЕ ЕСТЬ СВОЯ КРАСОТА,   

КАК В ЖИВОПИСИ И ПОЭЗИИ». 
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Цель: показать, что математика вовсе не такая «сухая» наука, как думают 
некоторые, и что ею интересовались не только «чистые» учёные-математики, но и 
люди других профессий. 
О математике 
Математика одна из древнейших наук человечества, занимающаяся построением 
количественных и пространственных моделей мира. Математика и математический 
аппарат используется во всех естественных науках, а также в гуманитарных науках, 
которые стремятся стать точными. Все математические модели основываются на 
нескольких утверждениях, аксиомах, и состоят из ряда логически непротиворечивых 
выводов. Некоторые науки включают в себя математику как один из подразделов, так 
например, в физике, есть раздел математической физики, занимающийся построением 
математических моделей поведения физических объектов. Все объекты в математике 
являются идеальными или идеализированными, абстрагированными от большинства 
реальных черт. Кроме того математика занимается обобщением многих задач на более 
общие случаи. Области математики: Математику можно разделить на следующие 
основные разделы: Арифметика - наука работающая с числами; математический анализ - 
наука работающая с исследованием функций; дифференциальное и интегральное 
исчисление - наука исследующая интервальные и дифференциальный функции, а также 
решающая дифференциальные и интегральные уравнения; Теорию динамических систем - 
наука изучающую поведение эволюционирующих система и Теорию хаоса - науку 
изучающую поведение систем в состоянии хаоса, т.е. в состоянии когда минимальные 
изменения начальных условий приводят к кардинальным изменениям в системе. Раздел 
математики занимающийся изучением пространственных объектов называется 
геометрией. Геометрию можно разделить на следующие группы: Классическая геометрия 
- наука занимающаяся описанием простых пространственных структур; Тригонометрия - 
исследование соотношения углов и функций их описывающих; Дифференциальная 
геометрия - наука использующая дифференциальное и интегральное исчисление для 
геометрических исследований; Топология - наука изучающая непрерывные среды и 
пространство; Фрактология - наука изучающая фракталы - объекты с дробной 
размерностью. 
    «Предмет «математика» настолько серьёзен, что полезно не упускать случая делать его 
немного занимательным», - писал выдающийся учёный 18 века Блез Паскаль. И хотя 
математика по-прежнему кажется многим не только серьёзной наукой, но и даже скучной, 
иногда и в ней проскальзывает озорная улыбка. В математике издавна существуют 
шуточные задачи. Но решают их люди не только ради развлечения. Иногда задача-шутка 
позволяет глубоко проникнуть в суть правила и лучше его запомнить. Математика – вечно 
живое дерево науки. И у математики существует свой язык – формулы. Математика 
дисциплинирует ум, учит логически рассуждать. Удивительное сравнение можно сделать, 
основываясь на математических понятиях. Например, Л.Н.Толстой сделал такое 
сравнение: «Человек – есть дробь. Числитель – это, сравнительно с другими, достоинства 
человека, знаменатель – это оценка человеком самого себя. Увеличить свой числитель – 
это увеличить свои достоинства, не во власти человека, но всякий может уменьшить свой 
знаменатель – своё мнение о самом себе, а этим уменьшением приблизить к 
совершенству». В математике много удивительного. Математикой занимались и 
занимаются люди разных профессий. Например, русский писатель А.С. Грибоедов 
окончил физико-математический факультет университета, а крупнейший математик 
Буняковский был поэтом. Математику любили Гоголь, Пушкин, Лермонтов и Толстой. 
Тот быстрее сообразит, смекнет, угадает, кто больше упражняется, решает 
арифметические задачи, мастерит, занимается отгадыванием различных математических 
загадок. Не только руки, ноги, тело требуют тренировки, но и мозг человека требует 
упражнений. Решение задач, головоломок, ребусов развивает логическое мышление, 
скорость реакции. Недаром говорят, что математика – гимнастика ума.  

http://sci-lib.com/physics


27 
 

Приложение 6. Конкурс «Модели многогранников». 
 

 
 
 

 
 
 

 
Приложение 7. Конкурс кроссвордов. 
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Цели: познакомить обучающихся с различными видами кроссвордов; развивать умение 
отгадывать кроссворды, пользоваться энциклопедией и математическим справочником, 
расширять кругозор;  
развивать коммуникативную и информационно-познавательную компетентности. 
Подготовка: все кроссвордные таблицы с ответами приготовить на отдельных плакатах; 
каждую кроссвордную таблицу приготовить для каждой группы по два экземпляра. 
Вопросы к кроссвордам приготовить на отдельных листах на каждую группу; на стол 
каждой группы положить математическую энциклопедию и математический словарь.  

Ход проведения занятия: 
 
Каждый кроссворд рассматривается в виде отдельных этапов. Сначала преподаватель 
рассказывает о каждом кроссворде отдельно, на один или два вопроса кроссворда 
отвечают обучающиеся сообща. Затем дается время (для каждого кроссворда время свое) 
для заполнения кроссворда отдельно группой. Каждая группа заполняет сразу два 
шаблона. Если у группы возникают вопросы, с которыми обучающиеся самостоятельно 
справиться не могут, тогда им предлагается воспользоваться или математическим 
словарем,  или энциклопедией. 
Проверка кроссворда происходит следующим образом: на доске открывается лист 
ответов, но только после того, как каждая группа сдала один лист с ответами. Каждый 
вопрос читается вслух, и ответ разбирается всеми обучающимися. Важно не только 
правильно команда ответила или нет, но еще требуется обсудить, где можно найти 
интересующую информацию, если ответ на вопрос неизвестен. Так же во время проверки 
ответов преподаватель отвечает на вопросы, возникшие у обучающихся. 
Этап I  
Вопросы данного кроссворда содержат в себе очень разные: определения, числа, месяцы и 
многое другое. Такие кроссворды составляются очень часто – для газет, журналов и даже 
выпускают отдельные книжечки. 

