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План 

 проведения предметной недели математики, информатики и черчения  

(17.01 – 22.01.2011 г.) 
Дата Класс Урок Название мероприятия Ответственные Место 
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8.30-8.55 Открытие недели 

«Путешествие в ЕГЭград» 

Учителя математики и 

информатики 

Холл  

1 этажа 

5Д 1-2 Викторина «Знатоки 

информатики» 

Виноградов И.М., Владимиров 

М.Ю. 

216 

3Б 2 Игра «Сокровища острова 

Информатики» 

Богокина А.В., Петров Д.Н. 314 

3Г 4 

3В 5 

9Г 3-4 «Параболы в рисунках» Корнеева И.М., Виноградов И.М. 216 

8Е 4 «Геометрическое конфетти» Рогожкина Л.В. 417 

8А, 8Е 7 Конкурс юных 

предпринимателей 

Мигунова Н.П., Корнеева И.М. 215 

8Б, 8Г 7 Аверина Е.Ю., Киселева Г.А., 

Владимиров М.Ю. 

416 

8В, 8Д 7 Годованная А.В., Моисеева Е.В.,  

Горский С.С. 

317 
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5Г 1-2 Викторина «Знатоки 

информатики» 

Виноградов И.М., Богокина А.В. 216 

5Б 3-4 

7В 2 Логическая игра «Жизнь в 

ЕГЭграде» 

Теплинская А.В. 211 

7Д 3 

5-ые 7 Конкурс «Путешествие по 

математической стране» 

Плетнева Т.Л., Тюркина Е.А. Дискозал 
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5В 1-2 Викторина «Знатоки 

информатики» 

Виноградов И.М., Богокина А.В. 216 

5А 3-4 

2 Б 5 Час занимательной 

информатики 

Богокина А.В., Петров Д.Н. 314 

8А 7 «Геометрическое конфетти» Рогожкина Л.В. 417 

Ч
ет
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р

г
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.0

1
 

9Б 1-2 «Параболы в рисунках» Корнеева И.М., Виноградов И.М. 216 

5В, 5Е 2 Игра «Экологическая тропа» Аверина Е.Ю., Теплинская А.В. 406 

2Г 2 Час занимательной 

информатики 

Богокина А.В., Петров Д.Н. 314 

2А 3 

2В 4 

8Б 2 «Геометрическое конфетти» Рогожкина Л.В. 417 

8Д 4 

5Е 3-4 Викторина «Знатоки 

информатики» 

Виноградов И.М., Владимиров 

М.Ю. 

216 

3А 5 Игра «Сокровища острова 

Информатики» 

Богокина А.В., 

Петров Д.Н. 

314 

10-ые 6 Своя игра Горский С.С., Корнеева И.М., 

Владимиров М.Ю. 

дискозал 

6-ые 7 Эстафета «Путешествие на 

математическом поезде» 

Архипова Т.А., Годованная А.В., 

Моисеева Е.В. 

дискозал 

9А 1 Урок «Математические 

софизмы» 

Киселева Г.А., Моисеева Е.В. 409 

9Б 3 

9В 2 Киселева Г.А., Тюркина Е.А. 405 

9Г 5 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

1
.0

1
 4А, 4Б 2-3 Конкурс «Гонки черепашек» Богокина А.В., Петров Д.Н. 314 

4В, 4Г 4-5 

10 3-4 Зачет по теме 

«Параллельность в 

пространстве» 

Сенаторов М.В. 111 

9В 4-5 «Параболы в рисунках» Корнеева И.М., Виноградов И.М. 216 

9А 7 
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5 -ые 1- 2 Математическая регата Теплинская А.В. 211 

5-ые 5-6 Математическая регата Сенаторов М.В. 111 

8-ые 5-6 Урок «Математические 

софизмы» 

Киселева Г.А. 209 



Справка 

по итогам проведения предметной недели математики, информатики и черчения  

(17.01 – 22.01.2011 г.) 

Задачи недели: 

1. Формирование представлений о математике как фундаментальной науке, 

влияющей на развитие других областей знания. 

2. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

применения математики в различных жизненных ситуациях, а также для 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Знакомство с практико-ориентированными задачами, содержащимися в текстах 

ЕГЭ. 

4. Популяризация математики, информатики, черчения. 

5. Повышение интереса к изучаемым предметам. 

6. Развитие творческих способностей учащихся. 

7. Формирование коммуникативной, учебно-познавательной, общекультурной 

компетенций учащихся. 

При подготовке мероприятий учитывались следующие аспекты:  

-привлечение максимального количества учащихся к участию в мероприятиях, 

-разнообразие форм мероприятий,  

- их практическая значимость. 

При подготовке недели учителя МО провели большую организационную и 

подготовительную работу.  

Учителя вместе с учащимися готовили материалы для проведения уроков, 

конкурсов, викторин, турниров.  

Открытие недели состоялось 17 января мероприятием «Приглашаем в ЕГЭГРАД». 

Ребята с интересом отвечали на шуточные вопросы, решали занимательные задачи, 

знакомились с Нумерологией и тайнами криптографии,  расшифровывали записи, 

узнавали о секретах математических фокусов. Можно было научиться управлять 

роботами, собранными нашими учениками на занятиях кружка Робототехники. В 

ЕГЭГРАДЕ ребята решали различные задачи, узнавая о наиболее выгодных тарифах 

сотовой связи и точности вычислений, связанных с процентами. Виноградовым И.М.и 

Горским С.С.была подготовлена заставка для теленовостей о предметной неделе.  

Основной теме предметной недели соответствовало мероприятие, которое 

проходило в параллелях 7-11 классов - конкурс на звание МАГИСТРА ЕГЭГРАДА по 

текстам задач ЕГЭ с практическим содержанием. В конкурс были включены текстовые 

задачи на выбор наиболее оптимальных результатов, задачи с процентами, задачи на 

графическую интерпретацию. Задания для всех параллелей были одинаковые. 

Учащиеся 7-9 классов справились с задачами лучше учеников 10-11 классов, чем были 

горды.  В каждом классе отметили тех, кто справился со всеми заданиями конкурса.  

В параллели 5-х классов прошла игра «Путешествие на математической стране», 

подготовленная учителями Плетнёвой Т.Л. и Тюркиной Е.А. при компьютерной 

поддержке Горского С.С. Дети познакомились с некоторыми фактами из истории 

математики, научились новому способу умножения (итальянское умножение), узнали о 

хитростях игры Танграмм. Ученики проявляли эрудицию, смекалку и учились работать 

в команде. Помощь в проведении игры оказали учащиеся 9 и 10-х классов. В 5е и 5в 

(учителя Аверина Е.Ю. и Теплинская А.В.) состоялась игра «Экологическая тропа», 

которую подготовили и провели ученики 5е класса, по материалам своего проекта 

«Экологические задачи» по направлениям «В мире животных», «Растительный мир», 

«Здоровье человека». Дети работали в смешанных группах, что способствовало 

развитию коммуникативных навыков. 

В параллели 6-х классов проходила математическая игра «Путешествие на 

математическом поезде». Во время путешествия дети отгадывали кроссворды, 

собирали из частей геометрические фигуры, решали занимательные задачи. 

Победителями стали ученики 6г класса. 



В 6б и 6г классах с интересов прошла игра «Крестики – нолики», содержание 

вопросов которой были задачи из курсов математики и информатики  (Архипова Т.А.) 

В 7-х классах на уроках математики во время игры «Математическое ассорти» 

ребята решали занимательные практические задачи из разных областей: математики, 

информатики и черчения. Ситуация выбора, организация собственной деятельности 

(индивидуальная, парная, групповая) способствовали развитию умений планировать 

работу по достижению цели. Царила атмосфера творчества и сотрудничества. 

На занятиях предметной школы были проведены конкурсы в 5-х и 7-х классах 

(Теплинская А.В.),  которые позволили определить готовность наших учеников к 

участию в городских математических турнирах.  Конкурс в 7-х классах показал, что 

дети справляются с двумя заданиями из трёх. Ученики 8-х классов участвовали в 

конкурсе Юных предпринимателей. Они познакомились с  некоторыми 

экономическими терминами, показали знания математики и информатики при решении 

задач с экономическим содержанием, проявив  практическую смекалку. Конкурс 

проводился в виде трёх «Дуэлей» (8А и 8Е - учителя Мигунова Н.П. и Корнеева И.М., 

8Б и 8Г - учителя Аверина Е.Ю. и Киселёва Г.А., 8Д и 8В - учителя Годованная 

А.В.,Моисеева Е.В., Горский С.С.). Интеграция курсов математики и информатики 

позволила более полно продемонстрировать прикладную значимость этих наук.  

Всю неделю на уроках черчения для учащихся 8-х классов проходила игра 

«Геометрическое конфетти» (учитель Рогожкина Л.В.).  

В параллели 10-х классов традиционно состоялась викторина «Своя игра». Вопросы 

викторины были обновлены. Они касались разных разделов информатики, математики, 

логики и истории этих наук. Также в викторине появились новые разделы: «Словарь» и 

«Сетевой сленг» (Горский С.С., Корнеева И.М.). 

Учащиеся 10-х классов (учитель Киселёва Г.А.) подготовили сообщения и набор 

заданий о математических софизмах для учеников 9-х классов и учеников предметной 

школы 8-х классов. Для отгадывания математических хитростей, заложенных в 

софизмах, необходимо проявить знания теории математики и внимательность.  А 

иначе, можно получить: 22=5. Учащиеся с большим интересом искали ошибки в 

рассуждениях. 

Разнообразные, интересные игры и викторины провели учителя информатики для 

учащихся 2-5-х классов. (Богокина А.В., Петров Д.Н., Виноградов И.М.) 

Во 2-х классах прошла занимательная игра «Космическое путешествие» 

В 3-х классах ребята участвовали в игре «Сокровища острова Информатика» 

Четвероклассники в среде ЛогоМиры провели настоящие соревнования под 

названием «Гонки черепашек», а учащиеся 5-х классов приняли участие в 

интеллектуальной викторине «Знатоки информатики» 

При подведении итогов Недели математики, информатики и черчения были 

отмечены: 

-высокая активность учащихся на мероприятиях;  

-организация турниров и конкурсов позволила каждому проявить как личностные, 

так и командные способности;  

-проведение мероприятий Недели во время уроков позволило разгрузить вторую 

половину дня, снизив риск перегрузки учащихся до минимума; 

-включение олимпиадных задач в содержание конкурсов и викторин, позволило 

выявить одарённых детей и повысить учебную мотивацию всех участников; 

-использование практико-ориентированных  задач способствовало развитию 

математической компетенции учащихся; 

-интеграция предметов математики, информатики, черчения позволяет более полно 

и разнообразно показать практическую значимость этих наук. 

 

Заместитель директора 

 по учебно-методической работе       Сидоркова Е.А. 



Викторина «Знатоки математики» для 5 классов 

Учителя: Виноградов И.М., Владимиров М.Ю., Богокина А.В. 

 

Единица содержания – решение пяти типов задач. 

 Задачи на анаграммы. 

 Задачи на тренировку внимания и комбинаторику. 

 Практическая работа в MS WORD. 

 Задачи на метод координат. 

 Логические задачи. 

 Кроссворды, ребусы. 

 

Цели занятия 

обучающий аспект:  

 повторить основные типы комбинаторных и  логических задач школьного курса 

информатики,  

 повторить основные методы их решения,  

 применить ЗУН для решения данных задач,  

 проверить уровень сформированности навыков решения по каждому типу задач,  

 выявить учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению, для 

дальнейшей индивидуальной работы; 

развивающий аспект: 

 развитие логического мышления,  

 развитие алгоритмического мышления,  

 развитие внимания,  

 развитие умения работать с текстовой информацией,  

 развитие критического отношения к информации,  

 развитие умения создавать информационные модели (табличные, графические, 

математические) для задачи, представленной в текстовой форме, 

 развитие коммуникативных навыков,  

 развитие умения планировать свою работу,  

 развитие умения добиваться поставленной цели; 

воспитывающий аспект: 

 воспитание чувства ответственности за коллективное дело . 

Форма проведения - соревнование смешанных команд параллельных классов (задача 

команды  - набрать максимальное количество баллов за сумму заданий). 

Задание №1 вариант 1 

АНАГРАММА (от греч. «вновь» и «запись») — литературный приём, состоящий в 

перестановке букв или звуков определённого слова (или нескольких). Например, 

апельсин — спаниель. 

Путем перестановки нужно расшифровать слова, относящиеся к информатике. 

После расшифровки определить, какое слово здесь лишнее. 

 

1) КЕТСТ, ОЛИСЧ, ФРГИАК, МАБАГУ; 

 (1 балл)  

2) ТЕРЧЕСВИН, ТАКЕДИС, АКТПКОМ КСДИ, 

СОРЦЕСПРО; 

 (1 балл)  

3) ТАНЛЕПЕРОФ, ТАКЕДИС, ТАКРАРОФПЕ, 

НИМОРОТ;  

 (1 балл) 

4) ВИКЛУРАТА, СТКИДОЖЙ, НЕРСКА, ТЕРПНИР (1 

балл); 



5) ОРТНИМО, ТЕРТПЛО, ТЕРИНПР, ЬШЫМ          (1 

балл);  

6) ТЕРЧЕСВИН, ТАКЕДИС, АКТПКОМ КСДИ, 

СОРЦЕСПРО  

(1 балл)  

Задание №2.  (1 балл) вариант1 

Вариант 1. Используя шифр, как можно быстрее найдите слова, которые скрываются за 

этими цифрами: 

1. 4    2    1    3    4    6    7 

2. 9    8    10    10    4    3    9 

3. 10    8    6    4    3    9    1 

4. 10    5    11    10    8    9    10  

ШИФР 

А    В   Г   И    Л    М    Н   О    Р    Т    Я 

1     2     3    4     5     6     7    8    9    10   11 

 

Задание №3  (1 балл) 

В шестнадцати клетках каждой таблицы записаны числа от 1 до 20 вразнобой. Это 

значит, что какие-то 4 числа пропущены. Без помощи ручки или карандаша, а только 

глазами отследите все числа и выпишите недостающие. 

1 12 20 7 

16 15 5 2 

9 8 14 18 

4 19 10 13 

 

Задание №4 (1 балл) вариант 2 

Как разделить 8 литров подсолнечного масла на две равные части по 4 литра, если 

кроме  полного 8-литрового бидона, есть только два пустых бидона на 5 литров и 3 

литра? 

ЦИФЕРБЛАТ-КЛЮЧ  
Прочти пословицу. 

12, 6, 1, 9 

3, 2, 11, 8, 6, 10, 2 

7, 9, 5, 8, 11, 4 

 

 

Вариант 2 

Бабушка жарит очень вкусные картофельные лепешки, пользуясь 

специальной сковородкой. Эта сковородка так мала, что одновременно на ней  

можно выпекать не более двух лепешек. Каждую из лепешек необходимо 

выпекать в течение одной минуты с каждой стороны. Какое минимальное 

время потребуется бабушке, чтобы приготовить три лепешки? 



 

Задание №5 (2 балла) 

В этой таблице спрятаны обрывки записок Зайца (А2, Г6, Г1, А6, В3, Б1, Г4, Б4); Волка 

(А3, Г2, Б3, Г5, Б2, Б6, В2, В6); и записки для тебя (В5, А1, Г3, А4, В1). 

Восстанови эти записки (не забудь разделить текст на слова). 

  1 2 3 4 5 6 

А Мол Гла Оди ц.У яжа яза 

Б -е шо яцх оги. юут адв 

В РА! алу йца цаф Ты - чше. 

Г едл нза оде гон оро вно 

 

Задание № 5 (2 балла) 

В этой таблице спрятаны обрывки записок Зайца (А2, Г6, Г1, А6, В3, Б1, Г4, Б4),  Волка 

(А3, Г2, Б3, Г5, Б2, Б6, В2, В6) и записки для тебя (В5, А1, Г3, А4, В1). 

Восстанови эти записки (не забудь разделить текст на слова). 

 

Задание №6 (1 балл) 

Есть три шкатулки: красная, синяя и зеленая.  

На красной написано: «здесь ключ».  

 На синей написано: «здесь змея». 

 На зелёной написано: «синяя пустая». 

 Все надписи неправильные. Как узнать, где на самом деле ключ? 

 

Задание №7 (1 балл) 

Имеется 1000 монет из которых одна фальшивая (легче других). Как найти фальшивую 

монету за 7 взвешиваний на чашечных весах без гирь 

 

Задание №6 (1 балл) 

У сестер Юли и Тони было три платка; один  розовый и два голубых. Увидев на Юле 

один из этих платков, Тоня поняла, что она может надеть только голубой платок. Какой 

платок был на Юле? 

 

Задание №7 (1 балл) 

Мама купила 4 шара красного и голубого цветов. Красных шаров было больше, чем 

голубых. Сколько шаров какого цвета купила мама? 

 

Задание №8 (3 балла) 

Решите кроссворд №1 и №2, который капитану выдаст учитель. 

 

РЕШИТЕ РЕБУСЫ 

 №9-12 (1 балл за 1 ребус) 

 

                      
 



 
 

 

     
 

 

    
 

В результате проведения турнира победителями были признаны следующие 

команды: 

1) 5“Е”  - ничья (14,5 балла) 1 команда: Алексеюк Егор (кап.), Бокарев Никита, Кругов 

Иван, Шевченко Кирилл; 2 команда: Беглова Александра, Белоусова Валерия, 

Докучаева Анна, Катунцева Екатерина, Хохлова Елена, Царькова Арина, Щербакова 

Евгения. 

2) 5“Д” - победители: (22 балла) 1 команда: 

Латышев Георгий (кап.), Гордиенко Павел, Крылов Андрей, Филиппов Павел, 

Чепуркин Георгий. 

 



Логическая игра «Жизнь в ЕГЭграде» для 5 классов 

Учитель: Теплинская А.В. 

Цель игры 

образовательный аспект: применение знаний при решении практико-

ориентированных задач по математике, информатике, черчению. 

развивающий аспект: развитие познавательных способностей, логического 

мышления, интереса к предметам: математике, информатике, черчению. 

Воспитывающий аспект: воспитание ответственного отношения к делу, умения 

оценивать свои возможности, работать в команде. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся  – индивидуальные, 

парные, групповые. 

Вступительное слово учителя: 

Ребята, сегодня вы будете участвовать в конкурсе «Математическое ассорти». Вам 

нужно будет решить предложенные задачи из разных разделов: 

 математические задачи с экономическим содержанием, 

 логические задачи, 

 задачи по информатике, 

 задачи по черчению, 

 ребусы и кроссворды. 

Не случайно эти задачи выбраны из разных областей знаний: математики, информатики 

и черчения. Ведь при их решении используются одни и те же методы мышления, 

основанные на знаниях теории и умении их применять. Умения анализировать условие 

задачи, планировать её решение, оценивать получившийся результат, соблюдая логику 

и точность,  будут вам необходимы при решении задач по разным школьным 

предметам.  

Применение знаний при решении практико-ориентированных задач по 

математике, информатике, черчению – цель нашей игры. 

Познакомьтесь с правилами игры: 

1. Игра проводится по командам среди 7 классов (команда – класс). Баллы, 

набранные участниками команды, суммируются. 

2. Работать можно как индивидуально, так и группами.  

3. Каждый участник игры выбирает задание по желанию и по своим силам  (тема и 

«цена» заданий /от 1 балла до 6/  указаны в текстах задач).  

4. Если задачу решить не удалось, её можно вернуть и поменять на другую. 

