
разработка внеклассного школьного мероприятия  

«Неделя математики» 

 

учитель математики Кировской СОШ Ткачук Н.П  

 

Цели и задачи: 
- активизировать познавательный интерес к предмету; 
-обобщить и систематизировать теоретические и практические знания учащихся; 
- развивать познавательную и творческую активность; 
-формировать заинтересованность в приобретении новых знаний, умение нестандартно мыслить; 
-способствовать формированию чувства сплоченности, солидарности и здорового соперничества. 
Развивать у обучающихся интерес к занятиям математикой. 
2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углублению 
своих знаний по математике. 
3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение творческих задач и заданий 
творческого характера. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении цели, чувство 
ответственности за свою работу перед коллективом.  
2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях. 
3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку деятельности 
окружающих и своей собственной. 
4.Способствовать активизации и развитию познавательных процессов учащихся 

 

Оформление: листы вывешиваются каждый день , в них тесты , информация, головоломки, 

математические загадки и т. Д.  

 

План недели математики 

День недели Мероприятие 

Понедельник Открытие недели  «Недели математики». Математические загадки 

Вторник  «Знаменитые Математики. Математические ребусы» 

Среда 
Математические сказки .Составление и чтение. Математики 

шутят. 

Четверг                   «Рассеянный математик» 

Пятница Игра я знаю математику . Подведение итогов «Недели математики». 

 



Понедельник- вывешиваются загадки и план проведения « Недели математики» 

 

 

Знаменитое число. 
Связь длины и диаметра окружности. (Пи) 
 

Геометрическая фигура. 
Часть плоскости, ограниченная окружностью. 
Может быть спасательным. (Круг) 
 

Знак действия в математике. 
Он есть и на элементах питания. 
Это такой крестик, из двух палочек. (Плюс) 
 
5. Утверждение в математике, с которым впервые встречаются в 7 классе 
Ее надо доказывать. (Теорема) 
 
6.Чертежный инструмент. 
Сговорились две ноги делать дуги и круги. (Циркуль) 
 
 
7.На них учатся. 
Отличники их делают редко. 
За это снижают отметки. (Ошибки) 
 

8. По черному белым 
Пишут то и дело. 
Потрут тряпицей — 
Чиста страница. Ответ: школьная доска 
 
9. Сговорились две ноги 
Делать дуги и круги. Ответ: циркуль 
 
10 
Я невидимка! В этом суть моя. 
Хотя меня нельзя измерить, 
Настолько я ничтожна и мала. Ответ: точка 
 
11. То я в клетку, 
То в линейку. 
Написать по ним сумей—ка! 
Можешь и нарисовать… 
Что такое я? … Ответ: тетрадь 
 

 
 
12. В белом поле по дороге 
Мчится конь мой одноногий 
И на много—много лет 
Оставляет он свой след. Ответ: ручка, карандаш 
 
13. Хоть я и не прачка, друзья, 
Стираю старательно я. Ответ: резинка 
 
 
 

 

Чтобы изучение математики было 

успешным, чтобы учиться было 

интересно, нужно быть 

внимательным и сообразительным,  

уметь хорошо и быстро запоминать, 

обладать сильной волей, делать 

наблюдения и выводы, расширяющие 

круг математических знаний и 

представлений. Эти качества можно 

развить. В этом вам помогут 

специальные игры, упражнения, 

самостоятельное решение задач и 

примеров. 