 
Вопросы к кроссворду: 
По горизонтали:  
1. Мера времени. 2. Наименьшее четное число. 3. Очень плохая оценка знаний. 4. Ряд 
чисел, соединенных знаками действий. 5. Мера земельной площади. 6. Число в пределах 
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10. 7. Часть часа. 8. Знаки, которые ставятся тогда, когда нужно изменить обычный 
порядок действий. 9. Наименьшее четырехзначное число. 10. Единица третьего разряда. 
11. Столетие. 12. Арифметическое действие. 13. Название месяца. 
По вертикали:  
7. Весенний месяц. 8. Прибор для вычислений. 14. Геометрическая фигура. 15. Малая мера 
времени. 16. Мера длины. 17. Предмет, преподаваемый в школе. 18. Мера жидкостей. 19. 
Денежная единица. 20. Вопрос для решения. 21. Некоторое количество единиц. 22. 
Название месяца. 23. Первый месяц года. 24. Последний месяц школьных каникул.  
Ответы: 
По горизонтали: 1. Час. 2. Два. 3. Единица. 4. Пример. 5. Ар. 6. Четыре. 7. Минута. 8. 
Скобки. 9. Тысяча. 10. Сотня. 11. Вес. 12. Деление. 13. Июнь (или июль). 
По вертикали: 7. Март. 8. Счеты. 14. Квадрат. 15. Секунда. 16. Метр. 17. Арифметика. 18. 
Литр. 19. Рубль. 20. Задача. 21. Число. 22. Май. 23. Январь. 24. Август. 
Этап II  
Ответы на этот кроссворд – натуральные числа, но написаны они с помощью слов. 

 
Вопросы к кроссворду: 
По горизонтали:  
1.     Вид её – как запятая.  
Хвост крючком и не секрет: 
Любит всех она лентяев, 
А лентяи ее нет. 
4.    Цифра вроде буквы О – 
Это ноль иль ничего. 
Круглый ноль такой хорошенький, 
Но не значит ничегошеньки! 
Если ж слева рядом с ним 
Единицу примостим, 
Он побольше станет весить, 
Потому что это – … 
5.     Гляди-ка, эта цифра – стул, 
Который я перевернул. 
9.    Шесть через Глову перекатилась –И я 
у вас получилась. 
10.   Не похож он на пятак, 
Не похож на рублик, 

По вертикали: 
2.     Два кольца, но без конца, 
В середине нет гвоздя. 
Если я перевернусь, 
То совсем не изменюсь. 
Ну, какая цифра я? 
Отгадайте-ка друзья! 
3.    Цифра легкая совсем! 
Я косу принесу 
И срисую ту косу. 
6.     Один заметил: «Нуль с хвостом», 
Другой: «С хвостом, но только кошка». 
А третий помолчал немножко. 
7.    Налитая, симпатичная, 
Цифра самая отличная! 
8.     На длиной ножке, застыв до поры, 
Отдыхает палочка после игры. 
 



31 
 

Круглый он, да не дурак, 
С дыркой, да не бублик! 
11.  Я горбатая старушка. 
Или стружка – завитушка. 
Ответы: 
По горизонтали: 1. Два. 4. Десять. 5. Четыре. 9. Девять. 10. Ноль. 11. Три. 
По вертикали: 2. Восемь. 3. Семь. 6. Шесть. 7. Пять. 8. Единица. 
Этап III  
Ответами данного числового кроссворда, так же как и в предыдущем кроссворде, 
являются числа, но здесь они записаны с помощью цифр. Нужно быть очень 
внимательным: ошибка одной цифры влечет за собой неверные ответы на остальные 
вопросы. Данный кроссворд об ученых математиках, в кроссворде записаны их года 
рождения или смерти. Но кроме этого предлагается найти дополнительную информацию о 
данных людях с помощью справочников и энциклопедии. 

 
Вопросы к кроссворду: 
По горизонтали: 
4. Год рождения Огюстена Луи Коши. Этот математик уже в 21 год был инженером и 
опубликовал выдающееся сочинение по теории чисел. 
6. Год рождения Л. Д. Ландау. Лев Давидович – это ученый, который занимался больше 
теоретической физикой, но конечно интересовался и математикой. В 1962 год он был 
удостоен Нобелевской премии по физике. 
7. Год рождения Л. Ф. Магницкого. Именно Леонтий Филиппович является автором 
первого Российского учебника «Арифметика», который был выпущен в 1703 году. 
8. Год рождения Норберта Винера. «Математика – наука молодых. Иначе и не может 
быть. Занятие математикой – это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и 
вся выносливость молодости» – это знаменитые слова ученого, который в 3 года научился 
читать, а в 11 лет уже поступил в колледж. 
9. Год рождения Б. Паскаля. Блез Паскаль увлекался математикой с детского возраста. В 
возрасте примерно восьми лет он доказал целый ряд теорем Евклида. А в возрасте 24 лет 
открыл закон давления жидкости и создал основы теории вероятностей. 
10. Год рождения Пьера Ферма. Именно Ферма сформулировал теорему, которую 
доказывают и до сих пор. 
По вертикали: 
1. Год смерти Норберта Винера. Он прожил достаточно долгую и полноценную жизнь, а 
вот степень доктора он получил уже в 18 лет. 
2. Год смерти Ж. Л. Логаранжа. Уже в 18 лет Жозеф Луи стал профессором университета 
в Турине, а годом позже сформулировал общую теорию решения изопериметрических 
задач. 
3. Год рождения М. В. Келдыша. О Мстиславе Всеволодовиче академик Ю. Б. Харитонов 
сказал так: «Особенность таланта академика М. Келдыша заключалась в умении 
предвидеть дальнейший ход развития науки». 
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5. Год рождения Э. Галуа. Эварист прожил всего 21 год, но сейчас все сведущие в 
математики люди знают теорию Галуа – это теория групп, которую он разработал в 
возрасте 16 – 18 лет. 