5. Решенные задачи сдаются учителю. 

6. Решения, сданные после звонка, не учитываются. 

7. Не забывайте, что вы – одна команда и оценивается результат команды в целом.  

Совет участникам игры: необходимо не только помогать друг другу, но и  каким-то 

образом организовать предварительную оценку решённых задач. То есть, если один 

ученик решил неверно, а другой это увидел и исправил, то в результате вы не потеряете 

баллы за неверно решённую задачу. 

Вам нужно продумать тактику решения задач. Правильная организация работы,  

взаимопомощь и сотрудничество помогут вам набрать максимальное количество 

баллов. Желаем успеха! 

 

Раздел «Задачи по информатике» 

 

№1 (5 баллов) 

Все наоборот 

Приведенные словосочетания получены из словосочетаний, связанных с компьютерами 

и информатикой, слова в которых заменены на противоположные по смыслу. 

Например, "функциональная клавиша" по этим правилам была бы записана как 

"бесполезная кнопка". Необходимо определить исходные словосочетания. 

 



Исходное высказывание Противоположное высказывание 

Беззвучный микрофон  

Видимая папка  

Гибкое кольцо  

Глобальный одиночный компьютер  

Долговременный склероз  

Естественное отсутствие ума  

Коллективные счеты  

Локальный компьютер  

Пиратский алгоритм  

Разъединительная нить  

 

№ 2 (3 балла) 

Дословный перевод  иностранных слов 

1. Название какого устройства в компьютере с 

английского языка дословно переводится как 

"радостная палка"? 

 

2. Название какого объекта на экране переводится 

как "рисованная запись"? 
 

3. Какое  понятие  в вычислительной технике 

переводится с английского языка как 

"межлицевой"? 

 

4. Название какой детали компьютера переводится 

как "маленький чертеж"? 
 

5. Что в информатике переводится как 

"превышающий норму текст"? 
 

6. Название какой известной компьютерной фирмы 

может быть переведено с английского языка на 

русский как "мелкомягкая"? 

 

 

№3. (3 балла)  

Синонимы 
В перечисленном перечне слов и словосочетаний найти синонимы. 

8 бит, монитор, лазерный диск, Hard Disk, флоппи-диск, ОЗУ, Web-страница,  WWW, 

гибкий диск, дискета, графопостроитель, папка, оперативная память,  ЭВМ, CD-

ROM, плоттер, дисплей, жесткий диск, сайт, винчестер, Всемирная паутина, 

каталог, байт, компьютер, оптический диск,  микросхема, чип, приложение, 

программа, фонт, шрифт. 

№4 (6 баллов)  

Продолжить последовательность 
В приведенных последовательностях записан ряд чисел. Каждое очередное число 

больше предыдущего на 1. Необходимо указать четыре  очередных элемента 

последовательности. 

N, О, ON, OO, ONN, ONO, OON, OOO, ONNN, ...    

A, В, С, D, ВА, ВВ, ВС, BD, CA, CB, CC, CD, ... 

№ 5 (8 баллов) 

Определение слов 

Пример задачи: 

Если  в слове А отбросить несколько первых и последнюю буквы, то получится слово В. 

А — часть информационного объекта, содержащее его внешнее описание; В — металл, 

используемый при пайке во время ремонта компьютера. Опоеделить слова А и В. 

Ответ: А - заголовок, В - олово. 

Задача 1 



Если в слове А взять первые две буквы и к ним приписать букву р и слово В, то 

получится слово С. А — жесткий магнитный диск для хранения информации в 

персональном компьютере; В — половина волос над верхней губой; С — программа, 

обладающая способностью к самовоспроизведению. Определить слова  А, В и С.  

Задача 2 

Если в слове А отбросить первые две буквы, то получится слово В. Если в слове В 

заменить одну согласную букву на некоторую другую, то noлучится слово С. А и В — 

названия цифр десятичной системы счисления; С — несколько соединенных между 

собой компьютеров.  

Определить слова А, В и С. 

№ 6 (6 баллов)  

Головоломка 

Пример 

В таблице приведены названия десяти устройств ввода/вывода информации в 

персональном компьютере. 

 
Ответы:   

1. Графопостроитель.  2. Джойстик.  3. Дигитайзер. 4. Клавиатура. 5. Микрофон. 

6. Модем. 7. Монитор. 8. Мышь. 9. Принтер. 10. Сканер.  

 

В таблице записаны названия 18 клавиш  клавиатуры IBM совместимых компьютеров, 

указанные на верхних гранях клавиш. 

 
Раздел «Ребусы и кроссворды» 

№7 (1балл) 

,, ,

3

биссектриса

,,,,,,,,,,

с

 
№8 (1балл) 

, 3

a

МЕЧ ДИВАН А - медиана

 



№9 (1 балл) 

единственное числомножественное число

,,

высота

 
№10 (1 балл) 

 
№11 (1балл) №29 

 
№12 (2балла) 

Разгадайте кроссворд 

 
1. Углы, стороны которых являются дополнительными полупрямыми. 

2. Отрезок прямой, перпендикулярный к данной прямой с концом на этой прямой. 

3. Утверждение о свойствах фигур, которые необходимо доказывать. 

4. Геометрическая фигура из двух лучей с общим началом. 

5. Четырехугольник, у которого все углы  прямые. 

6. Утверждение о свойствах фигур, которые принимают без доказательств. 

7. Части, на которые точка делит любую прямую. 

8. Строгое логическое рассуждение. 

9. Углы, имеющие общую сторону, а другие стороны - дополнительные 

полупрямые. 

10. Отрезок, соединяющий вершины треугольника, с серединой противолежащей 

стороны. 

11. Луч, выходящий из вершины угла, проходящий между его сторонами, делящий 

угол на две равные части. 

 

№13 (2 балла) 

Разгадайте кроссворд 



 
1. Отрезок прямой, перпендикулярный данной, с концом на этой прямой. 

2. Углы, стороны одного из которых являются продолжением сторон другого. 

3. Утверждение о свойствах фигур, которые необходимо доказывать. 

4. Отрезок, соединяющий вершины треугольника с серединой противолежащей 

стороны. 

5. Утверждение, принимаемое без доказательства. 

6. Углы, имеющие общую сторону, а две другие дополнительные полупрямые. 

7. Прямые,  которые лежат в плоскости и не пересекаются. 

8. Отрезок, выходящий из вершины треугольника, проведенный перпендикулярно к 

стороне. 

9. Инструмент для измерения углов. 

10. Луч, выходящий из вершины угла, проходящий между его сторонами и делящий угол 

пополам. 

11. Простейшая геометрическая фигура, проходящая через две точки. 

 

Раздел «Логические задачи» 

 

№ 14 (3 балла) 

Опытный дрессировщик может вымыть слона за 40 минут, а его сыну для этого 

требуется 2 часа. За сколько времени они вымоют трех слонов, работая вдвоем? 

(А) за 40 минут         (В) за 45 минут (С) за 1 час 

(D) за 1,5 часа (Е) за 1 час 40 минут 

№ 15 (3балла) 

 Бабушка печет блины. К приходу ее внука из школы на тарелке лежат 17 блинов. 

Придя, внук тотчас же начинает их есть. Пока он ест 4 блина, бабушка подкладывает на 

тарелку 3 новых. Маленький обжора уходит, съев 24 блина. Сколько блинов осталось 

на тарелке? 

(А) 7 (В) 9 (С) 11 (D)13 (E)17 

№ 16 (3балла) 

  На пиратском рынке бочка рома стоит 800 дублонов или 100 пиастров, а пистолет 

стоит 100 дублонов или 250 дукатов. Сколько пиастров нужно заплатить за попугая, за 

которого просят 100 дукатов? 

(А) 2 (В) 5 (С) 10 (D)25 (E)50 

№17 (4 балла)  

Мама купила коробку кускового сахара. Дети съели верхний слой, состоящий из 77 

кусочков. Затем они съели боковой слой, состоящий из 55 кусочков. Наконец, они съели 

передний слой. Сколько кусочков осталось в коробке? 

(А) 240 (В) 288 (С) 295 (D) 300 (Е) 350 

№ 18 (4 балла) 

В танцевальных соревнованиях каждый судья оценивает выступление каждой пары 

участников целым числом баллов. Средний балл одной из пар за одно из выступлений 

оказался равным 5,625. Каково наименьшее возможное число судей? 

(А) 2 (В) 4 (С) 6 (D) 8 (Е) 10 

№ 19 (5 баллов) 



Про климат в районе одного австралийского заповедника, где обитают кенгуру, точно 

известно, что если светит солнце, то температура воздуха не ниже 25°; если температура 

превышает 26°, то светит солнце. 

Тогда обязательно 

(A)ночью температура ниже 25° 

(B)днем температура выше 24° 

(C)ночью не бывает температуры 27° 

(D)днем не бывает температуры 24° 

(E) если температура равна 25°, то светит солнце 

№ 20 (6 баллов) 

Собираясь сообщить мистеру Y некоторую новость, мистер X глубокомысленно 

заметил: «Не уверен, что эта новость не окажется для Вас неприятной? Что он имел в 

виду? 

(A)Уверен, что эта новость будет для Вас приятна 

(B) Уверен, что эта новость будет для Вас неприятна 

(C) Уверен, что эта новость не будет для Вас приятной 

(D)Похоже, эта новость будет для Вас приятной 

(E) Похоже, эта новость будет для Вас неприятной 

№ 21 (6 баллов) 

 В неравенствах  

П>Р>О<Е<К<Т<И<Р>О>В>А>Н<И>Е  

разным буквам соответствуют разные цифры,  

одинаковым — одинаковые. Какая цифра  

соответствует букве В? 

(А)1 (В) 2 (С)3 (D)7 (E) другой ответ 

 

Раздел «Городская математика» 

 

№ 22  (1 балл) 

1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик электроэнергии 1 

ноября показывал 12625 киловатт-часов, а 1 декабря показывал 12802 киловатт-часа. 

Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь? 

№ 23 (2 балла) 

Клиент взял в банке кредит рублей на год под %. Он должен погашать кредит, 

внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить 

всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить 

в банк ежемесячно?  

№ 24 (3 балла) 

Клиент взял в банке кредит рублей на год под %. Он должен погашать кредит, 

внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить 

всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить 

в банк ежемесячно?  

№ 25 (3 балла) 

При оплате услуг через платежный терминал взымается комиссия 5%. Терминал 

принимает суммы, кратные 10 рублям. Аня хочет положить на счет своего мобильного 

телефона не меньше 300 рублей. Какую минимальную сумму она должна положить в 

приемное устройство данного терминала? 

№ 26 (3 балла) 

В двух автомобилях перевозилось одинаковое количество помидоров. При этом в 

первом автомобиле при транспортировке испортилось 20% перевозимых товаров, что 

составило 96 штук. Во втором автомобиле испортилось 15% помидоров. Сколько 

помидоров испортилось во втором автомобиле? 

№ 27 (3 балла) 



Хозяин овощной лавки купил на оптовом рынке 100 кг помидоров и заплатил 4000 

рублей. После продажи помидоров оказалось, что за время хранения в лавке 10% 

помидоров испортились, и хозяин не смог их продать. Остальные помидоры он продал 

по цене 50 рублей за килограмм. Какую прибыль он получил? 

№ 28 (1 балл) 

Тетрадь стоит 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей, если при 

покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки? 

№ 29 (2 балла) 

Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 

предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). 

Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье?  

№ 30 (4 балла) 

От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, 

выйдя на конечной. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый 

участок пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ 

дайте в часах. 

Вид транспорта Время на дорогу 

пешком от дома до 

остановки 

Время в пути Время на дорогу 

пешком от 

конечной 

остановки до дачи 

Автобус 20 минут 2 часа 10 минут 5 минут 

Электричка 15 минут 1 час 55 минут 20 минут 

Маршрутное такси 15 минут 1 час 40 минут 40 минут 

№ 31 (4 балла) 

Для изготовления книжных полок требуется заказать 60 одинаковых стёкол в одной из 

трёх фирм. Площадь каждого стекла равна 0,15 квадратных метров. В таблице 

приведены цены на стекло и на резку стёкол. Сколько рублей нужно заплатить за 

самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла (руб. за 1 кв. метр) Резка стекла (руб. за одно стекло) 

А 90 15 

Б 80 20 

В 140 бесплатно 

№ 32 (2 балла) 

Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 

предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). 

Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье?  

№ 33 (6 баллов) 

 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через 

любой из трёх газопроводов: Южный, Центральный или Восточный. Длина Южного 

газопровода равна 350км, длина Центрального газопровода равна 400км, а длина 

Восточного газопровода равна 330км. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 км 

по Южному газопроводу стоит 11 долларов, по Центральному  газопроводу – 9,5 

долларов, по Восточному газопроводу – 12 долларов. Сколько долларов придётся 

заплатить за самый выгодный транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

 

Раздел «Задачи по черчению» 

 

Задачи на построение разверток объемных геометрических тел. 

№34 (2 балла) 



 
 

№35 (4 балла) 

 
Задания по теме «Анализ геометрической формы предметов» 

№ 36 (4 балла) 

Перечислите основные геометрические тела, 

определяющие архитектурный облик Кутафьей 

башни Кремля. 

(3 объемных геометрических тела) 

 

 

 

 

№ 37 (5 баллов) 

Перечислите основные геометрические тела, определяющие 

архитектурный облик Водовзводной башни Кремля. 

(8 объемных геометрических тел) 



 

№ 38 (2 балла) 

Перечислите основные геометрические тела, определяющие 

архитектурный облик Константино-Еленинской башни 

Кремля. 

(5 объемных геометрических тел) 

 

 

    

№ 39 (7 баллов) 

Перечислите основные геометрические тела, определяющие 

архитектурный облик Царской башни Кремля. 

(4 объемных геометрических тела) 

 

 

 

 

 

Таблица  ответов для подведения итогов игры 

№ задания  

Задачи по информатике 

1  (5 баллов) Звуковая колонка 

Скрытый файл 

Жесткий диск 

Локальная сеть 

Оперативная память 

Искусственный интеллект 

Персональный компьютер 

Глобальная сеть 

Лицензионная программа 

Соединительный кабель 

2  (3 балла) Джойстик 

Пиктограмма 

Интерфейс 

Микросхема 

Гипертекст 

Microsoft 

3  (3 балла) Web-страница -  сайт  

папка - каталог  

ЭВМ -  компьютер 

8 бит - байт 

монитор - дисплей 

лазерный диск - оптический диск - CD-ROM 



Hard Disk - жесткий диск - винчестер 

флоппи-диск  - гибкий диск - дискета 

ОЗУ - оперативная память 

Фонт -  шрифт  

Приложение – программа 

Микросхема -  чип  

Графопостроитель- плоттер  

WWW - Всемирная паутина 

4  (6 баллов) ONNO, ONON, ONOO, OONN 

DA, DB, DC, DD 

5  (8 баллов)  А= винчестер, В=ус, С=вирус 

А= восемь, В=семь, С=сеть 

6  (6 баллов) 

 
Ребусы и кроссворды 

7  (1 балл) биссектриса 

8  (1 балл) медиана 

9  (1 балл) высота 

10  (1 балл) медиана 

11  (1 балл) планиметрия 

12  (2 балла) См. кроссворд 

13  (2 балла) См. кроссворд 

Логические задачи 

14  (3 балла) Д 

15 (3 балла) С 

16  (3 балла) В 

17  (4 балла) Д 

18  (4 балла) Д 

19  (5 баллов) С 

20  (6 баллов) Е 

21  (6 баллов) В 

Экономические задачи 

22  (1 балл) 12800 

23  (2 балла) 798 

24  (3 балла) 555 

25  (3 балла) 1449 

26  (3 балла) 72 

27  (3 балла) 500 

28  (1 балл) 300 

29  (2 балла) 1800 

30  (4 балла) 2,5 

31  (4 балла) 1260 



32  (2 балла) 3,5 

33  (6 баллов) 57000 

Задачи по черчению 

34 (15 баллов) 

 
35 (10 баллов) 

 
 

№ 36  (4 балла) параллелепипед (прямоугольная призма), полуцилиндр, 

параллелепипед 

№ 37  (5 баллов) цилиндр, усеченный конус, цилиндр, цилиндр, шестиугольная 

призма, усеченная пирамида, шестиугольная призма, 

пирамида 

№ 38  (2 балла) параллелепипед (прямоугольная призма), параллелепипед 

(прямоугольная призма), усеченная пирамида, параллелепипед 

(прямоугольная призма), четырехугольная пирамида 

№ 39 (7 баллов) параллелепипед (прямоугольная призма), тор, цилиндр, 

четырехугольная пирамида 

 

Литература: 

1. Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике. – СПб. БХВ-Петербург,  

2004. 

2. Козина М.Е. , Фадеева О.М. Математика. 5-11 классы: нетрадиционные формы 

организации тематического контроля на уроках. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Братусь Т.А. и др. Все задачи «Кенгуру». – С-Петербург, 2003.



«Путешествие в страну Математика» для 5 классов 

Учителя: Плетнева Т.Л., Тюркина Е.А. 

 

Начало игры: звучит веселая музыка, на экране изображение 

движущегося паровозика. 

 

Ведущий: 

- Внимание, внимание!! С первого пути отправляется поезд в страну 

«Математика». Наш состав следует до станции «Призовая» со всеми 

намеченными остановками. 

На поезде совершают путешествие шесть команд 5 классов ОЦ «Газпром». Итак, 

внимание - команды заняли места в вагонах. 

Собираясь в путешествие, команды тщательно подготовились. Выполнили специальное 

домашнее задание: подобрали названия своим командам и девизы, нарисовали 

эмблемы, выбрали капитанов. 

- Прошу капитанов представить свои команды! (идет представление команд) 

Молодцы!!! 

На каждой остановке участникам представится возможность блеснуть своей эрудицией, 

показать свои знания по предмету, а главное - мы увидим, как вы дружно умеете 

работать командой. 

Хотим представить вам уважаемое жюри, которое поможет нам подвести итоги 

путешествия по стране «Математика» (идет представление членов жюри, 

оговариваются количество баллов за конкурсы, возможность заработать 

дополнительные очки,условие, что за нарушение дисциплины командной работы - 

очки минусуются). Ну, что? Поехали?? 

Звучит фонограмма гудящего отъезжающего поезда, под музыку 

движется паровозик с детскими лицами этих классов в окошках, 

останавливается презентация на фото с названием станции) 

Уважаемые пассажиры! Поезд прибыл на станцию « Историческая». Вы представляете 

себе, арабский математик Мухаммед, родившийся в девятом веке до н.э. в Хорезме, для 

умножения чисел придумал «метод решетки», который проще, чем применяемый в 

школе. Ныне этот метод более известен как «Итальянское умножение». Заключается он 

в следующем: (далее идет объяснение метода с наглядным его изображением на 

магнитной доске). 

Сейчас предлагаем вам попробовать умножить многозначные натуральные числа 

самостоятельно этим методом. Сможете? 

Передаем командам листы с заранее подготовленной таблицей, в которую вписаны 

числа. На счет три - воспроизведите данный метод умножения и выясните, какое число 

получится в результате. Работаем на время, даем вам две минуты. Время пошло!! 

(Команды выполняют задания под музыку. Ведущий рассказывает, какие 

числа умножают команды. \ 

Результаты капитаны относят жюри. Жюри сразу подводит итоги и 

выставляет баллы за этот конкурс и за представление капитанами своих 

команд. 