 



14. До чего же скучно, братцы, 
На чужой спине кататься! 
Дал бы кто мне пару ног, 
Чтобы сам я бегать мог. Ответ: ранец 
 
15. Я здесь! Cейчас я вертикальна! 
Но могу принять любой наклон, 
Могу и лечь горизонтально. Ответ: прямая 
 
 

Раньше ими пользовались в магазине. 
Простейший калькулятор. (Счеты) 
 

Одна шестидесятая его равна 1 минуте. 
Единица измерения углов. (Градус) 
 

У некоторых овощей только он и есть. 
Его обычно извлекают. (Корень) 
 
4. Они доходят до нас от солнца. 
Бывает числовым и координатным. (Луч) 
 

Одна из чудес света- гробницы египетских царей – фараонов. 
Геометрическое тело, многогранник. (Пирамида) 
 
 
6. Бывает барабанная или пальцами. 
Отношение двух выражений. (Дробь) 
 
7. Ничего не стоящий, не значащий человек. 
Цифра та - не колобок, а просто он пустой кружок. (Ноль) 
 

8. Новый дом несу в руке, 
Дверца дома на замке. 
Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные. Ответ: портфель 
 
9. Я весь мир слепить готов — 
Дом, машину, двух котов. 
Я сегодня властелин — 
У меня есть... Ответ: пластилин 
 
10 Стоит чудесная скамья, 
На ней уселись ты да я. 
Скамья ведет обоих нас 
Из года в год, 
Из класса в класс. Ответ: парта 
11.  Есть, друзья, такая птица: 
Если сядет на страницу, 
Очень рад бываю я, 
А со мною вся семья. Ответ: оценка "5" 
12.  В черном поле заяц белый 
Прыгал, бегал, петли делал. 
След за ним был тоже бел. 
Кто же этот заяц? ... Ответ: мел 



Вторник- математические ребусы  
Задания 

 

Сколько треугольников вы видите на рисунке? (12) 

 

 
 

 

Математические ребусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показатель  

2. Наклонная  

3. Подобие  

4. Стереометрия  

5. Теорема Пифагора  

6. Теорема  

7. Отрезок  

8. Задача  

 

Приложение 6 

4 задание (четверг) 



 

«Слова с математической начинкой» 

 

1.  Хотел написать название твердого горючего ископаемого, а получилось 

название плоской геометрической фигуры.  (Уголь – угол). 

2. Хотел написать название островного государства в Америке, а получилось 

название геометрического тела. (Куба – куб). 

3. Хотел написать название вознаграждения в коммерции, а получилось 

геометрическое тело). (Бонус – конус). 

4. Хотел написать название комнатного цветущего растения, а получилась плоская 

часть геометрического тела. (Герань – грань). 

5. Хотел написать название средневекового монголо-татарского государства, а 

получился отрезок в окружности. (Орда – хорда). 

6. Хотел написать синоним слова «лучший товарищ», а получилась геометрическая 

фигура без углов. (Друг – круг). 

7. Хотел написать название упавших обломков скал, а получилась плоская 

геометрическая фигура. (Обвал – овал). 

8. Хотел написать название зимнего христианского праздника, а получилось 

равенство. (Рождество – тождество). 

9. Хотел написать синоним слова «дорога», а получилась цифра. (Путь – пять). 

10. Хотел написать авторитетного деятеля искусства, а получилась цифра. (Мэтр – 

метр). 

11. Хотел написать синоним слова «новости», а получилось трехзначное круглое 

число. (Вести – двести). 

12. Хотел написать название специалиста по кражам, а получилось геометрическое 

тело. (Вор – тор). 

О великих математиках. 



 

Ковалевская Софья Васильевна (урождённая Корвин-Круковская) (1850—1891), 
математик. 
Родилась 15 января 1850 г. в Москве в семье артиллерийского генерала. Когда Софье было шесть 
лет, отец вышел в отставку и поселился в родовом имении Палибино Витебской губернии. 
Девочке для занятий наняли учителя. Единственный предмет, к которому будущий учёный на 
первых занятиях не проявила ни особого интереса, ни способностей, была арифметика. Однако 
постепенно у неё открылись серьёзные способности к математике. 
В 1868 г. Софья Васильевна вышла замуж за В. О. Ковалевского, и новобрачные отправились за 
границу. В течение двух лет она слушала лекции по математике в Гейдельбергском университете 
(Германия). 