 
Этап IV  
Все слова данного кроссворда-пирамиды начинаются на одну букву. На какую? Это 
написано на пирамиде. 

 
Вопросы к кроссворду: 
1. Мера массы конца VII века,  равная 40 фунтам. 
2. Знак арифметического действия. 
3. Обычно его проводят в больших городах по праздникам, может быть военным или 
числовым. 
4. Последовательность чисел и знаков арифметических действий. 
5. Сотая часть целого. 
6. Для его нахождения необходимо знать длины сторон фигуры. 
7. Действие, увеличивающее число в несколько раз. 
8. Четырехугольник, у которого все углы прямые. 
Ответы: 

Подведение итогов 
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Приложение 8. Конкурс «Весёлый счёт». 

 
 

 

 «ВЕСЁЛЫЙ СЧЕТ»                          
Цели. 
Образовательные: 

-продолжить формирование общеучебных навыков и умений (умения обобщать, 
проводить аналогии, делать выводы; умения самостоятельно работать с текстом). 

Развивающие: 
-развивать познавательный интерес; 
-развивать логическое мышление; 
-развивать творческие коммуникативные способности. 

Воспитательные: 
-формировать навыки коллективной работы; 
-формировать навыки культуры ведения дискуссии; 
-воспитывать чувство ответственности.                                                                   

Подготовка: для участия в мероприятии необходимо организовать 2 команды 
участников. 
Оборудование: плакаты с высказываниями о математике и математиках, наборы карточек 
с заданиями для команд, оценочные листы для жюри. 
 

 Ход игры. 
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Конкурс  №1. «Разминка».  Продолжите, не раздумывая, предложение. Команды 
отвечают по очереди.  (За правильный ответ 1 балл) 

Варит отлично твоя голова, пять плюс один получается… 
Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно… 
Мышь считает дырки в сыре: три плюс два равно… 
Говорил учитель Ире, что два больше, чем… 
Отличник тетрадкой своею гордится: внизу, под диктантом, стоит… 
На уроках будешь спать – за ответ получишь… 
Пакет молока на весах, если взвесить, то стрелка весов нам укажет на… 
Ходит в народе такая молва: шесть минус три получается… 
 

Конкурс  №2. «Задачки с подвохом».  - конкурс занимательных задач (16 баллов: по 2 
балла за правильное решение) – на выполнение задания каждой команде отводится 10 
минут.   
№1.Сколько земли в дыре глубиной 2 метра, шириной 2 метра и длиной 2 метра? 
Ответ: Нисколько. 
№2.Две дочери, две матери и бабушка с внучкой. Сколько всех? 
Ответ: Трое. 
№3.6 воробьёв нашли хлебные крошки, к ним прилетели ещё 5. Кот подкрался и схватил 
одного. Сколько птиц осталось клевать крошки? 
Ответ: Остальные воробьи улетели. 
№4.В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по три 
кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же всего кошек в комнате? 
Ответ: Некоторые считают так: 4 кошки в углах, по 3ц кошки против каждой – это 
ещё 12 кошек, да на хвосте каждой кошки по кошке, значит, ещё 16 кошек. Всего, 
значит, 32 кошки. Пожалуй, по-своему, они правы. Но ещё более прав будет тот, кто 
сразу сообразит, что в комнате находится всего-навсего 4 кошки, каждая сидит на 
своём хвосте. 
№5.Ребята пилят брёвна на метровые куски. Отпиливание одного такого куска занимает 
одну минуту. За сколько минут они распилят бревно длиной 5 метров? 
Ответ: за 4 минуты. 
№6.У семерых братьев по одной сестре. Сколько детей в семье? 
Ответ:8 детей. 
№7.Над рекой летели птицы : голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять угрей. Сколько 
птиц? Ответь скорей! 
Ответ:  5 птиц. 
№8.Цапля, стоя на одной ноге, весит 7 кг. Сколько она будет весить, если станет на обе 
ноги? 
Ответ:  7кг. 
№9.В 12 часов ночи идет дождь. Можно ли через 72 часа ожидать солнечной погоды? 
Ответ:   будет ночь. 
 
Конкурс  №3. «Устный счет».  – Устно я считать умею – просто всем на удивленье! 
(За верный ответ – 1 балл). Отвечает тот, кто быстрее посчитает устно. 
 
Конкурс  №4. «Самый внимательный».  (За верный ответ – 3 балла). 
Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. 
Лишь услышишь слово три – приз немедленно бери. 
 
Однажды щуку мы поймали, распотрошили,  
А внутри рыбешек мелких увидали, и не одну, а целых…две. 
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Мечтает мальчик закаленный стать олимпийским чемпионом, 
Смотри, на старте не хитри, а жди команду раз, два, ..марш! 
 