Поехали дальше!!! (фонограмма) Следующая станция. 

Старинные русские задачи» 

Вам нужно прослушать текст задачи (дубль текста отдает помощнику команд) и за 2 

мин. подготовить ее решение, чтобы затем представить на суд жюри свои 

размышления. Готовы? 

Задача 

В теплом хлеве у бабуси  

Жили кролики и гуси. 

Бабка странною была: 



Счет животных так вела: 

Сосчитает 300 ног; 

А потом без лишних слов 

Насчитает 100 голов. 

И со спокойною душой  

Идет снова на покой.  

Кто ответит поскорей, 

Сколько было там гусей? 

Кто узнает из ребят,  

Сколько было там крольчат? 

Через 2 мин. команды отправляют представителя команды рассказать, как решена 

задача. Представители объясняют решение задачи, отдают запись жюри. 

Ведущий, пока жюри подводит итог конкурса, рассказывает, как задачу решали 

раньше: 

Всего 100 голов, значит 100 животных. Если сверху к клетке поднести морковь, то 

все кролики поднимутся на задние лапки и на земле будет 200 ног. А 100 лапок, 

которые принадлежат кроликам (каждому по две), тянутся за морковью. Значит. 

кроликов 100 : 2 = 50. Тогда гусей тоже 50. 

 

Если команды не смогли решить задачу, то им предлагаются другие, более простые 

старинные задачи на логику. Баллы зарабатывает та команда, которая быстрее 

остальных и правильно отгадала ответы. Жюри оценивает конкурс. 

Внимание, внимание, поезд отправляется (фонограмма), скорее садитесь в вагоны. 

Следующая станция «Отгадай-ка»...      Приехали. 

Предлагаем вашему драгоценному вниманию математический кроссворд в 

виде симпатичной лягушки. Задание: за 2 мин надо отгадать вашей команде, как 

можно больше слов по вертикали и горизонтали. Каждое правильно 

отгаданное слово оценивается в 1 балл. По сигналу окончания времени 

работы  представитель команды несет кроссворд в жюри. 

Итак, время пошло!!! (играет веселая музыка) 

Жюри проверяет отгаданные слова и выставляет командам заработанные баллы. 

Молодцы!! Отлично справились с работой! 

Немножко, пока не отправился наш поезд, давайте поиграем и проверим, насколько вы 

внимательны. От каждой команды приглашаем представителя вот к этому 

замечательному столику, на котором лежит мешочек с сюрпризом для всей команды. А 

унесет его тот, кто окажется самым внимательным. Готовы?? 

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз.  

Лишь скажу я слово «три», 

Приз немедленно бери! 

-Понятно. Когда брать приз? На слове «три»!!! 

Мечтает мальчик закаленный  

Стать олимпийским чемпионом.  

Смотри, на старте не хитри, А жди 

команду: «Раз, два,,,марш!» 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори 

Разок, другой, но лучше...пять!! 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, вы приз, друзья, не взяли, 

Когда была возможность взять??! 

 



Скорее, возвращайтесь к командам. А то они уедут без вас ! (фонограмма) Поезд 

прибывает на следующую станцию «Геометрический татграм» 

Ребята, кто-нибудь из вас знает, что такое танграм?? 

Танграм - это китайская головоломка, которую в Китае называют «чи чао 

ту». 

Как ее сделать? Взять квадрат, разрезать его на части и из получившихся частей 

складывать фигурки. 

Предлагаем вам квадрат, который вы разрежете на части по черным линиям и из 

получившихся частей составьте фигурку, которую приклейте на белый лист с помощью 

клея. Получившуюся фигурку представитель команды продемонстрирует по окончании 

времени выполнения задания. 

Времени 3 мин. Приготовились .............. начали!!! (играет музыка) 

Представители показывают получившееся изображение, жюри оценивает работу 

(максимально 5 баллов). 

(фонограмма отправления поезда) 

Кажется, наш поезд отъезжает!!! Скорее садитесь в вагоны! 

Следующая станция «Магическое число». 

Знаете, у некоторых народов священным и почитаемым считалось число 7. Фазы луны 

сменяются каждые 7 дней - отсюда семидневный лунный календарь. В древнем 

Вавилоне почитали 7 богов - планет, семь духов ветров. В библии о числе 7 

упоминается более 100 раз. Древние греки насчитывали семь чудес света. 

А мы предлагаем вам русские пословицы и поговорки, в которых тоже поминается это 

магическое число. Какое задание, спросите вы меня?? За одну минуту вам нужно 

достать из конвертика 7 пословиц, которые случайно разрезали на две части. Соберите 

две части вместе, наклейте их на чистый лист и отнесите в жюри то, что у вас 

получилось. Внимание, засекаю время, минута пошла!! (играет быстрая веселая 

музыка) 

Ведущий по окончании времени подает сигнал. Жюри оценивает результаты. 

Молодцы, ребята! Пора отправляться в путь… 

Но прежде давайте испытаем силу капитанов, которых вы выбрали. Хотите? 

Итак, «Конкурс капитанов». 

Приглашаем капитанов команд 5 классов по очереди ответить на вопросы небольшого 

теста, состоящего из пяти вопросов на знание математики Отвечать нужно быстро и 

точно. Капитан команды 5 «А» класса, готов? Внимание - вопросы: 

(вопросы с ответами конкурса прилагаются отдельно для удобства проведения; 

жюри подсчитывает количество верных ответов, данных капитанами команд) 

Конкурс закончен. Прошу капитанов вернуться в свои вагоны. «Спасибо за 

дополнительные баллы», - говорит вам ваша команда. Пожмите, друзья, руки своим 

мужественным капитанам!! 

(Звучит фонограмма поезда) 

Наш поезд прибывает на конечную станцию «Призовая». И пока уважаемое жюри 

подводит итоги конкурса капитанов и итоги игры, просим команды ответить на наши 

простые вопросы. 

(идет рефлексия игры) 

Дорогие друзья, наше путешествие закончилось .................... Предоставляем 

заключительное слово жюри. 

(Идет вручение грамот за первые три призовых места, остальным участникам - 

благодарственные письма за активное участие в игре). 

Конкурс капитанов 

5 «А» 

1) Назови наименьшее натуральное число (1). 

2) Найди сумму 10х и х (11х). 

3) Чему равен периметр квадрата со стороной 5 см (20 см)? 

4) Сколько в метре дм (1м = 1 дм)? 



5) Дай определение отрезка (часть прямой, ограниченная точками). 

 

5 «Б» 

1) Наибольшее трехзначное число (999). 

2) Как называется результат сложения (сумма)? 

3) Чему равна площадь прямоугольника со сторонами 12 и 5 см (60 см
2
)? 

4) «Нуль» - натуральное число (нет)? 

5) Дай определение радиуса окружности (отрезок соединяющий центр окружности с 

любой ее точкой). 

 

5 «В» 

1) Название результата вычитания (разность)? 

2) Найди разность 25 у и 13 у (12у). 

3) Чему равен объем куба, если его измерения: 10, 20 и 5 см? (1000 см
3
)? 

4) Самое большое натуральное число (нет такого)? 

5) Что такое круг (часть плоскости, ограниченная окружностью)? 

 

5 «Г» 

1) Как называют результат деления (частное)? 

2) Какую часть составляет 3 от 17 (три семнадцатых)? 

3) Сколько в одной тонне центнеров (10 ц)? 

4) Чему равно частное 5 и 0 (на ноль делить нельзя!!)? 

5) Какие свойства сложения ты знаешь (переместительное и сочетательное)? 

 

5 «Д» 

1) Сколько в одном гектаре м
2
 (10000 м

2
)? 

2) Найди объем куба со стороной 5 м (125 м
3
). 

3) Дай определение окружности (замкнутая линия, все точки которой равноудалены от 

заданной на плоскости точки). 

4) Чему равно частное 0 и 33 (нуль)? 

5) Сколько составляет одна четвертая от 100 (25)? 

 

 

5 «Е» 

1) Сколько будет 5
3
 (125)? 

2) Назови наименьшее четырехзначное число (10. 000). 

3) Как называет результат умножения (произведение)? 

4) Чему равен периметр прямоугольника со сторонами 5 и 10 см (30 см)? 

5) Сколько в одном гектаре ар (10 ар)? 

 

 

 



Урок-викторина «Экомир» для 5 классов 

Учитель: Аверина Е.Ю. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: научитьcя применять знания, полученные на уроках математики 

для решения задач с экологическим содержанием;                        

развивающий аспект: развивать логическое мышление, умение рассуждать, 

анализировать, обосновывать решения, делать выводы; 

воспитывающий аспект: воспитывать соблюдение норм поведения в коллективе, 

уважение к мнению окружающих  при  совместной деятельности в группах. 

Ход урока 

Вступительное слово ведущего- ученика 5 класса 

Знаете ли вы, что решение математических задач сейчас поможет решать трудные 

жизненные задачи в будущем. «Часто говорят, что цифры управляют миром; по 

крайней мере нет сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется», - это 

высказывание великого немецкого поэта и философа Гете подтверждает близость 

математики к окружающей нас жизни. Экология – один из сравнительно молодых и 

бурно развивающихся разделов биологии – изучает взаимоотношения организмов 

между собой и со средой обитания. В настоящее время, когда у человека появляются 

неограниченные возможности воздействия на природу, экология приобретает особенно 

важное значение. Великий немецкий философ Кант писал: «В каждой естественной 

науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики».  

В этом учебном году мы работаем над проектом «Математические задачи 

экологического содержания». Цель нашей работы - создание иллюстрированного 

задачника, который можно будет использовать на уроках и факультативах по 

математике.  

Вашему вниманию предлагается викторина «Экомир», которая подготовлена с 

использованием задач нашего сборника. 

Учитель 

Работа предстоит в двух группах. Необходимо вспомнить правила работы в группах. 

Делимся на группы. Группы по очереди выбирают номинации и задачи в презентации. 

 

 Подведение итогов 

Объявляется  команда – победитель викторины (по наибольшему количеству баллов). 

Учащимся предлагается письменно закончить фразы. 

1. Сегодня для меня стало новостью, что … 

2. Интересно было … 

3. Полученные сегодня знания мне пригодятся … 

Ответы к заданиям викторины «Экомир» 

Номинация Цена вопроса Ответ 

Мир растений 20 18 пальм 

40 140 раз 

60 5880 кактусов 

80 117 кг грибов 

100 20000 литров воды 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=gete&tkautors=gete
http://aphorism-list.com/autors.php?page=kant&tkautors=kant


В мире животных 20 160 рыб 

40 4 мин , 2 мин 

60 1677 м² 

80 6 метров 

100 456  

Биология человека 20 10 минут 

40 712 костей 

60 в среду в 22 ч 

80 На 15 лет 

100 2400 литров 

 

Презентация 

 

 

 

Авторы: Алексеюк Егор, Бокарев Никита, Кругов Иван, 5 «Е»

Руководитель: Аверина Елена Юрьевна, учитель математики      

 

СВОЯ ИГРА

В мире 

животных 

Биология

человека

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

Растительный 

мир

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР                                      20

Крона финиковой пальмы затемняет 

участок площадью 15 м². Сколько 

потребуется пальм, чтобы затенить 

часть оазиса площадью 270 м²?

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 40

Сосна доживает до 350 лет и меняет 

свою хвою 2 раза за 5 лет. 

Сколько раз в течение всей жизни сосна 

меняет свой наряд?

 



РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР                                        60

На Мексиканском 
плоскогорье находится 
страна кактусов. 
Путешественник встретил 
на своём пути 980 
шаровидных кактусов, 
столбовидных в 2 раза 
больше, а змеевидных 
столько, сколько 
шаровидных и 
столбовидных вместе. 
Сколько всего кактусов 
встретил путешественник 
на своём пути?

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР                                     80

Вешенку устричную- гриб, 
который растёт на мёртвой 
древесине лиственных 
деревьев, выращивали в 
Подмосковье на специально 
подготовленных чурбаках 
осины, берёзы, тополя и 
других деревьев.

При первом сборе с 
одного чурбака снимали 600г 
грибов, а при втором сборе с 
этого же чурбака снимали 
2кг грибов. Сколько 
килограммов грибов собрали 
с 45 чурбаков за первый и 
второй сборы вместе?

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 100
С одного гектара эвкалиптового леса 

испаряется 10 миллионов литров воды в 

год. Сколько литров воды «выпивает» за 

год один эвкалипт, если на каждые 100 м² 

леса приходится 5 эвкалиптов? 

 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ                                        20

Рыбки-санитары
очищают чешую других 
рыб от паразитов и 
вредных бактерий. 

За 15 мин черноморская 
рыбка-санитар морской 
юнкер помогает   20 
рыбкам. Сколько рыб 
морской юнкер очистит 
за 2 часа, работая так 
же быстро?

 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ                                        40

Пчелы собирают нектар с клеверного 
поля в 1200 м от пасеки и луга – в 600м от 
пасеки. От поля до пасеки пчела летит на 
2 минуты дольше, чем от луга до пасеки. 
Сколько времени тратит пчела на путь 
от поля до пасеки? Сколько времени 
тратит пчела на путь от луга до пасеки?

 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ                                        60 

Кенгуру преодолел открытое 

место и добрался до водопоя 

за 360 прыжков, по 2 м каждый. 

Почувствовав опасность, 

обратный путь он преодолел за 120 

прыжков. Какова длина одного 

прыжка кенгуру на обратном пути? 

 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ                                       80

Сад  прямоугольной формы имеет длину 86 м 

и ширину 52 м. Четверть сада занята 

хозяйственными постройками. Половина 

остальной части сада занята ульями. 

Какова площадь участка, занятого ульями?

 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ                                     100

Птица- медовед находит гнёзда диких 

пчёл и приводит к ним животных или людей. 

Они забирают мёд, а птица съедает соты. 

Медовед привёл к пчелиным гнёздам 38 

человек, что в 3 раза меньше, чем павианов, а 

барсуков-медоедов в 2 раза больше, чем людей 

и павианов вместе. Сколько животных и людей  

привела птица- медовед к пчелиным гнёздам?

 



БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА                                     20

Ученик 6 класса способен задержать 

дыхание на 45 секунд, что составляет 

3/40 от способности тренированного 

ловца жемчуга. Сколько минут может 

продержаться под водой тренированный 

человек? 

 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА                                    40

Пища переваривается в 
организме человека в течение 3/2 
суток. Если в 10 часов утра во 
вторник вместо завтрака ученик 
съест чипсы, то когда они 
перестанут отравлять 
организм?

 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА                                     60

В скелете 

новорожденного сына 

костей на 94 больше, чем 

в скелете счастливого 

отца. Вместе у них 506 

костей. Сколько костей у 

родителей и у младенца 

вместе, если у всех 

взрослых людей число 

костей в скелете 

одинаково?

 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА                                       80

Средняя 
продолжительность жизни 

женщины – 75 лет, что 
составляет 

5/4 продолжительности 
жизни мужчины. На сколько 

лет дольше в среднем 
живут в России женщины, 

чем мужчины?

 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА                                    100

У спящего человека сердце 

перекачивает 5 литров крови за 

минуту, что составляет 1/5 его 

максимальной способности. 

Сколько литров крови сердце 

перекачивает за время ночного сна 

продолжительностью 8 часов?

 

 

 



  

«Роботы в школе»  

Учитель: Петров Д.Н. 

 

 Вместе с учащимися  5-х классов, посещающих кружок робототехники, к 

открытию предметной недели была подготовлена небольшая интерактивная выставка 

роботов, которая разместилась в первой витрине холла ОЦ. 

 На ней были представлены три робота разной конструкции работы  Лисина 

Артема, Беликова Дмитрия и Латышева Георгия.  

  Роботы вызвали интерес у проходящих мимо ребят в основном тем, что 

двигались, реагируя на свет,  издавали звуки и мигали лампочкой.   

 Непосредственно в день открытия на одном из столов в холле первого этажа 

были размещены два одинаковых робота, которых можно было легко 

запрограммировать, и интересующиеся ученики могли это сделать.   

 Суть задания состояла в том, что необходимо было заставить робота  

передвигаться  по траектории  в виде квадрата. Это осуществлялось подбором 

соответствующих углов поворота и длиной прямого движения робота.  Кроме этого 

задания было и другое, когда можно было воздействовать на повороты робота звуком. 

Необходимо было также заставить робота проехать по квадрату. Это задание  было 

веселым для школьников и вызывало  большой интерес.  

 

 

 

 



  

«Информационный турнир» для 6 классов 

Учителя: Виноградов И.М., Владимиров М.Ю., Петров Д.Н. 

 

Единица содержания – решение пяти типов задач. 

 Задачи на систему счисления. 

 Задачи на программирование в среде ЛОГО. 

 Практическая работа в MS WORD. 

 Задачи на соответствие. 

 Задачи на комбинаторику. 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 повторить основные типы логических задач школьного курса информатики,  

 повторить основные методы их решения,  

 применить ЗУН для решения данных задач,  

 проверить уровень сформированности навыков решения по каждому типу задач,  

 выявить учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению, для 

дальнейшей индивидуальной работы; 

развивающий аспект:  

 развитие логического мышления,  

 развитие алгоритмического мышления,  

 развитие внимания,  

 развитие умения работать с текстовой информацией,  

 развитие критического отношения к информации,  

 развитие умения создавать информационные модели (табличные, графические, 

математические) для задачи, представленной в текстовой форме, 

 развитие коммуникативных навыков,  

 развитие умения планировать свою работу,  

 развитие умения добиваться поставленной цели;  

воспитывающий аспект:   

 воспитание чувства ответственности за общее дело коллектива. 

Форма проведения - соревнование смешанных команд параллельных классов (задача 

команды  - набрать максимальное количество баллов за сумму заданий). 

1. Системы счисления 

(1 балл) В классе 1111002% девочек и 11002 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

(1 балл) У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет, а старшему 1111 лет. Старший 

учится в 1001 классе. Может ли такое быть? 

(1 балл) Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие цифровому 

промежутку [1012; 11002] 

(3 балла) В комнате веселилось 1425 мух. Петр Петрович открыл форточку и, 

размахивая полотенцем, выгнал из комнаты 225 мух. Но прежде чем он успел 

закрыть форточку, 213 мух вернулись обратно. Сколько мух теперь веселится в 

комнате? 

2. Задачи на программирование в среде ЛОГО 

 

(3 балла) Составить программу, рисующую забор 

 

 

(3 балла) Составить программу, рисующую трехлепестковую звезду из 

полуокружностей 

 

 



  

(3 балла) Составить программу, рисующую полосу из 4-х квадратов  

 

3. Определение  

(2 балла) В MS Word кратко опишите, как вы представляете понятия 

«дружественный интерфейс», «виртуальная реальность», «сетевое сообщество». 

4. Взаимно-однозначное соответствие 

(1 балл) Аня, Вера и Лиза живут на разных этажах трехэтажного дома. На каком 

этаже живет каждая из девочек, если известно, что Аня живет не на втором этаже, а 

Вера не на втором и не на третьем? 

(1 балл) В одном классе учатся Иван, Петр и Сергей. Их фамилии — Иванов, 

Петров, Сергеев. Установите фамилию каждого из ребят, если известно, что Иван 

по фамилии не Иванов, Петр — не Петров, Сергей — не Сергеев и что Сергей 

живет в одном доме с Петровым. 

(1 балл) Галя, Марина и Оля пришли на праздничный утренник в платьях разного 

цвета: в желтом, синем и розовом. Галя была не в желтом, Марина — не в желтом и 

не в розовом. В каком платье была каждая девочка? 

