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начинаем наш турнир! Перед началом турнира представим команды  

1 – команда 7 __ класса 

2- команда 6 ___ класса 

 

А сейчас позвольте представить наше уважаемое жюри: 

1. Председатель - учитель математики  

2. Ученица  

3. Ученица 

Приветствия команд. 

Ведущий: Чтоб нам турнира не нарушить порядок - Приветствия ваши мы 

выслушать рады. 

(Команды представляют названия команды и девиз и записывают свое 

название на табличке) Команда 7- класса «Треугольники», эмблема 

Девиз команды: 

Команда наша -

единая,  

Мы- 

непобедимые!  

Команда 6-а класса 

«Квадраты», эмблема 

Девиз команды: 

Сегодняшний турнир мы выиграть 

хотим  

И просто вам победу не отдадим 

Придется попотеть и постараться  

За каждое очко мы будем драться! 

Приветствие жюри: 

Ведущий: Чтобы все на турнире прошло без заминки, его мы начнем.... Ну 

конечно, с разминки! 

 

1 конкурс «Разминка».  



Вам необходимо ответить за 2 мин на максимальное количество вопросов. 
если вы не знаете ответа, то говорите "дальше". 
 

 

Вопросы 1-й команде. (6 класс) 

1. Назовите наименьшее двухзначное число.(10) 

2. На прямолинейном участке пути каждое колесо двухколесного 

велосипеда проехало 5 км. Сколько километров проехал велосипед? (5 км) 

3. Горело 5 свечей, 2 свечи погасли. Сколько свечей осталось? (2, 

остальные сгорели) 

4. 4 в квадрате равно .............. (16) 

5. Как найти неизвестное вычитаемое? (надо от уменьшаемого отнять 

разность) 

6. Сколько месяцев в году содержат 30 дней? (11, т.е. все, кроме февраля) 

7. Чему равна площадь квадрата со стороной 3 см? (9 см
2
) 

8. Два отца и два сына съели три апельсина. По сколько съел каждый из 

них? (по одному) 

9. Сколько получится, если сложить наибольшее трехзначное число и 

наименьшее однозначное? (999+1==1000) 

10. Найти два числа, сумма которых равна их произведению (2 и 2) 

11. Сколько концов у трех палок? У четырех с половиной палок? (6, 10) 

12. а:0=.. .(на нуль делить нельзя) 

13. Летела стая уток. Всего 5. Одну убили. Сколько осталось? (одна) 

14. Есть у растения и уравнения? (корень) 



15. К Айболиту на прием пришли звери: все, кроме двух - собаки. Все, 

кроме двух - зайцы; все, кроме двух - кошки. Сколько животных пришло? 

(3) 

16. Как найти неизвестное делимое? (надо делитель умножить на 

частное) 

17. 7+5 как написать "одиннадцать" или "адиннадцать"? (будет 12) 

18. В доме четыре комнаты. Из одной сделали две. Сколько комнат стало 

в доме? (5) 

Вопросы 2-й команде. (7 класс) 

1. 7 в квадрате равно ............... (49) 

2. Какие числа называются целыми? 

3. Сколько яиц можно съесть натощак? 

4. У квадрата 4-ре угла, один отрезали. Сколько углов осталось? 

5. Что найдем если перемножим длину, ширину и высоту 

прямоугольного параллелепипеда? (объем) 

6. Как найти неизвестный множитель? 

7. Самое маленькое натуральное число? (1) 

8. Какой знак надо поставить между числами 2 и 3, чтобы получилось 

число большее 2, но меньшее 3. (запятая; 2,3) 

9. Что больше произведение всех цифр или их сумма? (сумма) 

10. Двое играли в шашки четыре часа. Сколько часов играл каждый из 

них? (4) 

11. Сколько получится, если сложить наибольшее двухзначное число и 

наименьшее трехзначное? (99+100==199) 

12. В семье два отца и два сына. Сколько мужчин в семье? (3) 



13. Периметр квадрата 20 см. Чему равна его площадь? (25) 

14. Чему равна десятая часть сантиметра? (Миллиметр) 

15. Чему равна десятая часть сантиметра? (миллиметр) 

16. Петух, стоя на двух ногах весит 4 кг, сколько будет весить петух стоя 

на одной ноге. (4) 

17.Сколько месяцев в году содержат по 30 дней? (11, кроме  февраля) 
 

2 конкурс « Математический калейдоскоп». 