Когда стихи запомнить хочешь, ты не зубри до поздней ночи, 
А про себя их повтори разок, другой, а лучше…пять. 
 
Недавно поезд на вокзале мне три часа пришлось прождать, 
Ну что же приз друзья не брали, когда была возможность брать?! 
 
Конкурс  №5.  «Логические задачи».  (За верный ответ – 1балл.) 

1) Шла старушка в Москву, а навстречу ей – три старика. Сколько человек шло в 
Москву? (один) 

2) К 7 прибавить 5. Как правильно записать  «одиннадцать» или «адиннадцать» ? 
(двенадцать). 

3) Что легче: пуд ваты или пуд железа?  (равны). 
4) Из Петербурга в Москву вышел поезд со скоростью 60 км/ч., а из Москвы в 

Петербург -  второй поезд со скоростью 70 км/ч. Какой из поездов будет дальше от 
Москвы в момент встречи?  (на одинаковом расстоянии). 

5) На озере росли лилии. Каждый день их число удваивалось, и на 20 день заросло все 
озеро. На какой день заросла половина озера?  (на 19-ый). 
 

Подведение итогов.  Жюри объявляет результаты, называет команду -  победителя. 
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Приложение 9. Математическая викторина.  
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ВИКТОРИНА «ОБО ВСЁМ И О МАТЕМАТИКЕ» 
Цели: 
1. Привитие интереса к математике как элементу общечеловеческой культуры; 
популяризация среди обучающихся занимательных задач, развитие познавательного 
интереса, интеллекта. 
2. Развитие у обучающихся навыков хорошего поведения в обществе, навыков общения и 
совместной деятельности. 
 
Условия игры: В викторине принимают участие все обучающиеся группы, которые 
делятся на две команды. Каждое задание оценивается в 1балл, а наиболее активные 
участники команд получают фишки. В конце викторины подводятся итоги и выявляются 
команда-победитель и самые активные участники, набравшие наибольшее количество 
фишек.  (на каждый вопрос не более 30 секунд – 1 балл)  
Ход игры 
Вопросы: 

1) Царица всех наук. (Математика) 
2) Царица математики.  (Арифметика) 
3) Наука о свойствах геометрических фигур.  (Геометрия) 
4) Раздел геометрии, в котором изучаются фигуры на плоскости.  (Планиметрия) 
5) Раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве. 

( Стереометрия) 
6) Равенство, содержащее переменную. (Уравнение) 
7) Третий цвет радуги. (Жёлтый) 
8) Два луча с одним началом. (Угол) 
9) Расстояние от центра окружности до точки на окружности. (Радиус) 
10) Отрезок, концы которого не соседние вершины многоугольника. (Диагональ) 
11) Правильный четырёхугольник. (Квадрат) 
12) Множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям 

аргумента, а ординат – значениям функции. (График) 
13) Какая из тригонометрических функций является чётной? (Косинус) 
14) Как называется отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции? (Средняя 

линия) 
15) Кого из литературных героев вы бы назвали родоначальниками дачного 

строительства? (Три поросёнка) 
16) Как звали «молодого крокодила пятидесяти лет»? (Гена) 
17) Где мы видим два, а говорим четырнадцать? (На часах) 
18) Что получается от сложения? (Сумма) 
19) Какого цвета верхний огонь светофора? (Красного) 
20) Древнегреческий учёный, в честь которого названа теорема о соотношении сторон в 

прямоугольном треугольнике. (Пифагор) 
21) Из шерсти какого пушного зверька делают прекрасные кисточки? (Из колонка) 
22) Какое насекомое украшает мужчину во фраке? (Бабочка) 
23) Чему равен Sin00 ? (0)                       
24) Чему равен Cos00 ? (1) 
25) Как называется дробь, если её числитель больше знаменателя? (Неправильная) 
26) Сотая часть числа. (Процент) 
27) Прибор для измерения углов. (Транспортир) 
28) Отрезок, соединяющий две точки окружности. (Хорда) 
29) Абсолютная величина числа. (Модуль) 
30) Утверждение, принимаемое без доказательства. (Аксиома) 
31) Сумма углов квадрата. (3600) 
32) Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится. Что это? (Яма) 
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33) Чему равно произведение всех цифр? (0) 
34) На какое наибольшее число делится без остатка любое число? (На само себя) 
35) Вспомните сказку о репке, которую с большим трудом, но вытянули. Сколько глаз 

увидели этот овощ? (12) 
36) Назовите наименьшее порядковое числительное. (Первый) 
37) Чему равна четверть часа? (15 минут) 
38) В гнезде у синицы пять яиц. Это на три яйца больше, чем у сойки. Сколько яиц в 

двух гнёздах? (7) 
39) Половина – треть этого числа. Назовите число. (1,5 или 3/2) 
40) Сколько ступенек у лестницы, где средняя ступенька восьмая? (15) 
41) Cколько различных цифр надо применить, чтобы написать число100? (0и1) 
42) Чему равно произведение чисел 13х25х0х0,1?   (о) 
43) Что легче: кг ваты или кг железа?  (равны) 
44) Бежала тройка лошадей. Каждая пробежала 5 км. Сколько км проехал ямщик? (5км) 
45) Как одним словом назвать сумму длин всех сторон многоугольника? (периметр) 
46) Сколько крови у взрослого человека?  (5,5 л) 
47) Как называется фигура, состоящая из 2-х лучей, выходящих из одной точки? (угол) 
48) Сколько вершин у куба?   (8) 
49) Назовите наименьшее четное число?  (2) 
50) Три в квадрате 9, четыре в квадрате 16. а чему равен угол в квадрате?  (900) 
51) Какой знак надо поставить между 2 и 3, чтобы получилось число больше 2 и меньше 

3?   (запятую) 
52) Горело 5 свечей, две из них потушили. Сколько свечей осталось?  (2) 
53) Петух, стоя на одной ноге весит 2кг. Сколько он будет весить, стоя на 2-х ногах? 