 (2 балла) Клоуны Бим, Бом и Бам вышли на арену в красной, синей и зеленой 

рубашках. Их туфли были тех же трех цветов. Туфли и рубашка Бима были одного 

цвета. На Боме не было ничего красного. Туфли Бама были зеленые, а рубашка – 

нет. Каких цветов были туфли и рубашка у Бома и Бима? 

5. Комбинаторные задачи  

(1 балл) Рисунки на флажках имеют вид круга, квадрата, треугольника или звезды, 

причем цвет их или зеленый, или красный. Сколько всего может быть разных 

флажков? 

(1 балл) Даны три одинаковых по форме фасада домика: синий, желтый и красный 

— и три одинаковых по форме крыши: синяя, желтая и красная. Какие домики 

можно построить? Сколько всего комбинаций? 

(1 балл) Из Акулово в Рыбницу ведут три дороги, а из Рыбницы в Китово — четыре 

дороги. Сколькими способами можно проехать из Акулово в Китово через 

Рыбницу? 

(2 балла) В школьной столовой приготовили на обед в качестве первых блюд борщ 

и окрошку, на второе – мясо, котлеты и рыбу, на сладкое – мороженое, фрукты и 

пирог. Сколько существует различных вариантов обеда из трех блюд? 

(3 балла) Номер автомобиля состоит из трех букв (три буквы берутся из 29 букв 

русского алфавита) и четырех цифр. Сколько существует различных 

автомобильных номеров? 

 

 

Компьютерный турнир

2010 ОЦ ОАО
«Газпром»

  

ЗАДАНИЕ ПЕРВОЙ КОМАНДЕ

(1 балл) В классе 1111002% девочек и 11002 мальчиков. Сколько

учеников в классе?

ЗАДАНИЕ ВТОРОЙ КОМАНДЕ

(1 балл) У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет, а старшему 1111 

лет. Старший учится в 1001 классе. Может ли такое быть?

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕЙ КОМАНДЕ

(1 балл) Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие

цифровому промежутку [1012; 11002]

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТРЁХ КОМАНД

(3 балла) В комнате веселилось 1425 мух. Петр Петрович открыл

форточку и, размахивая полотенцем, выгнал из комнаты 225

мух. Но прежде чем он успел закрыть форточку, 213 мух

вернулись обратно. Сколько мух теперь веселится в комнате?

Системы счисления

 



  

Задачи на программирование в среде

ЛОГО

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕЙ КОМАНДЕ

(3 балла) Составить программу, рисующую полосу

из 4-х квадратов

ЗАДАНИЕ ПЕРВОЙ КОМАНДЕ

(3 балла) Составить программу, рисующую забор

ЗАДАНИЕ ВТОРОЙ КОМАНДЕ

(3 балла) Составить программу, рисующую

трехлепестковый цветок из полуокружностей

   
 

В результате проведения турнира победителями были признаны следующие 

команды: 

1. 6“А” (16 баллов)1 команда Аблязина Наиля (кап.), Карташова Арина, Родина 

Любовь 

2. 6“Б”(6 баллов) Кеда Виктория (кап.), Каламкаров Алексей, Клецкова Елизавета, 

Лесников Владимир, Сытько Полина 

3. 6“В” (10 баллов) 1 команда Фаталиева Амина (кап.),  Емельянова Полина, 

Мусатова Мария 

4. 6“Г” (4 балла) 1 команда Назарчук Анна(кап.), Голубничая Надежда, Зенина 

Екатерина, Ильин Алексей, Россинская Александра 

 



  

«Математическое путешествие» для 6 классов 

Учителя: Архипова Т.А., Годованная А.В., Моисеева Е.В. 

 

1. 

Задачи станции «Рыболовная» 

 

 Задача 1 (5 баллов) 

«Какой улов был у тебя вчера?» - спросил сосед соседа – рыбака. «Я поймал два 

крупных леща да щуку, общим весом 15кг. Щука хороша! Она тяжелее каждого леща в 

три раза». «Сколько же весит щука?» - спросил сосед. «Посчитай сам!» - ответил 

рыбак. Попробуйте и вы ответить на этот вопрос. 

Ответ: 9кг 

 Задача 2 (2 балла) 

Два рыбака поймали 40 окуней, причём первый на 6 окуней больше второго. Сколько 

окуней поймал рыбак? 

Ответ: первый – 17 окуней, второй – 23 окуня. 

 Задача 3 (4 балла)  

Решите задачу по схеме: 

 

Морж                                                                                          

                                            50см                                                                            

Крокодил                                                               Общая длина тел 30м 

50см 

 

Акула 

 

Определите длину крокодила. 

Ответ: 10 м. 

 Задача 4 (4 балла) 

Решите задачу по схеме: 

 

Кит        

                                           20 лет  В общей сложности 

Белуга могут прожить 

                                                                                  10 лет       210 лет. 

Сом 

 

Сколько может прожить сом? 

Ответ: 60 лет. 

 Задача 5 (4 балла) 

Решите задачу по схеме: 

 

Кит     

                                                 20 лет 

Белуга                                   Общий возраст 120 лет. 

                                                 10 лет 

Сом  

 

Сколько лет киту? 

Ответ: 50 лет. 

 Задача 6 (5 баллов) 

Решите задачу по схеме: 

 



  

Акула                          1  

                                  10м 

Кит                                           Сумма их длин 53 м. 

                                                         18м 

Белуга 

Определите длину акулы. 

Ответ: 15м. 

 Задача 7 (3 балла) 

Мальчик поймал 20 ершей и окуней, причем окуней в 3 раза меньше, чем ершей. 

Сколько он поймал ершей? 

Ответ: 15. 

 Задача 8 (5 баллов) 

Два рыбака решили сообща сварить на костре уху. Первый дал 2 окуня, а второй 

одного. На уху подошел охотник, который внес свою долю деньгами – дал 60 копеек. 

Как должны разделить между собой эти деньги два рыбака? 

Ответ: всю сумму должен взять себе тот рыбак, у которого было 2 окуня. 

 Задача 9 (2 балла) 

Трое рыбаков поймали 75 окуней. Стали варить уху. Когда один дал 8 окуней, другой 

12, а третий 7. то окуней у них осталось поровну. Сколько окуней поймал каждый 

рыбак? 

Ответ: 24, 28, 23. 

 Задача 10 (5 баллов) 

В пяти ящиках лежит по одинаковому числу яблок. Если из каждого ящика вынуть 60 

яблок, то во всех ящиках останется яблок столько, сколько раньше их было в двух 

ящиках. Сколько яблок было в каждом ящике? 

Ответ: 100 яблок. 

 Задача 11 (2 балла) 

Параллельно участку шоссе, длина которого 4км, решено проложить телеграфную 

линию. Сколько потребуется телеграфных столбов, если интервал между двумя 

соседними столбами равен 50м? 

Ответ: 81. 

 Задача 12 (3 балла) 

По столбу высотой 10м  взбирается улитка. За день она поднимается по столбу на 5м, 

за ночь опускается на 4м. Сколько дней ей потребуется, чтобы подняться на вершину 

столба? 

Ответ: 6 дней. 

 Задача 13 (1 балл) 

У трех братьев имеется 9 тетрадей, причем у младшего на одну тетрадь меньше, а у 

старшего на одну тетрадь больше, чем у среднего. Сколько тетрадей у каждого? 

Ответ: 2, 3, 4. 

 Задача 14 (1 балл) 

Полный бидон с молоком весит 35кг, бидон, заполненный наполовину, весит 18кг. 

Какова масса пустого бидона? 

Ответ: 1кг. 

 Задача 15 (3 балла) 

Восстановите запись, заменив буквы цифрами (одинаковым буквам соответствуют 

одинаковые цифры): 

                       А52В Ответ:           9521 

                       В25А                                        1259 

                       8РМР                                       8262 

 Задача 16 (4 балла) 

 



  

Всего фруктов 400г. 

Определите вес яблока. 

Ответ: 50г. 

 Задача 17 (1 балл) 

Портной имеет кусок сукна длиной 16м, от которого он отрезает ежедневно по 2м. По 

истечении скольких дней он отрежет последний кусок? 

Ответ: 7 дней. 

 Задача 18 (2 балла) 

Скорость течения реки 2км/ч. На сколько скорость плывущего по течению катера 

больше скорости плывущего против течения катера (если собственная скорость катера 

считается неизменной)? 

Ответ: на 4км/ч. 

 Задача 19 (1 балл) 

Сравните натуральные числа, в которых некоторые цифры заменены звёздочками: 

1) 7****  и  69*** 

2) 85***  и  13**** 

3) ****  и  *** 

4) *8**  и  99** 

 Задача 20 (2 балла) 

Два натуральных числа перемножили – получили 24. Затем одно из этих чисел 

разделили на другое и снова получили 24. Что это за числа? 

Ответ: 24 и 1. 

 Задача 21 (3 балла) 

Я задумал число. Если это число разделить на 3,  затем вычесть 20 и разность 

увеличить в 5 раз, то получится 15. Какое число я задумал? 

Ответ: 69. 

 Задача 22 (1 балл) 

Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 72 часа ожидать солнечную 

погоду? 

Ответ: нет, т. к. через 72 часа снова будет 12 часов ночи. 

 Задача 23 (4 балла) 

Охотник прошел на север 8км, затем повернул на юг и прошел 12км, после чего на 

запад прошел 4км и снова на север 4км. На каком расстоянии от начала пути он 

находится? 

Ответ: 2 км. 

Задачи станции «Барьерная» 

Первый барьер 

 Задача 1 

Подумайте, по какому правилу составлен каждый ряд чисел, и найдите три следующих 

числа: 

a)   20, 22, 26, 28, 32 … 

б)   8, 10, 14, 20, 28, 38 … 

Ответ: а) 34, 38, 40 

           б) 50, 64, 80  

 Задача 2 

Выясните правило нахождения числа, стоящего в средней клетке верхней строки, и по 

этому правилу вставьте в пустую клетку пропущенное число: 

А)                                   Б)                                  В) 

     17     49     32                21     27     48                 54      3      18         



  

                                                                                                                                           

      13              18                19              35                64              16      

  

Ответ: А) 31;  Б) 16;  В) 4. 

 Задача 3 

Найдите пропущенные числа: 

А)                                         Б)                                            В) 

      799       800                                     165      170                                     28           56                                                                                                

 

        157                  159               83        88                                    11                          44      

 

Ответ:  А)  801, 158;    Б)  160, 93;    В) 14, 22. 

 Задача 4 

Найдите пропущенное число: 

А)                                                        Б)                                                

    13        60        17                                      26        20        14    

 

     12                    22                                      35                    25        

 

Ответ: А) 68;   Б) 30. 

 Задача 5 

В числе 3728106 зачеркните три цифры так, чтобы оставшиеся цифры образовывали: 

 1) возможно большее четырехзначное число, 

 2) возможно меньшее четырехзначное число. 

Ответ: 1) 8106;   2) 2106. 

 Задача 6  

Слева от знака равенства поставь между цифрами знаки сложения так, чтобы 

получилось верное равенство: 

1)   1 2 3 4 5 = 33;          2)   5 6 7 8 9 = 143 

Ответ:  1)  1+ 23 + 4 + 5 = 33;      2)   56 + 78 + 9 = 143. 

 Задача 7 

Поставь между четверками знаки сложения так, чтобы получилось верное равенство: 

           4 4 4 4 4 4 4 4 = 500 

Ответ:    444 + 44 + 4 + 4 + 4 = 500. 

Второй барьер 

 Задача 1 

В коробке лежат 15 шариков: черные, белые и красные. Красных в семь раз меньше, 

чем белых. Сколько в коробке черных шариков? 

Ответ: 7. 

 Задача 2 

В бидоне 24л молока. Для приготовления завтрака израсходовали четвертую часть 

молока, а для приготовления обедов – половину оставшегося молока. Сколько литров 

молока осталось в бидоне? 

Ответ: 9 л. 

 Задача 3 

На одной чашке весов стоит банка с вареньем, а на другой – гиря в  1кг. Весы находятся 

в равновесии. Сколько граммов варенья находится в банке, если пустая банка легче 

варенья в 4 раза? 

Ответ: 800 г. 

 Задача 4 

В коробке лежат 10 шариков трёх цветов. Какое наименьшее число шариков надо взять 

вслепую, чтобы среди них оказалось хотя бы два одинаковых по цвету шарика? 

Ответ:   4 шарика. 



  

 Задача 5 

На складе имеются гвозди в ящиках по 16кг, 17кг, 40кг. Может ли кладовщик 

отпустить 100кг гвоздей, не вскрывая ящики? 

Ответ:  да, 16 + 16 + 17 + 17 + 17 + 17 = 100. 

 Задача 6 

Решите задачу по схеме: 

 Бурый медведь 

                                                                                        Все вместе весят 

Белый медведь                                                 1650кг 

 

Верблюд 

 50кг 

Определите вес верблюда. 

 

Ответ:  450 кг. 

 Задача 7 

Я задумал число. Если это число разделить на 5,  затем вычесть 21 и разность 

увеличить в 3 раза, то получится 12. Какое число я задумал? 

Ответ:  125. 

 

Третий барьер 

 

 Задача 1 

Три купца должны поделить между собой 21 бочонок, из которых 7 бочонков полных 

кваса, 7 полных наполовину и 7 пустых. Спрашивается, как они могут поделиться так, 

чтобы каждый имел одинаковое количество бочонков и одинаковое количество кваса, 

причем переливать квас из бочонка в бочонок нельзя? 

Ответ:  первый вариант    

 

   

 

 

 

            Второй вариант 

 

 

 

 

  

 

 Задача 2 

На изготовление нескольких деталей израсходовали 11кг меди. Если сделать на 6 

деталей меньше, то меди потребовалось бы только 8кг. Чему равна масса одной детали? 

Ответ:  500 г. 

 Задача 3 

Масса петуха меньше массы индюка в 5 раз, а масса индюка на 8кг больше массы 

петуха. Какова масса каждой птицы? 

Ответ:  2 кг, 10 кг. 

 Задача 4 

Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях. Их туфли также были белого, 

зеленого и синего цветов. Известно, что только у Ани цвет платья и туфель совпадали. 

Ни платье, ни туфли Вали не были белыми, Наташа была в зеленых туфлях. 

Определить цвет платья и туфель каждой из подруг. 



  

Ответ:  у Ани туфли и платье белые; 

             у Наташи туфли зеленые, платье – синее; 

             у Вали туфли синие, платье – зеленое. 

 Задача 5 

Если бы школьник купил 11 тетрадей, то у него осталось бы 5 копеек. А на 15 тетрадей 

у него не хватит 7 копеек. Сколько денег было у школьника? 

Ответ:  38 копеек. 

 Задача 6 

Как, имея лишь два сосуда вместимостью 4л и 9л, налить из крана 3л воды? 

Ответ: 1) набрать 4литровый и вылить в 9литровый сосуд, 

            2) повторить (в 9литровом сосуде будет 8л), 

            3) набрать 4л и долить 9литровый сосуд доверху; в 4литровом сосуде останется  

 3л. 

 Задача 7 

На дворе играли 7 девочек и 2 мальчика. Все девочки были одного возраста, и 

мальчики тоже одного возраста (но не такого, как девочки), а в общей сумме им было 

80 лет. Если бы детей разделили на две группы так, чтобы в одной были 5 девочек, а в 

другой - все остальные дети, то общая сумма возрастов детей в каждой группе была бы 

одинаковой. Какого возраста были мальчики, и какого - девочки? 

Ответ: по 8 лет девочкам, по 12 лет мальчикам. 

 

Игра проводится для учащихся 6 классов. Каждый класс-команда. Команды проходят 

по “станциям”, выполняя различные занимательные задания. 

Цель игры:  

1. Предоставить ребятам возможность продемонстрировать свои знания, 

находчивость, смекалку. 

2. Способствовать повышению интереса к математике. 

3. Помочь в воспитании таких качеств личности, как коллективизм, 

взаимопомощь, взаимовыручка, стремление к победе. 

Организационный момент. Капитаны команд получают маршрутные листы, в 

которых указана последовательность посещения станций. На каждой станции команде 

предстоит выполнить определенное задание и заработать баллы. Время пребывания на 

каждой станции около 10 минут. После прохождения всех станций баллы, 

заработанные командой, суммируются и определяется команда-победитель. Кроме 

этого, определяются и награждаются самые активные участники из каждой команды, 

которые отмечаются в маршрутном листе на каждой станции. После ознакомления 

игроков с правилами игры, команды отправляются по своим маршрутам. 

Станция “Геометрическая” 

На этой станции каждый участник команды получает конверт с 

фрагментами геометрической фигуры, из которых надо сложить 

квадрат (рис. 1). За каждый сложенный квадрат команда 

получает 3 балла. На выполнение задания отводится около 8 

минут. 

Рис. 1 



  

Станция “Кроссвордная” 

На этой станции вся команда разгадывает математический кроссворд (рис. 2). За 

каждое верно отгаданное слово команда получает 1 балл. 

 

Рис. 2 

1 – фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки (угол); 

2 – часть прямой (луч); 

3 – запись из одной или нескольких цифр (число); 

4 – геометрическая фигура, состоящая из двух точек и точек, лежащих между ними 

(отрезок); 

5 – четырехугольник (квадрат); 

6 – геометрическая фигура (треугольник); 

7 – геометрическая фигура (круг); 

8 – единица измерения площади (гектар); 

9 – место, занимаемое цифрой в записи числа (разряд); 

10 – арифметическое действие (деление); 

11 – наименьшее натуральное число (единица); 

12 – раздел математики (арифметика); 

13 – старинная русская мера длины (аршин); 

14 – число, на которое нельзя делить (ноль). 

Время пребывания на этой станции – 10 минут. 

Станция “Рыболовная” 

На этой станции ребята решают задачи, которые записаны на рыбках, вырезанных из 

бумаги (рис. 3). На лицевой стороне рыбы записан ее “вес” от 100 до 500 г, который 

соответствует уровню сложности задачи. Работа индивидуальная. Если ученик 

затрудняется в решении задачи, он может поменять свою рыбку на другую. Уровень 

сложности выбирает сам ученик. За решенную задачу с рыбы весом 100 г ученик 

получает 1 балл, 200 г – 2 балла и т. д. Полученные баллы складываются и 

записываются на счет команды. Время пребывания на этой станции – 15 минут. Задачи 

станции даны в приложении 1. 

http://festival.1september.ru/articles/411728/pril1.doc


  

 

Рис. 3 

(Задача записана на обратной стороне рыбы) 

Станция “Угадай-ка!” 

На этой станции ребята получают по 4 карточки с вопросами. 

Каждый по очереди отвечает на свои вопросы. Если ответ 

правильный или входит в таблицу допустимых ответов, то ученик 

получает 1 балл. Все баллы складываются и записываются на счет 

команды.  

Вопросы станции “Угадай-ка!” 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ Допустимый 

ответ 

1 Какова длина железнодорожного рельса? 12,5м 10 – 15м 

2 Какова высота четырехэтажного дома? 16м 12 – 20м 

3 Какова высота пассажирского ж/д вагона? 3,5м 2,5 – 4м 

4 Какова толщина стопки писчей бумаги в 100 листов? 7мм 5 – 10мм 

5 Какова высота телеграфного столба? 6,4м 4 – 8м 

6 Какова длина обычного простого карандаша? 178мм 15 – 20см 

7 Какова средняя скорость пешехода? 5км/ч 4 – 6 км/ч 

8 За какое время спортсмен может пробежать 5км? 14 мин 14 – 20 мин 

9 Назовите среднюю скорость лыжника. 20км/ч 15 – 25 км/ч 

10 Назовите среднюю скорость электропоезда. 60км/ч 50 – 100 

км/ч 

11 Сколько весит ученическая тетрадь в 12 листов? 35г 20 – 50г 

12 Сколько весит сердце взрослого человека? 500г 400 – 800г 

13 Что тяжелее – 1м
3
 железа или автомобиль “Волга”? 1м

3
 жел.  