Наиболее важные исследования относятся к теории вращения твѐрдого тела. Ковалевская 
открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твѐрдого тела вокруг 
неподвижной точки. Этим продвинула вперѐд решение задачи, начатое Леонардом 
Эйлером и Ж. Л. Лагранжем. 

Доказала существование аналитического (голоморфного) решения задачи Коши для систем 
дифференциальных уравнений с частными производными, исследовала задачу Лапласа о 
равновесии кольца Сатурна, получила второе приближение. 

Решила задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга 
к эллиптическим интегралам. Работала также в области теории потенциала, математической 
физики, небесной механики. 

В 1889 году получила большую премию Парижской академии за исследование о вращении 
тяжѐлого несимметричного волчка. 

Рене Декард 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Жизнь Рене Декарта Ученый родился 31 марта 1596 года во Франции. Так как 

родители были дворянами, мальчик с самого детства получил хорошее 

образование. В 1606 году Рене был отправлен в иезуитскую коллегию Ла Флэш. 

Так как здоровье парня было слабое, в учебном заведении для него делали 

послабления режима. Например, его утро начиналось немного позже, чем у 

других учеников. В этой же коллегии Декарт возненавидел схоластическую 

философию и проносил это чувство через всю жизнь. Окончив коллегию, Рене 

решил получать дальнейшее образование, поэтому получил степень бакалавра 

права в университете Пуатье. И уже в 1619 году Декарт окончательно принимает 

решение заниматься наукой. В этот период он смог открыть азы новой 

«удивительнейшей науки». В двадцатом году семнадцатого века знакомится с 

математиком Мерсенном, который оказал на ученого значительное влияние. В 

1637 году выходит знаменитая работа Рене Декарта, опубликованная на 

французском языке, - «Рассуждение о методе». Именно с этой публикации 

начиналась новоевропейская философия. «Рассуждение о методе» Декарт Рене 

(краткая биография является тому подтверждением) имел философскую точку 

зрения, которая иллюстрировала попытки европейской культуры и традиций 

освободиться от старых понятий и построить новую жизнь, а также и науку. 

Истиной, по рассуждению ученого, считается только «естественный свет» 

человеческого разума. Конечно, Декарт не исключает ценность человеческого 

опыта, но он считает, что единственная его функция – это помощь разуму в тех 

случаях, в которых сил для познания недостаточно. Рене Декарт, идеи которого 

используются в современной философии, рассмотрел понятие дедукции, или 

«движения мысли», в котором соединяются интуитивные истины. Человеческий 

интеллект слаб, поэтому нуждается в постоянной проверке сделанных шагов. Эта 

методика нужна для того, чтобы проверить отсутствие пробелов в рассуждениях. 

Такую проверку ученый называет индукцией. А вот итог дедукции – это система 

всеобщего знания, или «универсальной науки». Такую науку Рене сравнивает с 

деревом. Его корень – это метафизика, ствол – физика, а ветви составляют такие 

науки, как механика, этика и медицина. Каждая из этих наук должна приносить 

пользу. Для того чтобы каждая отрасль была максимально эффективной, 

абсолютно правильной должна быть метафизика. Сомнение и истина Декарт 

Рене, краткая биография которого описывает самые важные жизненные этапы, 

считал, что метафизика как наука должна начинаться с безоговорочной 

постоянной любого начала. Ему кажется, что в существовании всего мира и Бога 

можно усомниться, а вот в том, что существует человек, он уверен. 

«Сомневаюсь, следовательно, существую» - истина, сформулированная Рене 

Декартом, которая сделала значительный поворот европейской философии 

Нового времени. Основой любой мысли является сознание, поэтому ученый 

отрицает любое проявление бессознательного мышления. Идея – это настоящее 

свойство души, поэтому она является «мыслящей вещью». Однако, несмотря на 

то что ученый считает собственное существование несомненным, он полностью 

не уверен в том, что душа существует. Ее даже можно считать субстанцией, 

существующей отдельно от человеческого тела. На самом деле человеческое тело 

и душа являются верными союзниками. Но так как последняя сама по себе 

независима, то для Рене Декарта это залог вероятного бессмертия души. 