(2кг) 
54) Назовите угол, на который поворачивается солдат по команде «кругом»?   (1800) 
55) Сын с отцом, да дедушка с внуком. Много ли их?  (3) 
56) Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики?  (дробь) 
57) Назовите 5 дней подряд, не пользуясь указанием числа, месяца и не называя дней 

недели.  (позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 
58) Назовите наибольшее двузначное число.  (99) 
59) Сколько человек играли на музыкальных инструментах в басне И.Крылова 

«Квартет»?  (ни одного) 
60) Сколько будет трижды сорок и пять?  (125) 
61) Форма футбольного мяча?   (шар) 
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Приложение 10. Заочная викторина. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

http://4.bp.blogspot.com/_R9Sl1T2EeTo/Sw0TfFDMyPI/AAAAAAAAAUc/Od4kKjFvG6E/s1600/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.gif
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Заочная викторина 

 
Цели: Привить интерес к предмету. 
Развить интеллектуальную культуру средствами математики. 
Воспитание самостоятельности. 
 
(Каждое задание викторины оценивается в баллах. Учащиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов поощряются призами и хорошими оценками в журнал по предмету.) 
 

№1.  В следующих словах переставлены некоторые буквы. Восстановите 
первоначальные слова. (За каждое слово 2 балла.) 
 1) ЧУЛЬТИЕ;   2) КАМАТИТЕМА;   3) МАМУС;                           4) 
ДЕПАПАРЕЛИЛЕЛ;   5) СДЕТЬЯ;   6) СЫТЧАЯ;    7)ЕЛЕДЛИТЬ;  8) 
КЕБИЧУН; 9)  ЯПАРЯМ;    10) ВАИНЕРУНЕ. 
  №2.  Почему штативы к фотографическим аппаратам¸ землемерным инструментам 
и рояли имеют три ноги, а не четыре? (Оценивается в 5 баллов.) 
  №3.  Сколько лет сиднем просидел на печи Илья Муромец? Известно, что если бы 
он просидел ещё 2 раза по столько, то его возраст составил бы наибольшее двузначное 
число. (Оценивается в 3 балла.) 

№4.  Задача. Пифагор Самосский (около 580-501 гг. до н.э.) 
Поликрат (известный из баллады Шиллера «Тиран с острова Самос») однажды спросил на 
пиру у Пифагора, сколько у него учеников. «Охотно скажу тебе, о Поликрат,- отвечал 
Пифагор. – Половина моих учеников изучает прекрасную математику. Четверть исследует 
тайны вечной природы. Седьмая часть, молча, упражняет силу духа, храня в сердце 
учение. Добавь ещё к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит прочих своими 
способностями. Сколько учеников веду я к рождению вечной истины!» Сколько учеников 
было у Пифагора? (Оценивается в 5 баллов.) 

№5.  Разгадайте кроссворд. (Оценивается в 24 балла: по 2 балла за правильно 
разгаданное слово). 
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По горизонтали: 1)Треугольная пирамида.  3) Тело, поверхность которого состоит из 
конечного числа плоских многоугольников.  8)Расстояние от центра окружности до 
точки на окружности. 10) Отрезок, концы которого не соседние вершины 
многоугольника. 12) Правильный многогранник (двадцатигранник). 
По вертикали:2) Великий математик, физик, инженер древних времён. Грек. Воевал с 
римлянами. 4) Два луча с общим началом.  5) [АВ]. 6) 0,83.   7) Древнегреческий учёный.  
9) Знак действия. 11) Утверждение, принимаемое без доказательства. 

№6.  Задача. (Оценивается в 5 баллов.) У причала стоит корабль, с которого 
свисает верёвочная лестница. От воды до нижней ступеньки 15 см. Начался прилив. Через 
сколько минут вода достигнет третьей ступеньки, если за минуту она поднимается на 10 
см? 
  №7.  Сумма, произведение и частное каких двух чисел равны между собой?  
(Оценивается в 5 баллов.) 
  №8.  Сказка-вопрос. (Оценивается в 10 баллов.) 
Как-то раз собрались все четырёхугольники на лесной поляне и стали обсуждать вопрос о 
выборе короля. Долго спорили и никак не могли прийти к единому мнению. И вот один 
старый параллелограмм сказал: «Давайте отправимся все в царство четырёхугольников. 
Кто первым придёт, тот и будет королём». Все согласились. И рано утром  все 
отправились в далёкое путешествие. На пути им встретилась река, которая сказала, что 
переплывут её только те, у кого диагонали пересекаются и делятся пополам. Часть 
четырёхугольников остались на берегу, а остальные переправились и пошли дальше. Но 
вскоре на пути им встретилась гора, которая сказала, что даст пройти только тем, у кого 
диагонали равны. Несколько путешественников остались у горы, остальные продолжили 
путь. Дошли они до обрыва, где был узкий мост. Мост поставил условие, что пропустит 
только тех, у кого диагонали пересекаются под прямым углом. В итоге по мосту прошёл 
только один четырёхугольник, который первым добрался до царства и был провозглашён 
королём.  
Какие четырёхугольники переправились через реку, а какие перешли через гору? И кто же 
стал королём четырёхугольников? 
  №9.  Какой русский писатель окончил физико-математическую школу? 
(Оценивается в 5 баллов.) 