14 Сколько весит воробей? 60г 30 – 100г 

15 Сколько весит слон? 5т 2 – 7т 



  

16 Сколько весит крупная свинья? 200кг 100-300кг 

17 Сколько весит автомобиль “Волга”? 1460кг 1 – 2т 

18 Сколько см
3 
жидкости вмещает столовая ложка? 12 –

15см
3
 

10 – 20см
3
 

19 Какова грузоподъемность товарного вагона? 60т 40 – 80т 

20 Сколько груза может увезти лошадь? 500кг 300-800кг 

21 Сколько литров молока можно надоить от одной коровы? 10 – 15л 8 – 20л 

22 Сколько ударов в минуту делает сердце взрослого 

человека? 

70 – 80 50 – 100 

23 Сколько мест в одном плацкартном ж/д вагоне? 56 50 – 80 

24 Сколько мест в одном купейном ж/д вагоне? 36 30 – 40 

Станция “Барьерная” 

На этой станции каждый участник команды должен решить задачи разного уровня 

сложности (т. е. взять три “барьера”). Сначала самая легкая задача – первый барьер – 1 

балл, затем сложнее – второй барьер – 3 балла, и самая сложная – третий барьер – 5 

баллов. Причем ученик не может взять задачу второго барьера пока не решит задачу 

первого, третьего – пока не решит второго. Время пребывания на станции – 15 минут. 

Задачи станции даны в приложении 2. 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/411728/pril2.doc


  

Игра «Крестики-нолики»  

Учитель: Архипова Т.А. 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

Я рада вас приветствовать на нашем мероприятии (слайд презентации). 

Сегодня мы с вами проявим свою эрудицию в игре крестики-нолики, для этого 

нам необходимо разделиться на группы. Я предлагаю вам вытащить кубики из мешков, 

они разноцветные, и группы займут свои места, согласно цветовой гамме (на столах 

цветная бумага, соответствующая цвету кубиков). Итак, группы на месте, вам придется 

отвечать на вопросы, которые спрятаны под картинками в таблице (слайд презентации). 

Под 9 картинками трудные вопросы связанные с математикой, которые вам 

предстоит решать  вместе. Повторите, пожалуйста, правила работы в группе (на столах 

у групп правила работы в группе, если есть необходимость, можно спросить, какое 

правило больше всего понравилось группе).  

Но  любой группе необходим капитан - надежный человек, которому предстоит 

ответственная миссия управлять своей группой. 

Выберите, пожалуйста, своего капитана. 

 Итак, управляющий выбран, и у каждой группы должно быть название, 

соответствующее название нашей сегодняшней игре: «Крестики» или «Нолики»? 

Пожалуйста, управляющие, подойдите ко мне и вытащите из мешочка бумагу, 

разверните ее и прочитайте вслух название своей команды.  

Прежде чем мы приступим к игре, послушайте, когда вы будете ставить знак, 

соответствующий названию вашей команды. За правильный ответ каждая группа 

ставит свой знак в клетку, откуда будет выбрана картинка. За досрочный ответ в 

клеточку, откуда выбрана картинка, ставят два своих знака. Отвечают обе команды 

одновременно. В клетку, с выбранной картинкой, свой знак ставят и группа 

«Крестиков», и группа «Ноликов». За нарушение дисциплины я из любой клеточки 

удаляю один из знаков «крестик» или «нолик». Побеждает та группа, у которой больше 

«крестиков» или «ноликов». 

Право первого хода определяют капитаны. 

Проведем конкурс капитанов. (Для подготовки всем детям заранее дается 

задание повторить старинные мерила по учебнику Математика – 5, Н.Я.Виленкин и др.) 

Кто быстро и правильно ответит на вопросы и решит задачу (3 и 4 слайд в 

презентации), та команда будет иметь право первого хода. 

Итак, в путь друзья!  

(Команды поочередно открывают картинку и отвечают на вопросы). 

Как вам, ребята, понравилась игра? 

Но мне хотелось бы поговорить с вашим капитаном. Как вы оцениваете работу вашей 

команды? 

Что помогло? Что вам мешало? 

 

Вопросы и ответы 

1. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,25 г 4 раза в день в 

течение 7 дней. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,25 г. Какого 

наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? (3) 

2. Строительный подрядчик планирует купить 5 т облицовочного кирпича у одного 

из трех поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и условия доставки 

приведены в таблице. Во сколько рублей обойдется наиболее дешевый вариант 

покупки? 

Поставщик Цена кирпича 

(руб. за шт.) 

Стоимость 

доставки 

(руб.) 

Специальные 

условия 



  

А 48 7500 Нет 

Б 56 6000 Если стоимость 

заказа выше 50000 

руб., доставка - 

бесплатно 

В 62 5000 При заказе свыше 

60000 руб. 

доставка со 

скидкой 50%. 

 

Ответ:55500 

3. Математика спрашивают: «Есть ли крылья у слона?» - «Есть, - отвечает 

математик, – но они…» Закончите этот анекдот двумя словами (равны нулю). 

4. Широко известно такое определение понимания: «Понять – значит простить». 

Братья Стругацкие добавили в него всего одну букву. Полученный им способ 

понимания распространен, например, в математике. Назовите добавленную 

букву, которую и саму нередко можно увидеть в математических записях. (у) 

5. В пересказе Бориса Заходера сказки «Алиса в Стране Чудес» один математик 

нетривиально разделил кусок пирога между собою и козликом. Что же 

досталось математику, а что – козлику? («Пи» – математику, «рога» - козлику) 

6. В таблице приведены названия десяти устройств ввода/вывода информации в 

персональном компьютере 

 

 
Ответы.    

1. Графопостроитель.  2. Джойстик.  3. Дигитайзер. 4. Клавиатура. 5. Микрофон. 

6. Модем. 7. Монитор. 8. Мышь. 9. Принтер. 10. Сканер.  

 

 7 (клавиатура) 

 

8. Какой знак нужно поставить между нулем и единицей, чтобы получить число 

больше нуля, но меньше единицы? 

(Запятую) 

9. Перед вами портрет великого математика Л.Эйлера. Решив уравнение, вы 

узнаете год его рождения.  

(1707) 

 

 

 

Презентация 



  

 

 

Математические 
«Крестики-нолики»

  

Знаете ли вы:

 В каких единицах в 

старину расстояния и 

длины мерили?

 Какие единицы объема 

были в ходу в старину?

 В каких единицах на 

Руси вес измерялся?

 

Есть задача, да хитра, 

Я грибы солю с утра.

На ведро воды штоф соли 

И грибов взять два ведра.

Ты решать-то погоди:

Это я рецепт сказала,

А задача впереди:

У меня ведро есть соли, 

Сколько мне грибов найти? 

 

И

г

р

о

в

о

е

п

о

л

е

 

Вопрос 1
Больному прописано лекарство,

которое нужно пить по 0,25 г 4 раза

в день в течение 7 дней. В одной

упаковке 10 таблеток лекарства по

0,25 г. Какого наименьшего

количества упаковок хватит на весь

курс лечения?

 

Ответ 1

3 упаковки

 

Вопрос 2
Строительный подрядчик планирует купить 5 т
облицовочного кирпича у одного из трех
поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и
условия доставки приведены в таблице. Во
сколько рублей обойдется наиболее дешевый
вариант покупки?

Поставщик

Цена 

кирпича

(руб. за шт.)

Стоимость 

доставки

(руб.)

Специальные условия

А 48 7500 Нет

Б 56 6000

Если стоимость заказа 

выше 50000 руб., 

доставка бесплатно

В 62 5000

При заказе свыше 60000 

руб. доставка со скидкой 

50%.

 



  

Ответ 2

55500

 

Вопрос 3
Математика спрашивают: «Есть ли 

крылья у слона?» - «Есть, - отвечает 

математик , – но они…» Закончите 

этот анекдот двумя словами.

 

Ответ 3
«Есть ли крылья у слона?» - «Есть, -

отвечает математик , – но они 

равны нулю»

 

Вопрос 4
Широко известно такое

определение понимания: 

«Понять – значит простить». Братья 

Стругацкие добавили в него всего одну 

букву. Полученный им способ понимания 

распространен, например в математике. 

Назовите добавленную букву, которую и 

саму нередко можно увидеть в 

математических записях.

 

Ответ 4

«Понять – значит Упростить».

 

Вопрос 5
В пересказе Бориса 

Заходера сказки «Алиса в

Стране Чудес» один 

математик нетривиально 

разделил кусок 

пирога между собою и козликом. 

Что же досталось математику, а 

что – козлику? 

 

Ответ 5

«Пи» – математику,

«рога» - козлику

 

Вопрос 6
В таблице приведены названия десяти 

устройств ввода/вывода информации в 

персональном компьютере

 



  

Ответ 6
1. Графопостроитель.

2. Джойстик.  

3. Дигитайзер. 

4. Клавиатура. 

5. Микрофон. 

6. Модем. 

7. Монитор. 

8. Мышь. 

9. Принтер. 

10. Сканер. 

 

Вопрос 7
Разгадайте ребус

 

Вопрос 8
Какой знак нужно поставить 

между нулем и единицей, чтобы 

получить число больше нуля, но 

меньше единицы?

 

Ответ 8

Запятую

 

Вопрос 9

Перед вами портрет великого 

математика Л.Эйлера. Решив 

уравнение, вы узнаете год его 

рождения. 

 

Ответ 9

Х=1707
 

 

 

 

 



  

«Математическая регата» для 7 классов 

Учитель: Теплинская А.В. 

Цели:  

1.  Развитие навыков командной работы. 

2. Формирование представлений о проведении городских интеллектуальных 

конкурсов, уровне сложности заданий. 

3. Формирование команды для участия в математической регате на уровне города. 

Правила проведения математической регаты. 

1. В математической регате участвуют смешанные  команды одной параллели. В 

составе каждой команды — 4 человека.  

2. Соревнование проводится в четыре тура. Каждый тур представляет собой 

коллективное письменное решение трех задач. Любая задача оформляется и сдается в 

жюри на отдельном одинарном листе, причем каждая команда имеет право сдать 

только по одному варианту решения каждой из задач.  

3. Проведением регаты руководит Координатор. Он организует раздачу заданий и сбор 

листов с решениями; проводит разбор решений задач и обеспечивает своевременное 

появление информации об итогах проверки.  

4. Время, отведенное командам для решения, и " стоимость" задач каждого тура в 

баллах указаны на листах с условиями задач, которые каждая команда получает 

непосредственно перед началом каждого тура.  

5. Проверка решений осуществляется после окончания каждого тура.  

6. Параллельно с ходом проверки координатор осуществляет для учащихся разбор 

решений задач.  

7. Команды-победители и призеры регаты определяются по сумме баллов, набранных 

каждой командой во всех турах.  

 

Задачи 

Первый тур (10 минут; каждая задача – 6 баллов). 

1.1. Существуют ли такие натуральные числа а и b, что число b является натуральной 

степенью числа a и число b в 16 раз больше числа а? 

Ответ: да, существуют. 

Возможные примеры: a = 2, b = 32 или a = 4, b = 64 или a = 16, b = 256.  

Можно доказать, что других пар значений а и b, удовлетворяющих условию 

задачи, не существует. Действительно, из условия следует, что b = a
n
 и b = 16a, 

значит, a
n
 = 16a. Разделив обе части этого равенства на а (а – натуральное число), 

получим: a
n – 1

 = 16. Так как n – также натуральное число, то а может принимать 

только три значения: 2, 4 или 16. 

 

1.2. Одно из измерений прямоугольника увеличили на 99 см, а другое – уменьшили на 1 

см, и получили новый прямоугольник. Можно ли утверждать, что площадь 

прямоугольника увеличилась? Ответ обоснуйте. 

Ответ: нет, это утверждать нельзя. 

Рассмотрим, например, 

прямоугольник ABCD, в котором АВ = 2 

см, AD = 1000 см (см. рис. 1). После 

уменьшения стороны АВ на 1 см площадь 

прямоугольника уменьшилась на 1000 см
2
. 

Увеличив теперь сторону AD на 99 см, мы 

добавим к площади прямоугольника 

только 99 см
2
. Следовательно, площадь 

исходного прямоугольника уменьшилась. 

Отметим, что возможен и более 

общий подход, а именно, если измерения 
 

Рис. 1 



  

исходного прямоугольника а см и b см, то измерения нового прямоугольника – (a + 99) 

см и (b – 1) см. Тогда разность площадей нового и исходного прямоугольников равна (a 

+ 99)(b – 1) – ab = 99b – a – 99. Таким образом, площадь исходного прямоугольника 

увеличится, если выполняется неравенство 99b – a – 99 > 0, то есть а < 99(b – 1). 

Любые положительные значения а и b, не удовлетворяющие полученному неравенству, 

также могут служить в качестве контрпримера. 

 

1.3. Незнайка лжет по понедельникам, вторникам и пятницам, а в остальные дни недели 

говорит правду. В какие дни недели Незнайка может сказать: «Я лгал позавчера и буду 

лгать послезавтра»? Ответ обоснуйте. 

Ответ: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. 

Незнайка может сказать фразу, приведенную в условии, в двух случаях:  

1) в те дни, когда он говорит правду, если за два дня до этого и через два дня после 

этого он лжет; 2) в те дни, когда он лжет, если за два дня до этого или через два дня 

после этого он говорит правду.  

Последовательной проверкой всех семи дней недели можно убедиться, что этим 

условиям удовлетворяют все дни недели, кроме четверга и субботы. 

 

 

Второй тур (15 минут; каждая задача – 7 баллов). 

2.1. В доме двое механических часов: одни отстают на 15 минут в сутки, а другие на 10 

минут в сутки спешат. Сегодня в полдень и те, и другие часы показывали правильное 

время. Когда в следующий раз они одновременно покажут правильное время? 

Ответ: через 144 суток. 

Первые часы отстают на 15 минут в сутки. Следовательно, через четверо суток 

они будут отставать на час, а через 48 суток отстанут на 12 часов, то есть впервые 

покажут правильное время. Вторые часы будут спешить на час через 6 суток, а 

правильное время впервые покажут, когда будут спешить на 12 часов, то есть по 

прошествии 72 суток.  

Так как НОК(48; 72) = 144, то и те, и другие часы впервые покажут правильное 

время через 144 суток. 

 

2.2. Можно ли так изобразить два четырехугольника, чтобы их общая часть 

(пересечение) оказалась десятиугольником? 

Ответ: да, можно. 

Например, см. рис. 2. Общая часть 

четырехугольников ABCD и KLMN является 

десятиугольником. 

Отметим, что искомые 

четырехугольники должны быть 

невыпуклыми. 

Также отметим, что больше, чем 

десять вершин в пересечении двух 

четырехугольников, получить нельзя. Действительно, каждая сторона любого из 

исходных четырехугольников может «порождать» либо одну сторону многоугольника 

– пересечения, либо две (если она пересекает две стороны другого четырехугольника, 

образующие плоский угол, который больше развернутого). Поскольку таких углов не 

больше двух, то количество сторон в пересечении не больше, чем 22 + 61 = 10. 

 

2.3. В поезде Москва – Тьмутаракань ввели сплошную нумерацию мест в вагонах. Во 

всех вагонах одинаковое количество мест. Известно, что места 385 и 416 находятся в 

одном вагоне, а места 544 и 577 находятся в разных вагонах, причем эти вагоны – не 

соседние. Сколько мест в одном вагоне? Ответ обоснуйте. 

 

Рис. 2 



  

Ответ: 32 места. 

Поскольку места 385 и 416 находятся в одном вагоне, то количество мест в вагоне 

не меньше, чем 416 – 385 + 1 = 32. С другой стороны, между местами 544 и 577 

находится 577 – 544 – 1 = 32 места. Это означает, что в одном вагоне не больше, чем 32 

места. Таким образом, в вагоне ровно 32 места. 

 

 

Третий тур (15 минут; каждая задача – 7 баллов). 

3.1. При каких значениях k прямые у = kх и у = х + 1 пересекаются в первой 

координатной четверти? 

Ответ: при k > 1.  

Пусть M  x y0 0;  – точка пересечения данных прямых, тогда справедливы 

равенства y kx0 0  и y x0 0 1  . Точка М располагается в первой координатной 

четверти тогда и только тогда, когда одновременно выполняются два неравенства: x0  > 

0 и y0  > 0.  

Выразим сначала x0 , приравняв правые части записанных равенств: kx x0 0 1  ; 

 k x 1 10
. При k = 1 это уравнение решений не имеет, поэтому x

k0

1

1



, где k  1. 

Следовательно, x0  > 0, если k > 1.  

Выразим теперь y0 , используя, например, что y kx0 0 . Получим, что y
k

k0 1



. 

При k > 1 неравенство y0  > 0 заведомо выполняется. Таким образом, точка М 

находится в первой координатной четверти при k > 1. 

Отметим, что при k = 1 данные прямые параллельны, а при k < 1 – 

пересекаются, но не в первой четверти. Совпадать эти прямые не могут ни при каких 

значениях k. 

 

3.2. В прямоугольном треугольнике АВС точка K – середина гипотенузы АВ, а точка М 

делит катет АС в отношении 2 : 1 (считая от вершины А). Найдите острые углы 

треугольника АВС, если отрезок MK перпендикулярен АВ. 

Ответ: 30 и 60. 

Проведем отрезок МВ, тогда МК – медиана и высота 

треугольника АМВ (см. рис. 3). Следовательно, треугольник АМB  

равнобедренный: МB = МА. Тогда в прямоугольном треугольнике 

СВМ катет СМ в два раза меньше гипотенузы МВ, следовательно, угол 

СВМ равен 30°. 

Пусть САВ = , тогда АВМ = САВ =  (по свойству 

равнобедренного треугольника). В прямоугольном треугольнике АВС 

сумма острых углов равна 90°, поэтому, 2 + 30° = 90°, то есть  = 30°. 

Следовательно, САВ = 30°, СВА = 60°. 

В заключительной части решения можно было действовать иначе: в 

треугольнике СМВ один из острых углов равен 30, поэтому другой острый угол равен 

60. Этот угол СМВ – внешний угол при вершине равнобедренного треугольника АМВ, 

поэтому он равен 2, значит,  = 30°. 

 

3.3. В шахматном турнире каждый участник сыграл с каждым по одной партии. 

Победитель выиграл у всех и набрал в 5 раз меньше очков, чем все остальные вместе. 

Сколько было участников? (Победа – 1 очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 0 очков) 

Ответ: 12 участников. 

 

Рис. 3 



  

Пусть в турнире участвовало n человек, тогда каждый из них сыграл n  – 1 партию. 

Всего в турнире было сыграно 

 n n 1

2  партий, при этом без участия победителя было 

сыграно 

 n n 1

2  – (n  – 1) = 

  n n 1 2

2  партий.  

Заметим, что в каждой партии между участниками распределяется 1 очко. Поэтому 

победитель набрал n  – 1 очко, а все остальные вместе набрали 

  n n 1 2

2  очков. 