Размышления о Боге Декарт Рене, краткая биография которого является 

доказательством становления новой философии, размышлял и об учении о Боге. -  

Пифагор 

 
Обучение 
Если следовать официальной биографии Пифагора, то в 18 лет он отправился в 

Египет, ко двору фараона Амасиса, к которому его отправил самосский тиран 
Поликрат. Благодаря протекции, Пифагор попал в обучение к египетским жрецам и 
был допущен в храмовые библиотеки. Считается, что мудрец провел в Египте около 

22 лет. 
Вавилонский плен 
В Вавилон Пифагор попал  в качестве пленника царя Камбиза. В стране он пробыл 
около 12 лет, обучаясь у местных магов и жрецов. В возрасте 56 лет он вернулся в 

родной Самос. 
Философская школа 
Свидетельства указывают на то, что после всех своих скитаний Пифагор осел в 
Кротоне (Южная Италия). Там он основал философскую школу, больше похожую на 

некий религиозный орден ( последователи Пифагора считали возможным 
переселение души и реинкарнацию; считали, что человек должен благими делами 
заслужить место в мире Богов, а пока этого не произойдет, душа так и будет 

возвращаться на Землю, «вселяясь» в тело животного или человека), где 
пропагандировались не только знания, но и особый образ жизни. 
Именно Пифагор и его ученики, у которых авторитет учителя был 

непререкаем,  ввели в обращение слова «философия» и «философ». Этот орден 
фактически пришел в Кротоне к власти, но по причине распространения 



антипифагорейских настроений, философ был вынужден уехать в город Метапонт, 

где и умер, приблизительно в 491 году до н.э. 
Личная жизнь 
Известно имя жены Пифагора – Феано. Также известно, что у философа были сын и 
дочь. 
Открытия 
Именно Пифагору, как считают большинство исследователей, принадлежит 
открытие известной теоремы о том, что квадрат гипотенузы прямоугольного 
треугольника равняется сумме квадратов катетов. 

Вечным оппонентом Пифагора был Гераклит, который считал, что «многознание» 
не есть признак настоящего философского ума. Аристотель никогда не цитировал 
Пифагора в своих трудах, а вот Платон  считал Пифагора  величайшим философом 

Греции, покупал труды пифагорейцев и часто цитировал их суждения в своих 
трудах. Интересные факты 
Интересно, что рождение Пифагора предсказала дельфийская Пифия (отсюда и 
такое имя, ведь «Пифагор» в переводе с греческого  – «предсказанный Пифией»). 
Отец мальчика был предупрежден о том, что его сын родится необычайно 

одаренным и принесет много пользы людям. 
Многие биографы по-разному описывают жизнь Пифагора. Определенные 
разночтения есть в трудах Гераклида, Ефсевия Кесарийского, Диогена, 

Порфирия.  Согласно трудам последнего, философ либо погиб в результате 
антипифагорейского мятежа, либо сам уморил себя голодом в одном из храмов, так 
как не был удовлетворен результатами своего труда. 

Существует мнение о том, что Пифагор был вегетарианцем и только изредка 
позволял себе есть рыбу. Аскетизм во всем  – одно из составляющих учения 
пифагорейской философской школы. 

 

Среда -Математические сказки .Составление и чтение. 
  НОЧНОЙ СПОР 

   Однажды, когда вечер давным-давно кончился, а утро еще не началось, на школьной 

доске приключилась следующая история. Так как дежурные забыли стереть доску, на 

ней остались примеры, которые дети решали на уроке. 

   Среди ночной тишины раздался голос: «В математике я самый главный знак», - 

сказал знак плюс. «В мире все прибавляется: и люди, и деньги, и весной трава». 

    «А вот и фигушки», - сказал знак минус. «В мире все уменьшается: весной снег, и 

талая вода, и деньги». 

    «Кто это так там выступает?» - спросил знак умножения. «В мире все 

умножается: и весенние всходы, и весеннее тепло, и летние ягоды». 