№10.Что на Руси раньше называли «ломаными цифрами»? 
(Оценивается в 5 баллов.) 
Ответы   заочной викторины 
1.  1) учитель; 2) математика; 3)сумма; 4) параллелепипед; 5) десять; 
   6) тысяча; 7) делитель; 8) учебник; 9) прямая; 10) уравнение. 
2. Из геометрии знаем, что три точки определяют единственную плоскость. Значит, 
трёхногие аппараты или инструменты, поставленные даже на неровные места, не 
качаются. 
3.  33 года.  
4.   Решение: Пусть у Пифагора х учеников. По условию задачи составим уравнение:      
Ответ: 28 учеников. 
5.  1) тетраэдр; 2) Архимед; 3) многогранник; 4) угол; 5) отрезок; 6) дробь;       7) Пифагор; 
8) радиус; 9) минус; 10) диагональ; 11) аксиома; 12) икосаэдр. 
7. 0,5 и -1 
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8.   Через реку переправились: ромб, квадрат, прямоугольник, параллелограмм. Через гору 
перешли: квадрат и прямоугольник. Через мост перешёл только квадрат. Он и стал 
королём четырёхугольников. 
9.  А.С. Грибоедов. 
10.   Дроби. 
Ответ на кроссворд:  
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Приложение 11. Турнир «Цифра 7 известна всем». 
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Внеклассное мероприятие по математике  
"Цифра семь известна всем" 

Цели: 
I. Образовательные: 
-продолжить формирование общеучебных навыков и умений (умения обобщать, 
проводить аналогии, делать выводы; умения самостоятельно работать с текстом). 
II. Развивающие: 
-развивать познавательный интерес; 
-развивать логическое мышление; 
-развивать творческие коммуникативные способности. 
III. Воспитательные: 
-формировать навыки коллективной работы; 
-формировать навыки культуры ведения дискуссии; 
-воспитывать чувство ответственности. 

 Предварительная подготовка. 
 Для участия в мероприятии необходимо организовать 2 команды участников. Команды 
выбирают капитанов, название, девиз и готовят домашнее задание (инсценировки стихов, 
сценок о математике). 
Оборудование: плакаты с высказываниями о математике и математиках, наборы карточек 
с заданиями для команд, оценочные листы для жюри.                                                               

                                                                      В математике есть своя красота,  
как в живописи и поэзии. 

                                                                                           Н.Е.Жуковский 
 

Ход мероприятия. 
Ведущий 
Цифра семь известна всем, 
Что сказать о цифре семь!  
В деревушке семь избушек, 
Семь крылечек,  семь старушек, 
Семь щенков, семь дымков, 
Семь драчливых петухов  
На семи плетнях сидят, 
Друг на друга не глядят.  
Распустили семь хвостов,  
Каждый хвост семи цветов.  
В тесном небе звездной ночью 
Я нашел семь ярких точек.  
Семь горящих глаз нашел, 
Называются ковшом.  
И Медведицей зовут... 
Вот семёрка-кочерга,  
У неё одна нога. (показывает на 7). 
Добрый день, дорогие друзья! 
Наша сегодняшняя конкурсная программа называется “Цифра семь известна всем ”. 
Встречаются лучшие семёрки математиков сборных 1и 2 курсов. 
А в центре внимания сегодня будет число “7”! 
“СЕМЁРКА” не сходит сегодня с нашего языка. 
И мы в этом сейчас убедимся. 
На сцену приглашаются семёрки 1 и 2 курса. 
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Команда говорит своё название, связанное с числом 7. ( Например, “Неделька”, “Радуга”, 
“Семь гномов”). Жюри оценивает оригинальность названия, эмблему, внешний облик 
команд. 
Ведущий 
Представляю совет мудрейших. 
Для проведения жеребьёвки приглашаются по 1 представителю от команд. 
(жеребьёвка) 
В небе радуга-дуга замыкает берега.  
Расцветая всё ясней, чудо-краски светят в ней.  
Пусть ответит тот, кто знает или сможет сосчитать, 
Сколько красок в ней играет, озаряя моря гладь. 
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 
Сегодня у нас 7 конкурсов:  красный,  оранжевый,  жёлтый,  зелёный, голубой,  синий,  
фиолетовый. 
Особенно большим почётом в древности была окружена семёрка. Отголоски почитания 
этого числа дошли и до наших дней, когда мы употребляем в речи пословицы и поговорки 
типа “Семь бед - один ответ”, “На седьмом небе”. Когда-то семёрка была предельным 
числом, где  “7”  употребляется в значении “все” - “Лук от семи недуг”,  “Семеро одного 
не ждут”. 
Внимание! КРАСНЫЙ конкурс. 
Каждая команда в порядке жеребьёвки называет пословицу, поговорку в которой 
встречается число “7”.  Победит та команда, которая назовёт большее количество 
вариантов. Конкурс оценивает  “Совет мудрейших”.  За победу в конкурсе - три “7”, за 
второе место – две.  
Например: 