Учитывая условие задачи, составляем уравнение: 

  n n 1 2

2  = 5(n  – 1). Так как n > 1, 

то решением уравнения является только n = 12. 

 

 

Четвертый тур (20 минут; каждая задача – 8 баллов). 

4.1. Существуют ли такие три различных числа а, b и с, что а(b – c) = b(c – a) = c(a – b)? 

Ответ: нет, не существуют. 

Первый способ. Пусть а(b – c) = b(c – a) = c(a – b) = x, тогда 3x = а(b – c) + b(c – a) 

+ c(a – b) = ab – ac + bc – ba +ca – cb = 0, то есть x = 0. 

Если а(b – c) = 0 и b  c (по условию), то а = 0. Аналогично, если b(c – a) = 0 и ñ  

à, то b = 0. Таким образом, а = b, что противоречит условию. 

Второй способ. Преобразуем равенство а(b – c) = b(c – a): ab – ac = bc – ab, то 

есть ab
ac bc




2
. Аналогично, из равенства b(c – a) = c(a – b) получим, что 

bc
ab ac




2
, а из равенства а(b – c) = c(a – b) получим, что ac

ab bc




2
.  

Следовательно, каждое из трех чисел ab, bc и ac является средним 

арифметическим двух других. Если эти числа различны, то такое невозможно, 

поскольку среднее арифметическое любых двух различных чисел больше одного из них 

и меньше другого. Таким образом, ab = bc = ac. Но из равенства ab = bc и условия à  c 

следует, что b = 0. Аналогично, из равенства bc = ac и условия à  b следует, что c = 0. 

Значит, b = c, что противоречит условию задачи. 

4.2. Треугольник ABC  равнобедренный, BAC = 120. На продолжении стороны AС за 

вершину A взята точка D так, что AD = 2AB. Докажите, что треугольник BDC  также 

равнобедренный. 

Пусть Е – середина отрезка AD, тогда 

АЕ = 
2

1
АD = AB (см. рис. 4). Так как BAC = 

120, то смежный с ним угол ВАЕ равен 60. 

Таким образом, треугольник ВАЕ  

равнобедренный с углом 60 при вершине, 

значит, треугольник ВАЕ  равносторонний.  

Кроме того, 
 120180  AEBBED . Значит, 

треугольники BAC и BED равны по двум сторонам и углу между ними. Следовательно, 

BD = BC, то есть треугольник BDC  равнобедренный.  

Последнюю часть рассуждений можно провести иначе: так как медиана BЕ 

треугольника АВD равна половине стороны AD, к которой она проведена, то 

треугольник ABD  прямоугольный, ABD = 90. Поскольку АСВ = АВС = 30, то 

DВС = 120. Тогда из треугольника CBD получим, что CDB = 180 – (CBD + 

 

Рис. 4 



  

BCD) = 30 = BCD. Таким образом, в этом треугольнике равны два угла, 

следовательно, треугольник BDC  равнобедренный. 

 

4.3. На экране компьютера было записано число 123456789. Вася так вставил пробелы 

между некоторыми цифрами этого числа, что оно разбилось на несколько кусков, 

причем числа, записанные на любых двух кусках, оказались взаимно простыми. Какое 

наибольшее количество кусков могло при этом получиться? (Напомним, что взаимно 

простыми называются натуральные числа, у которых есть ровно один общий 

делитель – единица.) 

Ответ: шесть. 

Заметим, что из четырех четных цифр: 2, 4, 6 и 8 - целый кусок может составить 

не более, чем одна. Остальные три обязаны войти в куски, состоящие из двух или более 

цифр (причём войти не в качестве последней цифры). Это значит, что кусков не может 

быть больше шести (три куска по две цифры и три куска по одной цифре).  

Приведем один из возможных примеров разбиения данного числа на шесть 

кусков:  

1  23  4  5  67  89. 

 



  

Викторина «Думай, решай!» для 8 классов 

Учитель: Петров Д.Н., Владимиров М.Ю. 

 

Единица содержания – пять типов задач. 

 Задачи на кодирование. 

 Задачи на систему счисления. 

 Задачи на соответствие. 

 Задачи на комбинаторику. 

 Задачи на устройство ПК. 

 

Цели занятия 

обучающий аспект:  

 повторить основные типы логических задач школьного курса информатики,  

 повторить основные методы их решения,  

 применить ЗУН для решения данных задач,  

 проверить уровень сформированности навыков решения по каждому типу задач,  

 выявить учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению, для 

дальнейшей индивидуальной работы; 

развивающий аспект:  

 развитие логического мышления,  

 развитие алгоритмического мышления,  

 развитие внимания,  

 развитие умения работать с текстовой информацией,  

 развитие критического отношения к информации,  

 развитие умения создавать информационные модели (табличные, графические, 

математические) для задачи, представленной в текстовой форме, 

 развитие коммуникативных навыков,  

 развитие умения планировать свою работу,  

 развитие умения добиваться поставленной цели; 

воспитывающий аспект:   

 воспитание чувства ответственности за общее дело коллектива. 

Форма проведения - соревнование смешанных команд параллельных классов (задача 

команды  - набрать максимальное количество баллов за сумму заданий). 

Задание №1 (1 балл) 

Из лагеря вышли пять туристов: Вася, Галя, Толя, Лена и Миша. Толя идет впереди 

Миши, Лена — впереди Васи, но позади Миши, Галя — впереди Толи. В каком порядке 

идут ребята?    

Задание №2  (5 баллов) 

Все наоборот  

Приведенные словосочетания получены из словосочетаний, связанных с компьютерами 

и информатикой, слова в которых заменены на противоположные по смыслу. 

Например, "функциональная клавиша" по этим правилам была бы записана как 

"бесполезная кнопка". Необходимо определить исходные словосочетания.  

  

Исходное высказывание  Противоположное высказывание  

Беззвучный микрофон   

Видимая папка  

Гибкое кольцо   

Глобальный одиночный компьютер  

Долговременный склероз  

Задание №3  (3 балла) 



  

Дословный перевод  иностранных слов   

1)     Название какого устройства в компьютере с английского языка 

дословно переводится как "радостная палка"?  

 

2)     Название какого объекта на экране переводится как "рисованная 

запись"?  

 

3)    Какое  понятие  в вычислительной технике переводится с 

английского языка как "межлицевой"?  

 

 

Задание №4 (3 балла)  

Синонимы  

В перечне слов и словосочетаний найти синонимы:   

8 бит, монитор, лазерный диск, Hard Disk, флоппи-диск, ОЗУ, Web-страница,  WWW, 

гибкий диск, дискета, графопостроитель, папка, оперативная память,  ЭВМ, CD-ROM, 

плоттер, дисплей, жесткий диск, сайт, винчестер, Всемирная паутина, каталог, байт, 

компьютер, оптический диск,  микросхема, чип, приложение, программа, фонт, шрифт.  

Задание №5 (6 баллов) 

Продолжить последовательность  
В приведенных последовательностях записан ряд чисел. Каждое очередное число 

больше предыдущего на 1. Необходимо указать четыре  очередных элемента 

последовательности.  

N, О, ON, OO, ONN, ONO, OON, OOO, ONNN, ...    

Задание №6 (8 баллов) 

Определение слов  

Пример задачи  
Если  в слове А отбросить несколько первых и последнюю буквы, то получится слово 

В. А — часть информационного объекта, содержащае его внешнее описание; В — 

металл, используемый при пайке во время ремонта компьютера. Определить  слова А и 

В.  

  А - заголовок, В - олово.  

Задача 1  
Если в слове А взять первые две буквы и к ним приписать букву р и слово В, то 

получится слово С. А — жесткий магнитный диск для хранения информации в 

персональном компьютере. В — половина волос над верхней губой; С — программа, 

обладающая способностью к самовоспроизведению. Определить слова А, В и С.  

Задание 7 (6 баллов)  

В таблице записаны названия 18 клавиш  клавиатуры IBM совместимых компьютеров, 

указанные на верхних гранях клавиш.  

 

 
Ребусы  

 Задание №8, 9  (1 балл за 1 ребус) 

Раздел «Логические задачи»   

Задание №10 



  

№ 14 (3 балла)  
Опытный дрессировщик может вымыть слона за 40 минут, а его сыну для этого 

требуется 2 часа. За сколько времени они вымоют трех слонов, работая вдвоем?  

(А) за 40 минут         (В) за 45 минут             (С) за 1 час        (D) за 1,5 часа (Е) за 1 час 

40 минут  

№ 15 (3балла)  
 Бабушка печет блины. К приходу ее внука из школы на тарелке лежат 17 блинов. 

Придя, внук тотчас же начинает их есть. Пока он ест 4 блина, бабушка подкладывает на 

тарелку 3 новых. Маленький обжора уходит, съев 24 блина. Сколько блинов осталось 

на тарелке?  

(А) 7 (В) 9 (С) 11 (D)13 (E)17  

№ 16 (3балла)  
  На пиратском рынке бочка рома стоит 800 дублонов или 100 пиастров, а пистолет 

стоит 100 дублонов или 250 дукатов. Сколько пиастров нужно заплатить за попугая, за 

которого просят 100 дукатов?  

(А) 2 (В) 5 (С) 10 (D)25 (E)50 

№17 (4 балла)  
Мама купила коробку кускового сахара. Дети съели верхний слой, состоящий из 77 

кусочков. Затем они съели боковой слой, состоящий из 55 кусочков. Наконец, они 

съели передний слой. Сколько кусочков осталось в коробке?  

(А) 240 (В) 288 (С) 295 (D) 300 (Е) 350 

 

Раздел «Комбинаторные задачи»  Задание №11 (4 балла) 

Катя, Маша и Ира играют с мячом. Каждая из них должна по одному разу бросить мяч 

в сторону каждой подруги. Сколько раз каждая из девочек должна бросать мяч? 

Сколько всего 

раз будет подбрасываться мяч? Определите, сколько раз будет подбрасываться мяч, 

если в игре примут участие: четверо детей; пятеро детей.  

Взаимно однозначное соответствие 

 Задание №12 (5 баллов) 
В одном классе учатся Иван, Петр и Сергей. Их фамилии — Иванов, Петров, Сергеев. 

Установите фамилию каждого из ребят, если известно, что Иван по фамилии не 

Иванов, Петр — не Петров, Сергей — не Сергеев и что Сергей живет в одном доме с 

Петровым. 

 

   
 



  

   
 

В результате проведения турнира победителями были признаны следующие 

команды: 

7“А” Ничья: (15,5 балла) 1 команда Алпатов Егор (кап.), Полищук Мария 

2 команда Швецов Борис (кап.), Бухарова Арина, Потриваева Софья  

7“Б” Победители: (13 баллов) 1 команда Молянова Анна (кап.) 

7“Б” Ничья: (10 баллов) 1 команда Мельник Константин, Кнышев Юрий, Пальчиков 

Дмитрий, Бородин Иван 

2 команда Громов Александр, Подвалков Михаил, Дивейкина Анастасия, Хамроалиева 

Николь 

 

7“Г” Победители: (27,5 баллов) 2 команда Рыбин Петр (кап.), Адамова Ирина,  Дулина 

Анна, Паршинцев Кирилл, Светлова Анастасия  

7“Д” Победители: (9 баллов) Кубышкина Анна, Кузьминов Глеб, Мухин Роман, 

Фисунов Денис 



  

 «Геометрическое конфетти» для 8 классов 

Учитель: Рогожкина Л.В. 

 

 

 

 

В рамках предметной недели черчения 

учащимся 8-х классов была предложена 

игра  «Геометрическое конфетти». 

Классы разбивались на две команды 

( «Красные» и «Зеленые»), с равным, 

на взгляд учителя, соотношением 

возможностей. 

 

В предложенных заданиях были представлены задачи из «Занимательного черчения» и 

«Творческого черчения». Общее количество команд, принявших участие в конкурсе, – 8. 

Результаты подсчета баллов в расчете на каждого участника следующие:  

 

8 А 

«Красные»- 14.5 

«Зеленые»- 10.5 

 

8 Б 

«Красные»- 5.6  

«Зеленые»- 4.5 

 

8 Д 

«Красные»- 5.5 

«Зеленые»- 1.25 

 

8 Е 

«Красные»- 18.75 

«Зеленые»- 8.2 

Команда- победитель   - 8 Е - «Красные»- 18.75 балла. 

Состав команды: 

1. Дикусар Юлия 

2. Филиппова Дарья 

3. Пундиков Александр 

4. Егоров Егор 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

«Математические софизмы» для 8 классов 

Учитель: Киселева Г. А. 

Цели:  
для учащихся 8 классов 

 Познакомить учащихся с понятием математического софизма; 

 На конкретных примерах показать, к чему приводят ошибки в математике; 

 Обучение поиску и анализу ошибок в математических рассуждениях; 

 Осмысление учащимися математических правил. 

для учащихся 10 классов 

 Повышение коммуникативной культуры учащихся; 

 Осмысление известных математических фактов на новом уровне. 

Особенности подготовки и проведения 

 Данный урок целесообразно проводить в рамках недели математики. 

 Урок проводят учащиеся 10 классов для учащихся 8  или 9 классов. Для 

проведения урока выбираются двое старшеклассников. Они рассматривают 

различные математические софизмы по очереди: один проводит рассуждения, 

другой – разбирает ошибки, затем – наоборот.  

 Материал для данного урока подбирается таким образом, чтобы были затронуты 

различные разделы математики: алгебраические преобразования, работа с 

именованными величинами, решение задач по геометрии. 

 Необходимо в конце каждого разобранного задания сделать выводы с 

соответствующими записями на доске. 

 Полезно рассчитать время урока так, чтобы осталось время для заданий на 

самостоятельное нахождение ошибок в рассуждениях. 

 В процессе урока можно менять формы деятельности учащихся 8 классов: от 

работы за партами до практической работы (вырезание, складывание различных 

фигур). Это позволить снять нагрузку на учащихся, повысит их интерес к 

разбору задач.  

Теоретический материал для проведения урока 

Математический софизм – удивительное утверждение, в доказательстве которого 

кроются незаметные, а подчас и довольно тонкие ошибки. 

Практика обучения математике показывает, что поиск заключенных в софизме ошибок, 

ясное понимание их причин ведут к осмысленному постижению математики. 

Обнаружение и анализ ошибки, заключенной в софизме, зачастую оказываются более 

поучительными, чем просто разбор решения задач. 

Софизмы 

1.Единица равна двум. 

 

 
 

2. Единица равна нулю. 



  

 

 
 

3. Семь равно тринадцати. 

 

 
 

4. Один рубль не равен ста копейкам. 

 

 
 

5. 64 см
2
 = 65 см

2
 

 

 
 



  

Конкурс юных предпринимателей для 8 классов 

Учителя: Аверина Е.Ю., Годованная А.В., Горский С.С., Киселёва Г.А.,                  

Мигунова Н.П., Моисеева Е.В., Корнеева И.М.    

 

Цель конкурса 

образовательный аспект: применение знаний при решении практико-

ориентированных задач экономического содержания; 

развивающий аспект: развитие познавательных способностей, логического 

мышления, интереса к предметам; 

воспитывающий аспект: воспитание ответственного отношения к делу, умения 

оценивать свои возможности, работать в команде. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся  – индивидуальные, 

парные, групповые. 

 

 

      

 

 



  

Вступительное слово учителя: 

В газетах и журналах, в выступлениях по телевизору и радио постоянно звучат 

экономические термины, такие как процент, бюджет, прибыль, налог, инфляция и т.д. 

Мы говорим о сбережении денег, о банковских вкладах и кредитах, о торговых 

скидках, доходах и расходах. Чтобы ориентироваться в потоке информации, выгодно 

вложить свои деньги, необходимо знать экономические понятия и уметь ими 

оперировать.  Надёжность банка, застрахованность вклада, срок его действия, 

процентные ставки- всё это нужно учитывать, доверяя свои деньги тому или иному 

банку. 

Ребята, сегодня вы будете участвовать в конкурсе юных предпринимателей. Вы 

будете решать задачи с экономическим содержанием.  Некоторые из    них содержатся 

в текстах ЕГЭ, а некоторые описывают  реальные жизненные ситуации.   

 

Применение знаний при решении практико-ориентированных задач с 

экономическим содержанием – цель нашей игры. 

 

Познакомьтесь с правилами игры: 

1. Игра проводится по командам среди 8 классов (команда – класс). Баллы, 

набранные участниками команды, – суммируются. 

2. Работать можно как индивидуально, так и группами.  

3. Решенные задачи сдаются учителю. 

4. Каждая задача, в зависимости от сложности, оценивается различным 

количеством баллов.  

5. Не забывайте, что вы  одна команда и оценивается результат команды в целом.  

Совет участникам игры: необходимо не только помогать друг другу, но и  каким-то 

образом организовать предварительную оценку решённых задач. То есть, если один 

ученик решил неверно, а другой это увидел и исправил, то в результате вы не 

потеряете баллы за неверно решённую задачу. 

Вам нужно продумать тактику решения задач. Правильная организация работы,  

взаимопомощь и сотрудничество помогут вам набрать максимальное количество 

баллов. Желаем успеха! 

 Разминка 

Вопросы задаются командам по очереди. За каждый правильный ответ-1 балл. 

 

1. Рыболов  поймал четырех щук и еще половину улова. 

 Сколько щук поймал рыболов? 

2. Отгадайте ребус: 

 
3. Отгадайте ребус: 

 
4. Туристы пилят бревно. Они сделали 10 распилов. 

Сколько получилось чурбачков? 

5. Экипаж, запряженный тройкой лошадей, проехал за час 15 км. С какой 

скоростью бежала каждая лошадь? 



  

6. Все считали, что Дракон был однооким, двуухим, треххвостым, четырехлапым 

и пятииглым. На самом деле, только 4 из этих определений выстраиваются в 

определенную закономерность, а одно – лишнее. Какое? 

7.  Бублик режут на сектора. Сделали 10 разрезов. Сколько получилось кусков? 

8. В десятиэтажном доме на первом этаже живет 1 человек, на втором – 2, на 

третьем – 3, на четвертом – 4, … на десятом – 10.  

     На каком этаже лифт останавливается чаще всего? 

9. С корабля надо высадить 80 пассажиров. Какое наименьшее количество 

семиместных лодок понадобится, чтобы всех пассажиров доставить на берег? 

10. В озере растут лотосы. За сутки каждый лотос делится пополам, и вместо 

одного лотоса появляются два. Ещё через сутки каждый из получившихся 

лотосов делится пополам и так далее. Через 30 суток озеро полностью 

покрылось лотосами. Через какое время озеро было заполнено наполовину?  

11. Как называется документ, в котором оговорены права и обязанности сторон 

сделки (договор)? 

12.  Как называется денежное взыскание с виновных в нарушении условий 

договора, сделки (штраф)? 

13.  Как называются денежные средства, помещённые для хранения в банке 

(сберегательные вклады)? 

14.  Как называется ввоз товаров и услуг из-за границы (импорт)? 

15.  Что такое «бизнес-план» (документ, содержащий обоснование основных 

шагов, которые намечается осуществить для реализации какого-либо 

коммерческого проекта или создания новой фирмы)? 

16. Что такое «бюджет семьи» (структура всех доходов и расходов семьи за 

определённый период времени (месяц или год)? 

 

2. Конкурс «предпринимателей» 

Задания для команды 1 (3 балла) 

 

1.  Диаграмма, представляющая процентное соотношение числа книг, 

выпускаемых издательством «Профессионал» в соответствии с их тематикой. 