Ведущий: Ну, а теперь, команды, стоп! Математический калейдоскоп. 

Каждая команда получает карточку с задачами, и решает их в 

течении пяти минуты. За каждый правильный ответ команда 

получает по баллу. 

Список задач. 

1. Из Москвы в Санкт-Петербург вышел поезд со скоростью 50 

км в час, а из Санкт-Петербурга в Москву вышел поезд со скоростью 

60 км в час. Какой из поездов будет дальше от Москвы в момент 

встречи? (На одинаковом расстоянии) 

2. Спутник Земли делает оборот за 1 час 40 минут, а другой 

оборот за 100 минут. Как это объяснить? (1час40мин=100 мин) 

3. По стеблю растения, высота которого 1м ползёт улитка. Днём 

она поднимается на 4 дм, а ночью спускается на 2 дм. На какой день 

улитка будет на вершине?(4) 

4. На сковороде могут одновременно жариться две котлеты. Каждую 

котлету нужно обжарить с двух сторон, при этом для обжаривания её с 

одной стороны требуется две минуты. За какое наименьшее время можно 

поджарить три котлеты? (6) 

3. Конкурс художников. 

Ведущий: Наш следующий конкурс - конкурс художников. Он называется 

"В живописи без математики никуда". Вам необходимо из чисел и 

геометрических фигур нарисовать портрет человека, придумать ему имя и 

рассказать о нём. Примерно в пяти предложениях. 

 



4. Конкурс капитанов. 

Ведущий: Как песня не может прожить без баяна, команда не может без 

капитана! 

В мешочке находится 18 бумажек. Каждой бумажке 

соответствует задача. Капитаны по очереди вытаскивают 

бумажки. читают условие задачи и отвечают на вопрос. На 

обдумывание дается 10 секунд. 

1. Какие числа называют натуральными (которые используются 

при счете предметов) 

2. 5 возвести в квадрат (25) 

3. Что найдем, если площадь прямоугольника разделим на его ширину? 

(длину) 

4. Сколько орехов в пустом стакане? (0) 

5. Зайцы пилят бревно. Они сделали 10 распилов. Сколько получилось 

чурбачков? (11) 

6. Сколько прямых можно провести через две точки? (1) 

7. Чему равен периметр квадрата со стороной 3 см? (12 см) 

8. Какое число самое большое? (такого числа нет) 

9. Произведение каких трех чисел равно их сумме (1, 2, 3, ) 

10. Как найти неизвестный делитель? (надо делимое разделить на 

частное) 

11. В семье 5 дочерей. Каждая имеет брата. Сколько детей в семье. (6) 

12. Буханка хлеба весит полкилограмма и полбуханки. Сколько весит 

целая буханка? (1 кг) 

13. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (часы, 

которые остановились)  

 



14. Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (2) 

15. Как найти неизвестное уменьшаемое? (надо к разности прибавить 

вычитаемое) 

16. 3 в третьей степени равно .............. (27) 

17. 0 разделить на натуральное число равно .................. (0) 

18. В доме 100 квартир. Сколько раз на дверях встречается цифра 7? 

( i i )  

5.«Черный ящик» 

1.Этот предмет изобрел очень талантливый юноша, который 

придумал гончарный круг, первую в мире пилу. Под пеплом Помпеи 

археологи обнаружили много таких предметов, изготовленных из 

бронзы. В нашей стране это было обнаружено при раскопках в 

Нижнем Новгороде. Этот предмет незаменим в архитектуре и 

строительстве. За многие сотни лет конструкция предмета не 

изменилась. В настоящее время им умеет пользоваться любой из вас. 

Назовите этот предмет. 

(Циркуль). 

2.В 1974 году одним архитектором была придумана игра, которая 

является наглядным пособием по алгебре, комбинаторике, 

программированию. Эту игру называют «игрой столетия». Если 

играть без системы, то для достижения цели потребуется огромное 

количество времени. Используя определенную систему, можно 

достичь цели за 23 сек. Эта игра- полезный спутник в дальней 

дороге. Назовите игру и фамилию ее создателя. 

(Кубик Рубика). 



 

Задание 2 

Составьте как можно больше слов из слова « ТРЕУГОЛЬНИК» 

Подведение итогов  

Ведущий: А теперь мы попросим наше уважаемое жюри объявить 

результаты. 

Команды, на сцену! 

Заключительное слово учителя: 

 

 



 