1. Чем семерых посылать, лучше самому побывать. 
2. У семи хозяев и собака подохнет. 
3. Семь раз отмерь, один отрежь 
4. Семеро одну соломину поднимают 
5. У семи нянек и дитя без глазу. 
6. Все по семь, а мне по восемь. 
7. Семь бед, один ответ. 
8. Для друга семь верст не околица. 
9. Грозный царь лучше семибоярщины. 
10. Семь верст до небес и все лесом. 
11. Семеро с ложкой, а один с сошкой. 
12. Семеро пастухов одну овцу пасут. 
13. Семь пядей во лбу. 
14. Семь пятниц на неделе. 
15. Один рубит, а семеро в кулаки трубят. 
16. Двое пашут, а семеро руками машут. 
17. Семеро наваливай, один тащи. 
18. Рубить семерым, а топор один. 
19. У семерых приглашающих гость за порогом. 
20. Семерых одним ударом. 
21. Ходить семимильными шагами. 
22. Быть на седьмом небе. 
23. Седьмая вода на киселе. 
24. Семь футов под килем. 
25. Видеть седьмой сон. 
26. На семи ветрах. 
27. Работать до седьмого пота. 
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28. Знать предков до седьмого колена. 
29. За семью печатями. 
30. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. 
31. Для бешеной собаки семь верст не круг. 
32. У одной овечки семь пастухов. 
33. На поминки идет пузо из семи овчин шьёт. 
34. Лиса семерых волков проведёт. 
35. Ему семерых посади - всех до смерти заврёт. 
36. У лжеца на одной неделе семь четвергов. 
37. Семеро одного не ждут. 
38. Невелик городок да семь воевод. 
39. Не строй семь церквей, пристрой семь детей. 
40. Беда семь бед приводит. 
41. Семь деревень, а лошадка одна. 
42. Семь сёл, один вол, да и тот гол. 
43. Семеро не один, в беду не дадим. 
44. Семь дел в одни руки не берут. 
45. Семь лет мак не родил, а голоду не было. 
46. Семь лет молчал. А на восьмой вскричал. 
47. Семь раз по-твоему, да хоть раз по-моему. 
48. Из семи печей хлебы едал. 
49. Старик, да лучше семерых молодых. 
50. Лук семь недугов лечит. 
51. Шесть дней рабочих, а седьмой для охочих. 
52. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, шутит, рвёт, сверху 

льёт и снизу метёт. 
53. Человека узнаешь, когда из семи печей с ним щи похлебаешь. 
54. Один на низу, а семь на возу кричат: “Не заваливай!” 
55. Один пашет, а семеро руками машут. 
56. В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнёт. 
57. Сам не дерусь, семерых боюсь. 
58. Семь четвергов и всё в пятницу. 
59. У ленивого Емели семь четвергов на неделе. 
60. Кота убить - семь лет удачи не видать. 

Ведущий 
Волшебное число  “7”  широко использовалось в сказках, мифах древнего мира. У 
Атланта, подпиравшего плечами небесный свод, было 7 дочерей-плеяд, которых Зевс 
превратил потом в созвездие. 
Внимание! ОРАНЖЕВЫЙ конкурс! 
Танграмм. Команды получают в конвертах разрезанный на 7 частей квадрат. Кто быстрей 
сложит квадрат?  
Ведущий 
Одиссей семь лет был в плену у нимфы Калипсо. 
У вавилонян подземное царство окружено семью стенами. 
У мусульман небесный свод состоит из семи небес, и все угодные богу попадают на 
седьмое небо блаженства. 
У индусов есть обычай дарить на счастье семь слоников. 
Великий пост у христиан длится 7 недель. 
В Библии повествуется о семи светильниках, семи ангелах, о семи годах изобилия и семи 
– голода. 
Команды! Стоп! Время вышло. “Совет мудрейших” подводит итоги и объявляет 
результаты. 
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Внимание! ЖЁЛТЫЙ конкурс! Конкурс-блиц. 
Я предлагаю вам вопрос. Вы на листе бумаги крупно пишите ответ. На счёт 7 все команды 
одновременно поднимают свой ответ. 
За каждый правильный ответ “Совет мудрейших” присуждает команде по одной семёрке. 
Итак, внимание!  

1. Единица измерения времени, равная семи дням? (неделя) 
2. Как называется мера длины, равная 7 футам? (сажень) 
3. Ансамбль из семи инструментов? (септет) 
4. Какой праздник отмечается 7 января? (Рождество) 
5. Автор сказки “Цветик-семицветик” (В. Катаев) 
6. Как называется упряжка из семи лошадей?(семерик) 
7. В средневековой школе было семь предметов. Их звали: “Семь свободных 

искусств”. Грамматика, диалектика, музыка, геометрия, риторика, астрономия. 
Назовите седьмой предмет. (арифметика). 

“Совет мудрейших” объявляет результат. 
Внимание! ЗЕЛЁНЫЙ конкурс! 
Каждая команда получает конверт, в котором 7 карточек с задачами. 
За 7 минут команда должна решить как можно больше задач. 

1. Найдите наименьшее трёхзначное число, кратное 3, такое, чтобы первая цифра 
была 7.  ОТВЕТ: 702 

2. Установите закономерность в числовой последовательности и запишите ещё три 
числа. 1, 7, 49, 343, . . . , . . . , . . .  
ОТВЕТ: 2401, 16807, 117649. 

3. Как расставить 7 стульев у четырёх стен комнаты, чтобы количество стульев у 
каждой стены было одинаковым. ОТВЕТ: В каждый угол по стулу и у  каждой 
стены. 