 
A. Какой процент от общего тематического плана издательства составляют книги 

из серии «Приключения»? 

B. Какой процент от общего тематического плана издательства составляют книги 

по музыке? 

C. В 2008 году издательство выпустило 2320 учебных пособий.  Определите, 

сколько всего книг было в плане издательства на этот год. 

2.  Определите, какой из описываемых ситуаций соответствует график: (3 

балла) 



  

A. Через каждый час рабочего времени на склад сдают всегда одно и то же число 

изготовленных за этот час деталей (х – время работы, у – количество деталей на 

складе). Каким из графиков в таблице 1 может выражаться зависимость у от х? 

B. У гражданина есть деньги, которые он тратит на покупки. (Покупки делались не 

через равные промежутки времени). Найдите в таблице 1 график, 

соответствующий зависимости количества денег у, которыми располагает 

гражданин, от  количества времени, потраченного на покупки. 

C. Яблоко растет, затем его срывают и сушат. На весь этот процесс уходит х дней. 

Найдите в таблице 1 график, описывающий зависимость массы яблока у от х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (5 баллов) При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 3%. 

Терминал принимает суммы, кратные 10 рублям. Месячная плата за интернет 

составляет 550 рублей. Какую минимальную сумму положить в приемное устройство 

терминала, чтобы на счету фирмы, предоставляющей интернет-услуги, оказалась 

сумма, не меньшая 550 рублей? 

4. (4 балла) Флакон шампуня стоит 170 рублей. Какое наибольшее число флаконов 

можно купить на 900 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?  

5. (3 балла) Служащая банка объяснила клиенту. Что сумма денег на его счету 

увеличится на 200%, т.е. в два раза. Согласен ли ты со служащей банка? Если нет, то 

исправь допущенную ею ошибку. 

Задания для команды 2 

1. Диаграмма распределения месячного дохода семьи (3 балла) 

 
A. Какой процент от общего дохода расходуется на одежду? 

                        

Таблица 

1 

   

 



  

B. Какой процент от общего дохода семьи расходуется на продукты? 

C. В сентябре квартплата составила 3142 руб. Какой доход имела семья в сентябре? 

2.  Определите, какой из описываемых ситуаций соответствует график: (3 

балла) 

На рисунке  представлены четыре графика реализации разных товаров, где на оси 

абсцисс отмечено время t, на оси ординат – количество T проданного товара. Какой из 

графиков является кривой «сезонности», «увлечения», «провала», «бума» и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (5 баллов) При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 3%. 

Терминал принимает суммы, кратные 10 рублям. Месячная плата за интернет 

составляет 550 рублей. Какую минимальную сумму положить в приемное устройство 

терминала, чтобы на счету фирмы, предоставляющей интернет-услуги, оказалась 

сумма, не меньшая 550 рублей? 

4. (4 балла) Флакон шампуня стоит 170 рублей. Какое наибольшее число флаконов 

можно купить на 900 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?  

5. (3 балла) Служащая банка объяснила клиенту, что сумма денег на его счету 

увеличится на 200%, т.е. в два раза. Согласен ли ты со служащей банка? Если нет, то 

исправь допущенную ею ошибку. 

3. Конкурс «будущих банкиров» 

Выбери  самый выгодный вклад. (2 балла за вариант) 

(Каждой команде предлагается три различных набора процентных ставок. 

Необходимо, используя программу Excel, выбрать выгодный вариант вклада в каждом 

наборе.) 

Вы планируете положить деньги в банк на один год. По различным вкладам проценты 

могут начисляться либо каждый месяц, либо каждый квартал, либо каждый год. Среди 

различных предложений, отобрав наибольшие проценты для каждого варианта, вы 

выбрали: 

Вариант  №1 

с ежемесячным начислением -  0,9% в месяц; 

с ежеквартальным начислением -  2,5% в квартал; 

с ежегодным начислением -  10,5% в год. 

Вариант  №2 

с ежемесячным начислением -  0,85% в месяц; 

с ежеквартальным начислением -  3% в квартал; 

с ежегодным начислением -  12% в год. 

Вариант  №3 

с ежемесячным начислением -  0,82% в месяц; 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 
Рисун

ок 1 



  

с ежеквартальным начислением – 2,5% в квартал; 

с ежегодным начислением -  11,5% в год. 

Вариант  №4 

с ежемесячным начислением -  0,9% в месяц; 

с ежеквартальным начислением -  2,2% в квартал; 

с ежегодным начислением -  9% в год. 

Вариант  №5 

с ежемесячным начислением -  0,9% в месяц; 

с ежеквартальным начислением -  3% в квартал; 

с ежегодным начислением -  12% в год. 

Вариант  №6 

с ежемесячным начислением -  0,9% в месяц; 

с ежеквартальным начислением -  3% в квартал; 

с ежегодным начислением -  11,5% в год. 

Выберите в каждом варианте самые выгодные условия. 

Ответы к разминке 

Номер 

задания 

Ответ 

1 8 щук 

2 минус 

3 точка 

4 11 чурбачков 

5 15 км/ч 

6 1, 2, 3, 5.   Лишнее 4, т.к. каждое слово содержит удвоенную букву 

7 10 кусков  

8 на первом этаже 

9 12 

10 через 29 дней 

11 договор 

12 штраф 

13 сберегательные вклады 

14 импорт 

15 документ, содержащий обоснование основных шагов, которые намечается 

осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или 

создания новой фирмы 

16 структура всех доходов и расходов семьи за определённый период времени 

(месяц или год) структура всех доходов и расходов семьи за определённый 

период времени (месяц или год 

Задачи  для команды  1 

Ответы 

№1 

 

1) 25% 

2) 25 – 19 = 6% 

3) 2320 •4 =9280 книг 

№ 2 1) Рис. 2 

2) Рис. 3 

3) Рис. 1 

№3 

 

550-100% 

Х-  103% 

Х = 566,5 

Ответ:  570 рублей. 

№4 170 • 0,65 =110, 5 

900: 110,5=8,1 

Ответ: 8 флаконов. 



  

№5 На 200 % - это в 3 раза 

Задачи  для команды  2 

Ответы 

№1 

 

a) 25- 10 = 15% 

b) 25 % (роз.  и  син. равны) 

c) 3142• 4 = 12568 руб 

№ 2 1.   увлечение 

2.   сезонность 

3.   бум 

4.  провал 

№3 

 

550-100% 

Х-  103% 

 Х = 566,5 

 Ответ:  570 рублей. 

№4 170 • 0,65 =110, 5 

900: 110,5=8,1      

Ответ: 8 флаконов. 

№5 На 200 % - это в 3 раза 

Выбор вклада 

Команда 1 Команда 2 

Вариант 1  с ежемесячным 

начислением 
Вариант 4 

с ежемесячным 

начислением 

Вариант 2  с ежеквартальным 

начислением 
Вариант 5 

с ежегодным 

начислением 

Вариант 3  с ежегодным 

начислением 
Вариант 6 

с ежеквартальным 

начислением 



  

Конкурс  «Магистры ЕГЭграда» для 7 - 11 классов 

Учитель: Мигунова Н.П. 

 

 В тексты ЕГЭ включаются практико-ориентированные задачи, с которыми могут 

справиться не только одиннадцатиклассники, но и учащиеся 7-10-х классов. Поэтому  в 

рамках предметной недели мы решили  провести конкурс задач с практическим 

содержанием для учащихся 7-11 классов по единым текстам. 

Цели конкурса «Магистры ЕГЭГРАДа» 

 

1. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

применения математики в различных жизненных ситуациях, а также для 

подготовки к итоговой аттестации. 

Задания для 8-11 классов 

Вариант 1 

№1  Задания уровня B1 
1.1.  Аня купила месячный проездной билет 

на автобус. За месяц она сделала 45 поездок. 

Сколько рублей она сэкономила, если 

проездной билет стоит 750 рублей, а разовая 

поездка 19 рублей? 

1.2.  Сырок стоит 6 руб. 60 коп. Какое 

наибольшее число сырков можно купить на 80 

рублей? 

1.3.  В летнем лагере 219 детей и 28 

воспитателей. В автобус помещается не более 

48 пассажиров. Сколько автобусов требуется, 

чтобы перевезти всех из лагеря в город? 

1.4. В супермаркете проходит рекламная 

акция: покупая 3 шоколадки, 4-ю шоколадку 

покупатель получает в подарок. Шоколадка 

стоит 25 рублей. Какое наибольшее число 

шоколадок получит покупатель за 230 

рублей? 

 №2  Задания уровня B2 
На рисунке показано изменение 

температуры воздуха на протяжении трех 

суток. По горизонтали указывается дата и 

время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. 

Определите по рисунку наименьшую 

температуру воздуха 19 декабря. 

 
 

№3  Задания уровня B2 
На графике, изображенном на рисунке, 

представлено изменение биржевой стоимости 

акций газодобывающей компании в первые 

две недели апреля. В первую неделю апреля 

бизнесмен купил 14 акций, а потом продал их 

на второй неделе. Какую наибольшую 

прибыль он мог получить? 

 
 

 №4  Задания уровня B5 
Интернет-провайдер (компания, 

оказывающая услуги по подключению к 

сети Интернет) предлагает три тарифных 

плана. 

Тарифный 

план 

Абонентская 

плата 

Плата за 1 

Мb 

трафика 

1. План 

"0" 
Нет 

0,7 р. за 1 

Mb. 

2. План 

"200" 

208 р. за 200 Мb 

трафика в месяц 

0,4 р. за 1 

Mb  

3. План 

"1000" 

900р. за 1000 

Mb трафика в 

месяц 

0,3 р. за 1 

Mb. 

Пользователь планирует, что его трафик 



  

2. Знакомство с практико-ориентированными задачами, содержащимися в текстах 

ЕГЭ. 

 

За каждое правильно выполненное задание ученик получает 1 балл. 

 Тот, кто верно решил все 9 заданий, получает почётное звание МАГИСТРА 

ЕГЭГРАДа.  

Задания для 8-11-х классов 

Вариант 2 

 №1  Задания уровня B1 
1.1.  Шариковая ручка стоит 20 

рублей. Какое наибольшее число таких 

ручек можно будет купить на 500 

рублей после повышения цены на 

10%? 

1.2.  Сырок стоит 7 руб. 10 коп. Какое 

наибольшее число сырков можно 

купить на 80 рублей? 

1.3.  Света купила месячный 

проездной билет на автобус. За месяц 

она сделала 43 поездки. Сколько 

рублей она сэкономила, если 

проездной билет стоит 640 рублей, а 

разовая поездка 20 рублей? 

1.4. В супермаркете проходит 

рекламная акция: покупая 2 

шоколадки, 3-ю шоколадку 

покупатель получает в подарок. 

Шоколадка стоит 20 рублей. Какое 

наибольшее число шоколадок получит 

покупатель на 310 рублей? 

 №2  Задания уровня B2 
 На рисунке показано изменение температуры воздуха 

на протяжении трех суток. По горизонтали указывается 

дата и время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по 

рисунку наименьшую температуру воздуха 20 декабря. 

 
 

 

№3  Задания уровня B2 №4  Задания уровня B5 
Строительной фирме нужно приобрести 30 кубометров 

пенобетона. У неё есть 3 поставщика. Сколько рублей 

придется заплатить за самую дешевую покупку с 

доставкой? Цены и условия доставки приведены в 

таблице. 

составит 550 Мб и, исходя из этого, 

выбирает наиболее дешёвый план. Сколько 

рублей заплатит пользователь за месяц? 

№5  Задания уровня B6 
Найдите площадь треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см x 1 см  Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 

 

 
 

№6  Задания уровня B6 
Найдите площадь трапеции, изображенной 

на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см x 1 см  Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

  

 
 



  

 
На графике, изображенном на рисунке, 

представлено изменение биржевой 

стоимости акций нефтедобывающей 

компании в первые две недели 

сентября.  

3 сентября бизнесмен приобрел 10 

акций этой компании. Шесть из них он 

продал 10 сентября, а 12 сентября 

продал остальные 4. Сколько рублей 

потерял бизнесмен в результате этих 

операций? 

Поставщик 

Стоимость 

пенобетона 

(р. за м
3
 ) 

Стоимость 

доставки 

Дополнительные 

условия 

А 2950 4700  

Б 3000 5700 

При заказе на 

сумму больше 

15000 р. 

доставка 

бесплатно 

В 2980 3700 

При заказе более 

85 м
3
 доставка 

бесплатно 
 

№5  Задания уровня B6 
 Найдите площадь треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см x 1 см (см. 

рисунок). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

 
 

№6  Задания уровня B6 
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см (см. 

рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

 

Задания для 8-11-х классов 

Ответы 

Вариант 1 

№1  Задания уровня B1 

1.1.  105 

 

1.2.  12 

 

1.3.  6 

 

1.4. 12 

№2  Задание уровня B2 

 

 -6 

 

№3  Задание уровня B2 

7000 

 

№4  Задание уровня B5 

348 

 

№5  Задание уровня B6 

6 

№6  Задание уровня B6 

21 

 

Вариант 2 

№1   Задания уровня B1 

1.1.    22 

 

№2  Задание уровня B2 

 

-4 



  

1.2. 11 

 

1.3.  220 

 

1.4. 22 

№3  Задание уровня B2 

3200 

 

 

№4   Задание уровня B5 

90000 

 

№5  Задание уровня B6 

9 

№6  Задание уровня B6 

13 

 

 

Задания для 7-х классов 

Вариант 1 

 №1  Задания уровня B1 
1.1.  Аня купила месячный проездной билет 

на автобус. За месяц она сделала 45 поездок. 

Сколько рублей она сэкономила, если 

проездной билет стоит 750 рублей, а разовая 

поездка 19 рублей? 

1.2.  Сырок стоит 6 руб. 60 коп. Какое 

наибольшее число сырков можно купить на 80 

рублей? 

1.3.  В летнем лагере 219 детей и 28 

воспитателей. В автобус помещается не более 

48 пассажиров. Сколько автобусов требуется, 

чтобы перевезти всех из лагеря в город? 

1.4. В супермаркете проходит рекламная 

акция: покупая 3 шоколадки, 4-ую шоколадку 

покупатель получает в подарок. Шоколадка 

стоит 25 рублей. Какое наибольшее число 

шоколадок получит покупатель за 230 

рублей? 

 №2  Задание уровня B2 

На рисунке показано изменение 

температуры воздуха на протяжении 

трех суток. По горизонтали указывается 

дата и время суток, по вертикали — 

значение температуры в градусах 

Цельсия. Определите по рисунку 

наименьшую температуру воздуха 19 

декабря. 

 

№3  Задание уровня B2 

На графике, изображенном на рисунке, 

представлено изменение биржевой стоимости 

акций газодобывающей компании в первые 

две недели апреля. В первую неделю апреля 

бизнесмен купил 14 акций, а потом продал их 

на второй неделе. Какую наибольшую 

прибыль он мог получить? 

 
 

 №4  Задание уровня B5 
Интернет-провайдер (компания, 

оказывающая услуги по подключению к 

сети Интернет) предлагает три тарифных 

плана. 

Тарифны

й план 

Абонентская 

плата 

Плата за 1 

Мb 

трафика 

1. План 

"0" 
Нет 

0,7 р. за 1 

Mb 

2. План 

"200" 

208 р. за 200 

Мb трафика в 

месяц 

0,4 р. за 1 

Mb сверх 

500 Mb 

3. План 

"1000" 

900р. за 1000 

Mb трафика в 

месяц 

0,3 р. за 1 

Mb 



  

Пользователь планирует, что его трафик 

составит 550 Мб и, исходя из этого, 

выбирает наиболее дешёвый план. 

Сколько рублей заплатит пользователь 

за месяц? 

№5  Задание уровня B5 

Из пункта А в пункт D ведут три дороги. 

Через пункт В едет грузовик со средней 

скоростью 32 км/ч, через пункт С едет автобус 

со средней скоростью 44 км/ч. Третья дорога 

— без промежуточных пунктов, и по ней 

движется легковой автомобиль со средней 

скоростью 48 км/ч. На рисунке показана 

схема дорог и расстояние между пунктами по 

дорогам.  

Все три автомобиля одновременно выехали из 

А. Какой автомобиль добрался до D позже 

других? В ответе укажите, сколько часов он 

находился в дороге. 

 
 

№6  Задание уровня B6 

Найдите площадь треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см x 1 см (см. 

рисунок). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

  
 

 
 

 

Задания для 7-х классов 

Вариант 2 

№1  Задания уровня B1 
1.1.  Шариковая ручка стоит 20 рублей. 

Какое наибольшее число таких ручек 

можно будет купить на 500 рублей 

после повышения цены на 10%? 

1.2.  Сырок стоит 7 руб. 10 коп. Какое 

наибольшее число сырков можно 

купить на 80 рублей? 

1.3.  Света купила месячный проездной 

билет на автобус. За месяц она сделала 

43 поездки. Сколько рублей она 

сэкономила, если проездной билет 

стоит 640 рублей, а разовая поездка 20 

рублей? 

1.4. В супермаркете проходит 

рекламная акция: покупая 2 

шоколадки, 3-ю шоколадку покупатель 

получает в подарок. Шоколадка стоит 

20 рублей. Какое наибольшее число 

шоколадок получит покупатель на 310 

рублей? 

№2  Задание уровня B2 

На рисунке показано изменение температуры 

воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали 

указывается дата и время суток, по вертикали — 

значение температуры в градусах Цельсия. 

Определите по рисунку наименьшую температуру 

воздуха 20 декабря. 

 

№3  Задание уровня B2 №4  Задание уровня B5 
 Строительной фирме нужно приобрести 30 



  

 
На графике, изображенном на рисунке, 

представлено изменение биржевой 

стоимости акций нефтедобывающей 

компании в первые две недели 

сентября.  

3 сентября бизнесмен приобрел 10 

акций этой компании. Шесть из них он 

продал 10 сентября, а 12 сентября 

продал остальные 4. Сколько рублей 

потерял бизнесмен в результате этих 

операций? 

кубометров пенобетона. У неё есть 3 поставщика. 

Сколько рублей придется заплатить за самую 

дешевую покупку с доставкой? Цены и условия 

доставки приведены в таблице. 

Пост

ав 

щик 

Стоимость 

пенобетона 

(р. за м
3
 ) 

Стоимость 

доставки 

Дополнительные 

условия 

А 2950 4700  

Б 3000 5700 

При заказе на 

сумму больше 

15000 р. 

доставка 

бесплатно 

В 2980 3700 

При заказе более 

85 м
3
 доставка 

бесплатно 
 

№5  Задание уровня B5 

Из пункта А в пункт D ведут три 

дороги. Через пункт В едет грузовик со 

средней скоростью км/ч, через пункт С 

едет автобус со средней скоростью 44 

км/ч. Третья дорога — без 

промежуточных пунктов, и по ней 

движется легковой автомобиль со 

средней скоростью 42 км/ч. На рисунке 

показана схема дорог и расстояние 

между пунктами по дорогам.  

Все три автомобиля одновременно 

выехали из А. Какой автомобиль 

добрался до D позже других? В ответе 

укажите, сколько часов он находился в 

дороге. 