    «А вот и нет», - сказал знак деления. «В мире все делится: и радость, и конфеты, и 

урожай каждого года». 

   «Долго я вас всех слушал и должен сказать, что все вы здесь неправы», - сказал знак 

равенства. «В мире все поровну, и прибавление, и убыток. Мир держится на законе 

равенства: если где-то убудет, то в другом месте обязательно прибудет». 

Донецкова Катя       6 Б класс 

 

КАК ЧИСЛА НАШЛИ ЗНАКИ И НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ ПРИМЕРЫ 

     В одном городе чисел жили-были три друга, числа Три, Пять и Восемь. Как-то раз, 

когда они веселились на солнышке, числу Три пришла в голову идея, что можно 

построить пример. Он предложил это друзьям, и они начали думать, как это 

сделать. Числа становились по-разному, менялись местами, но так и не смогли 

ничего сделать. 

   Но вот Пять поняла, что не хватает знаков  «+» и «-», и друзья отправились 

искать помощь в страну знаков. Шли они шли и повстречали знак «-». Вежливо 

поздоровавшись, числа спросили, не знает ли он, есть ли где еще другие знаки. Минус 

https://obrazovaka.ru/heraclitus.html
https://obrazovaka.ru/alpha/a/aristotel-aristotle
https://obrazovaka.ru/alpha/p/platon-plato
https://obrazovaka.ru/diogenes.html


ответил, что знает и повел их к Плюсу. Друзья познакомились и с Плюсом и 

пригласили Плюс и Минус в город чисел. Там им очень понравилось. 

    Числа рассказали знакам, что задумали построить пример, но у них ничего не 

вышло, и спросили, не могут ли знаки им помочь. Знаки с радостью согласились и 

сказали, что это очень легко. Друзья  начали, играя, строить примеры: 5+3+8, 8-5-3, 8-

5+3 и многие другие. 

    Знаки остались жить в городе чисел, в домиках, которые им помогли построить 

Три, Пять и Восемь. И они жили-поживали и примеры сочиняли. 

Ермилов Миша  6В 

*** 

А вы можите составить свою сказку? 

Четверг                  «Рассеянный математик» 

 

Интересные факты 

 

Ежегодно молния убивает 1000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Крот может за одну ночь  прорыть туннель длиной в 76  

метров. 
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Сетчатый питон - самая длинная змея на свете,  его длина  9 метров. 

 

 

                                          
 

У гигантского кальмара при длине тела до 18м, глаза 

размером с футбольный мяч. 

 

 

                       

 

 

 

Крысы размножаются так быстро, что за 18 месяцев две 

особи производят на свет  

 

 

более миллиона потомков. 

 

 

 

 

 

 

 

        Хоккейная шайба может развить   скорость 160 километров в час 

 

 
                                       Кто такой Литр 

Каждый из нас знает, что литр - это мера объёма, равная объёму килограмма воды при 

температуре 4С. Однако мало кому известно, что термин "литр" введён в честь француза Клода - 

Эмиля - Жана Батиста Литра. Он жил в 18 в. и занимался производством винных бутылок. 

Считается, что Литр первый из тех, кто стал производить лабораторную посуду, в частности, он 

придумал градуированные стеклянные цилиндры. Известно, что его родители также занимались 

производством винных бутылок. В 1763 г. на 47-м году жизни Литр предложил измерять объёмы 

жидкости с помощью единицы, которую впоследствии назвали литром. 

 

Математики шутят 
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 Давида Гильберта  спросили об одном из его бывших учеников. 

 - Ах, этот? – вспомнил Гильберт. – Он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало 

воображения. 

                                                                           *** 

На одной из своих лекций  Давид Гильберт сказал: 

 - Каждый человек имеет некоторый определенный горизонт. Когда он сужается и становится 

бесконечно малым, он превращается в точку. Тогда человек говорит: «Это моя точка зрения». 