4. Какое натуральное число в 7 раз больше цифры его единиц? ОТВЕТ: 35 
5. Как 7 яблок разделить поровну между 12 мальчиками, не разрезая ни одно яблоко 

больше, чем на 4 части? ОТВЕТ: 7/12=1/4+1/3 
6. Какой цифрой заканчивается обычная запись числа 77 . ОТВЕТ: 3 
7. Запиши с помощью двух семёрок наибольшее число. ОТВЕТ: 77 

Пока команды решают задачи. 
Ведущий 
В Древнем Вавилоне были известны семь планет, к которым причисляли тогда и Солнце и 
Луну. Все непонятные явления природы приписывали богам, и постепенно представление 
о богах соединилось и с семью планетами. По ним стали считать и время. Так родилась 
семинедневная неделя. Названия недель связаны с именами богов. Во многих языках эти 
названия остались до сих пор. Вторник у французов - марди( день Марса). Среда - люнди 
(день Луны). Воскресенье у немцев - зонтаг (день Солнца). Семь стало священным 
числом, его считают магическим. Возможно это объяснялось еще и тем, что человек 
воспринимает окружающий мир (свет, звуки, запахи, вкус) через “семь” отверстий в 
голове (2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, рот). Рим и Киев были построены на семи холмах. 
Согласно индийским преданиям, Будда сидел под фиговым деревом с семью плодами. 
“Семиричность” мира появлялась, как думали, и в 7 возрастах человеческой жизни. 7 лет - 
младенчество 14 лет – отрочество, 21 год – юношество, 28 лет – молодость, 35 лет - 
зрелость и т. д. Число 7 символизирует тайну, объединяет целостность 1 с идеальностью 6 
и образует собственную симметрию, делающую его магическим числом. Семь - число 
таинственное, его сфера деятельности находится вне человеческого понимания. Семеро - 
это самое необычное сборище людей. Трудно иногда понять, что их связывает, что 
разъединяет. От семи человек вообще не понятно, чего ожидать. Время конкурса истекло. 
Командам сдать задачи с решениями. “Совет Мудрейших” подводит итог. 
Внимание! ГОЛУБОЙ конкурс. Команда получает карточку с заданием. 
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Между некоторыми цифрами расставьте математические знаки и скобки, чтобы 
получились верные равенства. 
7 7 7 7 7 7 7=6 
7 7 7 7 7 7 7=7 
7 7 7 7 7 7 7=8 
7 7 7 7 7 7 7=10 
7 7 7 7 7 7 7=49 
7 7 7 7 7 7 7=107 
7 7 7 7 7 7 7=140 
ОТВЕТ: 
(7+7+7+7+7+7):7=6 
(7*7-7*7+7*7):7=7 
777:777+7=8 
7:7+7:7+7:7+7=10 
7+7+7+7+7+7+7=49 
(777-77):7+7=107 
((7+7):7+7)*7+77=140 
У каждого человека свой жизненный путь. Иначе его называют числом дня рождения или 
силой рождения. Цифра жизненного пути отражает природные наклонности, способности 
человека. Это багаж, с которым индивид послан на землю, это дорога, по которой нужно 
идти. Цифра жизненного пути определяется так: складываются цифры даты рождения, 
месяца, года, затем складываются цифры полученного числа. 
Например:  2. 07. 1987  --- 2+7+1+9+8+7=34  ------ 3+4=7 
22. 05. 1987  ---2+2+5+1+9+8+7=34  -----3+4=7 
Если жизненный путь человека - 7, то это яркая, творческая индивидуальность, 
обладающая таинственной силой, оригинальным, пытливым умом. Это число – символ 
тайны и знания: семёрки ищут скрытые факты, не верят на слово. Такие люди 
независимы, тянутся к общественной деятельности. У них богатые фантазия, поэтическая 
душа. Ключевые слова - мудрость вера, духовность. Живут в мире книг и интересов. Это 
мыслители, их миссия - использовать знания на благо человечества. Нуждаются в любви и 
одобрении, при попытке давления уходят в глухую защиту. Скупы в отношении других, 
но к себе расточительны, не любят толпы. Сами семёрки - надёжные друзья. В их жизни 
много перемен, путешествий, они беспокойны, ищут надёжный угол. Слабых семёрок 
тянет в болото пессимизма и уныния. Сильные получат мировую известность. Это – 
Достоевский, Шаляпин, Крупская, Троцкий, Дзержинский, Путин, Абдулов и др. 
А в нашем зале есть семёрки? Выходите на сцену. Вас ждут подарки. 
Время конкурса истекло. Сдайте свои карточки на проверку. 
Внимание! СИНИЙ конкурс. Состоит из нескольких этапов. (кто быстрее или точнее - 
тот получает “Семёрку”). 

1. Отрезать верёвку длиной 7 футов (это 2 м 13 см) 
2. Начертить угол на глаз, градусная мера которого в 7 раз больше числа 7. 
3. Переложить одну из четырёх спичек, изображающих число VII так, чтобы 

получилось число в 7 раз меньшее исходного. 
“Совет Мудрейших” подводит итог. 
Внимание! ФИОЛЕТОВЫЙ конкурс! 
Каждая команда получает текст песни “Дважды два - четыре”, но числа в песне 
пропущены. Нужно вставить пропущенные слова и подсчитать, сколько раз в песне 
встречается число 7. 
Затем “Совет Мудрейших” подводит итог конкурса, а команды исполняют данную песню 
все вместе под фонограмму. Болельщики им подпевают. 
Команды приглашаются на сцену. “Совет Мудрейших” объявляет общий итог 
соревнований. Команды награждаются дипломами, призами. 
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