 

*** 

Карл Гаусс выделялся остротой ума еще в школе. Однажды учитель сказал ему:  

 - Карл, я хотел задать тебе два вопроса. Если на первый вопрос ты ответишь правильно, то на 

второй можешь не отвечать. Итак, сколько иголок на школьной елке? 

 - 65786 иголок, господин учитель, - немедленно ответил Гаусс. 

 - Хорошо, но как ты это узнал? – спросил учитель. 

- А это уже второй вопрос, - быстро ответил ученик. 

 

Пятница      Игра я знаю математику . Подведение итогов 
«Недели математики 
Наиболее активным вручаются грамоты:  

«тест- игра» 

1 тур. 

1.Как называется результат сложения? /сумма/ 
2.Как называется треугольник с равными сторонами? /равносторонний/ 
3.Произведение чисел 7 и 8 равно….. /56/ 
4.Метод Эратосфена,в котором простые числа «отсеиваются» от составных называется…..? 
/решето/ 
5.Самая большая хорда в круге? /диаметр/ 
6.Найдите среднее арифметическое чисел 6 и 18 /12/ 
7.Сколько минут в 1 часе? /60мин./ 
8.Что тяжелее:1кг ваты или 1кг железа? /одинаково/ 
9.Может ли в треугольнике быть 2 тупых угла? /нет/ 
10.Петух,стоя на одной ноге , весит 3кг.Сколько он весит,стоя на двух ногах? /3кг/ 

11.Вычислите:  /27/ 
12.Что означает в переводе с греческого «геометрия»? /землемерие/ 



13.Что является графиком функции: у=5-х ? /прямая/ 
14.На что похожа половина яблока? /на другую половину/ 
15.Назовите наименьшее двухзначное число. /10/ 
16.Найдите среднее арифметическое чисел 9 и 17? /23/ 
17.Может ли в треугольнике быть 2 прямых угла? /нет/ 
18.Как называется прибор для измерения отрезков? /линейка/ 
19. Как называется прямоугольник с равными сторонами? /квадрат/ 

20.Какой дробью является дробь ? /правильной/ 
 
 

2 тур  

1.Как называется треугольник, у которого две стороны равны? /равнобедренный/ 
2.Как называется прибор для измерения углов? /транспортир/ 
3.Как называется дробь ,у которой числитель равен знаменателю? /неправильная/ 

4.Вычислите:  /миллион/ 
5.Чему равна сумма углов треугольника? /180◦/ 

6.Сколько корней имеет уравнение: ? /бесконечно много/ 
7.Назовите наибольшее трехзначное число. /999/ 
8.Может ли гипотенуза быть больше катета? /нет/ 
9.На какие разделы делится школьный курс геометрии? 
/планиметрия и стериометрия / 
10. Как называется результат вычитания? /разность/ 

11.Вычислите  /6/ 
12.Сколько концов у 3,5 палок? /8/ 
13.Кто был автором первого учебника геометрии? /Евклид/ 
14.Назовите древнегреческого математика, который был философом и спортсменом? /Пифагор/ 

15.Укажите степень одночлена:  /14/ 
16.Что означает (какой знак действия) черта дроби? /деление/ 

17.Вычислите:  /25/ 
18.Как называются стороны равнобедренного треугольника? /боковая, боковая, основание/ 
19.Найдите частное 63 и 7? /9/ 
20.Как называется отрезок, который соединяет вершину треугольника с серединой 
противоположной стороны? /медиана/ 
 

насколько хорошо вы владеете математическим языком. 
Назовите математические термины, понятия, символы, знаки на букву «П» 
(например: прямая, пропорция, пять, подобие,…). Каждое слово-1 балл. 
Выбирается учащийся ответивший правильно на большенство вопросов. 
 За ответы каждому вручается жетон. В конце игры жетоны подсчитываются и определяются 
лучшие математики школы. 
 
 
Пришел час расставанья, 
Пусть мат.турнир в сердцах живет! 
Давайте скажем «До свиданья»! 
До встречи через год! 
 
 