 

№6  Задание уровня B6 

Найдите площадь четырехугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см x 1 см (см. рисунок). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 

 

 
 

 

Задания для 7-х классов 

Ответы 

Вариант 1 

№1 Задания уровня B1 
1.1.   22 

1.2.  12 

1.3.  6 

1.4. 12 

№2  Задание уровня B2 

 

-6 
 

№3  Задание уровня B2 

7000 

№4   Задание уровня B5 
 1100 

 



  

№5  Задание уровня B5 

18 

№6  Задание уровня B6 

21 

 

Вариант 2 

 №1 Задания уровня B1 
 

1.1.    22 

1.2. 11 

1.3.  220 

1.4. 22 

 №2  Задание уровня B2 

 

-4 

№3  Задание уровня B2 

3200 

 №4   Задание уровня B5 
 

 93100 

№5  Задание уровня B5 

2,75 

№6  Задание уровня B6 

19,5 
 

Задания для 10-11-х классов 

Вариант 1 
 

№1  Задания уровня B1 
1.1.  Аня купила месячный проездной билет на 

автобус. За месяц она сделала 45 поездок. Сколько 

рублей она сэкономила, если проездной билет 

стоит 750 рублей, а разовая поездка 19 рублей? 

1.2.  Сырок стоит 6 руб. 60 коп. Какое наибольшее 

число сырков можно купить на 80 рублей? 

1.3.  В летнем лагере 219 детей и 28 воспитателей. 

В автобус помещается не более 48 пассажиров. 

Сколько автобусов требуется, чтобы перевезти 

всех из лагеря в город? 

1.4. В супермаркете проходит рекламная акция: 

покупая 3 шоколадки, 4-ю шоколадку покупатель 

получает в подарок. Шоколадка стоит 25 рублей. 

Какое наибольшее число шоколадок получит 

покупатель за 230 рублей? 

 

 №2  Задания уровня B2 
2.1. На рисунке показано изменение 

температуры воздуха на протяжении трех 

суток. По горизонтали указывается дата и 

время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите 

по рисунку наименьшую температуру воздуха 

19 декабря. 

 
 

№3  Задания уровня B2 
На графике, изображенном на рисунке, 

представлено изменение биржевой стоимости 

акций газодобывающей компании в первые две 

недели апреля. В первую неделю апреля 

бизнесмен купил 14 акций, а потом продал их на 

второй неделе. Какую наибольшую прибыль он 

мог получить? 

 

 №4  Задания уровня B5 
Интернет-провайдер (компания, оказывающая 

услуги по подключению к сети Интернет) 

предлагает три тарифных плана. 

Тарифный 

план 

Абонентская 

плата 

Плата за 1 

Мb трафика 

1. План "0" Нет 
2.5 р. за 1 

Mb. 

2. План 

"500" 

850 р. за 500 Мb 

трафика в месяц 

2 р. за 1 Mb 

сверх 500 

Mb. 

3. План 

"800" 

1100 р. за 800 Mb 

трафика в месяц 

1.5 р. за 1 

Mb сверх 

800 Mb. 
 



  

 

№5  Задания уровня B6 
Найдите площадь треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см  

Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  

 
 

№6  Задания уровня B6 
Найдите площадь треугольника, изображенного 

на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 

см  Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

  

 
 

Задания для 10-11-х классов 

Вариант 2 
 

 №1  Задания уровня B1 
1.1.  Шариковая ручка стоит 20 рублей. 

Какое наибольшее число таких ручек можно 

будет купить на 500 рублей после 

повышения цены на 10%? 

1.2.  Сырок стоит 7 руб. 10 коп. Какое 

наибольшее число сырков можно купить на 

80 рублей? 

1.3.  Света купила месячный проездной 

билет на автобус. За месяц она сделала 43 

поездки. Сколько рублей она сэкономила, 

если проездной билет стоит 640 рублей, а 

разовая поездка 20 рублей? 

1.4. В супермаркете проходит рекламная 

акция: покупая 2 шоколадки, 3-ю шоколадку 

покупатель получает в подарок. Шоколадка 

стоит 20 рублей. Какое наибольшее число 

шоколадок получит покупатель на 310 

рублей? 

 №2  Задания уровня B2 
2.1. На рисунке показано изменение температуры 

воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали 

указывается дата и время суток, по вертикали — 

значение температуры в градусах Цельсия. Определите 

по рисунку наименьшую температуру воздуха 20 

декабря. 

 
 

 

№3  Задания уровня B2 

 
На графике, изображенном на рисунке, 

представлено изменение биржевой 

стоимости акций нефтедобывающей 

компании в первые две недели сентября.  

3 сентября бизнесмен приобрел 10 акций 

этой компании. Шесть из них он продал 10 

сентября, а 12 сентября продал остальные 4. 

Сколько рублей потерял бизнесмен в 

результате этих операций? 

№4  Задания уровня B5 
Строительной фирме нужно приобрести 30 кубометров 

пенобетона. У неё есть 3 поставщика. Сколько рублей 

придется заплатить за самую дешевую покупку с 

доставкой? Цены и условия доставки приведены в 

таблице. 

Поставщик 

Стоимость 

пенобетона 

(р. за м
3
) 

Стоимость 

доставки 

Дополнительные 

условия 

А 2950 4700  

Б 3000 5700 

При заказе на 

сумму больше 

15000 р. 

доставка 

бесплатно 

В 2980 3700 

При заказе более 

85 м
3
 доставка 

бесплатно 
 



  

№5  Задания уровня B6 
 Найдите площадь треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см x 1 см (см. рисунок). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
 

№6  Задания уровня B6 
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см (см. 

рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 
 

Задания для 10-11-х классов 

Ответы 

Вариант 1 

№1  Задания уровня B1 
1.1.   22 

 

1.2.  12 

 

1.3.  6 

 

1.4. 12 

№2  Задание уровня B2 

 

 -6 
 

№3  Задание уровня B2 

7000 

 

№4  Задание уровня B5 
 1100 

 

№5  Задание уровня B6 

18 

№6  Задание уровня B6 

21 

 

Вариант 2 

№1   Задания уровня B1 
1.1.    22 

 

1.2. 11 

 

1.3.  220 

 

1.4. 22 

№2  Задание уровня B2 

 

-4 

№3  Задание уровня B2 

 3200 

 

№4   Задание уровня B5 
 93100 

 

№5  Задание уровня B6 

9 

№6  Задание уровня B6 

 13 

 

 

 



  

Конкурс «Параболы в рисунках» для 9 классов 

Учителя: Виноградов И.М., Корнеева И.М. 

 

Задание: создать рисунки с помощью квадратичных функций на заданных отрезках 

в среде табличного процессора Microsoft Excel. 

Цели (информатика и ИКТ) 
1. Повышение интереса учащихся к предмету. 

2. Выработка навыков применения табличного процессора Excel для построения 

графиков квадратичной и линейной функций на заданных отрезках. 

3. 3акрепление навыков работы с формулами (интегрированный подход в предметных 

областях математики и информатики). 

4. Закрепление навыков построения и оформления диаграмм в среде Microsoft Excel. 

5. Формирование отношения к предмету «Информатика и ИКТ». 

Цели (математика) 

1. Решение нестандартных задач. 

2. Построение графиков квадратичных функций на заданных отрезках. 

Задачи 
1. Развитие логического мышления. 

2. Развитие креативного мышления. 

3. Развитие воображения. 

4. Развитие критического мышления. 

5. Формирование уважительного отношения к мнению другого и умения работать в 

группе. 

6. Формирование умения применять полученные на уроках знания в нестандартных 

ситуациях. 

На первом уроке учащиеся смогли ознакомиться со способом перевода рисунка в 

математические функции. 

 

 

 
 

На 2-х уроках работали в среде табличного процессора Microsoft Excel, выполняя 

перевод из квадратичных функций в рисунок. 

2*2,0 хy   

  52
2

1 2
 хy    52

2

1 2
 хy  

  42
2

1 2
 хy    42

2

1 2
 хy  
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1 2

1  ху   12;12х  

6
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1 2

2  ху   4;4х  

6)8(
8

1 2

3  ху   4;12 х  

6)8(
8

1 2

4  ху   12;4х  

9)3(2 2

5  ху   0;4х  
 

 

  

  

  

Соревнуются две подгруппы класса. Оцениваются знания математики, точность 

и правильность исполнения задания, красота и время. Далее баллы класса, 

заработанные учащимися, суммируются. 

Итог конкурса: 

 

 

 

I 9Б 

II 9А 

III 9В 

IV 9Г 



  

Зачет по теме «Параллельность прямых» для 10 классов 

Учитель: Сенаторов М.В. 

 

I .Уметь доказывать следующие теоремы 

1. Признак параллельности прямой и плоскости (стр.12 п.6). 

2. Признак параллельности плоскостей (стр.20 п.10). 

3. Признак скрещивающихся прямых (стр.15 п.7). 

4. Свойства параллельных плоскостей (стр.21 п.11). 

 

II. Уметь строить сечения параллелепипеда и тетраэдра 

            Смотри задачи учебника на стр. 30, 31  с № 79 по №87 и задачи по готовым 

чертежам №1-12. 

 

III. Знать и уметь 

1. Сформулировать аксиомы стереометрии. 

2. Назвать способы задания плоскостей. 

3. Дать определение прямой параллельной плоскости. 

4. Дать определение параллельных плоскостей. 

5. Дать определение параллельных прямых в пространстве. 

6. Сформулировать лемму параллельных прямых. 

7. Сформулировать признак параллельности прямых в пространстве. 

8. Сформулировать два следствия признака параллельности прямой и плоскости 

(стр.12,13). 

9. Сформулировать определение скрещивающихся прямых. 

10. Дать определение перпендикулярных прямых в пространстве. 

11. Дать определение прямой, перпендикулярной плоскости. 

12. Сформулировать две теоремы, устанавливающие связь между параллельностью 

прямых и  их перпендикулярностью к плоскости. 

13. Сформулировать свойства параллелепипеда (стр. 26). 

14. Дать определение тетраэдра. Назвать его элементы (стр.24). 

15. Дать определение параллелепипеда. Назвать его элементы. 

16. Сформулировать признак параллельности прямой и плоскости. 

17. Сформулировать признак параллельности плоскостей. 

18. Сформулировать признак скрещивающихся прямых. 

19. Сформулировать свойства параллельных плоскостей. 

 

IV. Уметь решать задачи 

1. Прямая b лежит в плоскости α. Прямая a не лежит в плоскости α. и параллельна 

прямой b. Через точку М, лежащую в плоскости α. (М не принадлежит b), 

проведена прямая c, параллельная a. Докажите, что прямая c лежит в плоскости 

α. 
2. Докажите, что отрезки, соединяющие середины противоположных ребер 

тетраэдра, пересекаются в одной точке. 

3. Сторона АС треугольника АВС параллельна плоскости α., а стороны АВ и ВС 

пересекаются этой плоскостью в точках М и N. Докажите, что треугольники 

АВС и МNВ подобны. 

4. Докажите, что если прямая а пересекает плоскость α., то она пересекает также 

любую плоскость, параллельную α. 

На зачете учащийся должен: 

1. доказать теорему (одну из четырех предложенных выше), 

2. ответить на 19 вопросов, 

3. решить четыре задачи на построение сечений из предложенных выше, 

4. решить задачу (одну из четырех предложенных выше). 



  

Оценка выставляется по результатам ответов на задания четырех пунктов. 

Задачи 

 

1. Постройте сечения плоскостями 1ABC ; 

1DCB  и отрезок, по которому они 

пересекаются.   

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

 

2. Построить сечение плоскостью MNK.  

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D

K

N

M

 

3. 1 1M AA B B . Постройте сечение, 

проходящее через точку М, 

принадлежащую грани 1 1AA B B , 

параллельно: а) АВС; б) грани 1 1BB CC ; в) 

1BDD .  

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

M

  

4. Постройте сечение плоскостью, 

проходящей через: а) 1CC  и точку 

пересечения диагоналей грани 1 1AA D D ; б) 

точку пересечения диагоналей грани 

1 1 1 1A B C D  параллельно 1AB C . 

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D  

5. Постройте сечение плоскостью, 

проходящей через 1B , 1D  и середину ребра 

CD точку К. Доказать, что построенное 

сечение – трапеция. 

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

K

 

6. Построить сечение BKL. Точки K и L – 

середины ребер. Докажите, что 

построенное сечение – параллелограмм.  

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D

K

L

 

 

 

 



  

7. Построить сечение плоскостью, проходящей 

через АС параллельно 1BD . Доказать, что, если 

ABCD – ромб и 1 1ABB CBB  , то сечение – 

равнобедренный треугольник. 

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

 

8.  

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D

N

K

M  

9.  

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

M

K

N

 

10. ABCD – квадрат. АВ=8, 1DD =3. Е 

– середина ребра 1 1B A  и 1 1B A A  - 

прямой. Построить сечение АСЕ. 

Найти периметр сечения АСЕ.  

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D

E

K

8

3

 
11. Найдите площадь грани ADC. Ребра АВ, BD, 

ВС – равны и все плоские углы при вершине В – 

прямые.   

A

B

2

C

D

 

12.  

A

B

C

D

M

P

K

 



  

Билеты 

Билет №1 

1. Доказать признак 

параллельности 

прямой и плоскости 

(на обратной стороне 

листа). 

2. Ответить на 

вопросы 1-19. 

3. Задачи на 

построение сечений 

1-4. 

4. Докажите, что 

если прямая а 

пересекает 

плоскость  , то она 

пересекает также 

любую плоскость, 

параллельную 

данной плоскости 

 .  

1. В основании 

пирамиды SABCD 

параллелограмм. 

Провести сечение 

через ребро AD и точку 

К ребра SC. Объяснить, 

какая фигура 

получилась в сечении. 

A
D

C
B

S

K

 

2. Построить сечение AKM. 

Объяснить, какая фигура получилась в 

сечении. 
A1 B1

C1
D1

A

D
C

B

M

K

 

3. Построить сечение, 

проходящее через 

точки M, N, K.  

N
K

M

 

4. Построить сечение тетраэдра 

плоскостью АВС.  

A

B

C

 

Билет №4 

1. Доказать признак 

скрещивающихся 

прямых (на обратной 

стороне листа). 

2. Ответить на 

вопросы 1-19. 

3. Задачи на 

построение сечений 

1-4. 

4. Сторона АС 

АВС параллельна 

плоскости  , а 

сторона АВ и ВС 

пересекаются этой 

плоскостью в точках 

М и N. Докажите, 

что ABC MBN . 

1. Построить сечение, 

проходящее через 

точку К параллельно 

ребрам АВ и DC. 

K

A

B

C

D

 

2. Построить сечение плоскостью 

NMP. 

 

N
M

P

 

 3. Построить сечение 

тетраэдра плоскостью 

АВС. 

4. Построить сечение АСР, где Р – 

середина ребра. Объяснить, какая 

фигура получилась в сечении. 



  

A

B

C

 

B1 C1

D1
A1

B

A
D

C

M

K

P

 

Билет №3 

1. Доказать свойства 

параллельных 

плоскостей (на 

обратной стороне 

листа).  

2. Ответить на 

вопросы 1-19. 

3. Задачи на 

построение сечений 

1-4. 

4. Докажите, что 

отрезки, 

соединяющие 

середины 

противоположных 

ребер тетраэдра 

пересекаются в 

одной точке. 

1. Построить сечение 

тетраэдра плоскостью 

NKP. 

K

N
P

S

C

A

 

2. Построить сечение плоскостью PTN, 

где точки Р и Т – середины ребер AS и 

BS. Объяснить, какая фигура 

получилась в сечении. 

P

N

S

C

A

T

B  

 3. Провести сечение 

1 1B D K , где К – 

середина ребра АВ. 

Объяснить, какая 

фигура получилась в 

сечении. 
B1 C1

D1
A1

B

A
D

C

K

 

4. Построить сечение плоскостью KPT.  
B1 C1

D1
A1

A

B
C

D

T

K

P  

Билет №2 

1. Доказать признак 

параллельности 

плоскостей (на 

обратной стороне 

листа). 

2. Ответить на 

вопросы 1-19. 

3. Задачи на 

построение сечений 1-

1. В основании 

пирамиды SABCD 

лежит 

параллелограмм. 

Провести сечение 

через ребро CD и 

точку N ребра AS. 

Объяснить, какая 

фигура получилась в 

2. Построить сечение, проходящее 

через точки А, В, С.  

A

C

B

 



  

4. 

4. Прямая b лежит в 

плоскости  . Прямая 

а не лежит в 

плоскости   и 

параллельна прямой b. 

Через точку М, 

лежащую в плоскости 

 ( )M b , проведена 

прямая с, 

параллельная а. 

Докажите, что с лежит 

в плоскости  . 

сечении.   

A
D

C
B

S

N

 

 3. Построить сечение 

АКМ. Объяснить, 

какая фигура 

получилась в сечении. 
B1 C1

D1
A1

B

A
D

C

L

K

 

4.  

L

N

S

C

A

M

B  

 



  

Викторина «Своя игра» для 10-х классов 

 Учителя: Горский С.С., Сенаторов М.В., Корнеева И.М., Киселева Г.А., 

Аверина Е.Ю., Плетнева Т.Л. 

 

Цель игры 

 

образовательный аспект: применение знаний при решении практико-

ориентированных  и нестандартных задач по математике, информатике. 

развивающий аспект: развитие познавательных способностей, логического 

мышления, интереса к предметам. 

воспитывающий аспект: воспитание ответственного отношения к делу, умения 

оценивать свои возможности, работать в команде. 

Форма проведения - соревнование смешанных команд параллели. 

 

Железо:  

1.1. Что это за устройство?  

 

(МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА)    (ВИДЕОКАРТА) 

 

 

 (ЗВУКОВАЯ КАРТА) 

 

 

 (СЕТЕВАЯ КАРТА) 

2. MSOffice 

2.1. Какое расширение имеют документы MSWord-2007? (doсx) 

2.2. Укажите пару диаграмм, построенных по одинаковым наборам чисел? 



  

(1;3) 

 

2.3. Какое значение получится после копирования формулы из ячейки B3 в С3? 
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2.4. В каких фразах система проверки орфографии НЕ обнаружит опечатки: В траве 

седел кузнечик. Кошка вспрыгнула нас тол. Молоко вкусней всего нас вете. На лугу 

послись коровы. 

3. Словарь 

3.1. Что такое ГАДЖЕТ? 

(ГАДЖЕТ (англ. gadget — приспособление) — оригинальное, нестандартное 

техническое приспособление. Сегодня гаджетом можно считать любой цифровой 

прибор, достаточно небольшой, чтобы надеть на руку или подключить к ПК, КПК 

или смартфонам. ) 

3.2. Что такое ИНТЕРФЕЙС? 

(ИНТЕРФЕЙС (от англ. interface — поверхность раздела, перегородка) — 

совокупность средств, методов и правил взаимодействия между элементами 

системы.) 

3.3. Что такое КРИПТОГРАФИЯ? 

(КРИПТОГРАФИЯ (от др.-греч. κρυπτός — скрытый и γράφω — пишу) — наука о 

методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения 

информации посторонним) и аутентичности. 

3.4. Что такое МЕЙНФРЕЙМ?  

(МЕЙНФРЕЙМ (также мэйнфрейм, от англ. mainframe) Большая универсальная 

ЭВМ — высокопроизводительный компьютер со значительным объёмом 

оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации 

централизованных хранилищ данных большой ёмкости и выполнения интенсивных 

вычислительных работ.) 

4. Геометрия 

4.1. В древности такого термина не было. Его ввел в 17 веке французский математик  

Франсуа Виет, в переводе с латинского он означает «спица колеса». Что это? 

Ответ: радиус. 

4.2. Слово, которым обозначается это понятие, в переводе с греческого означает  

«натянутая тетива». Ответ: гипотенуза. 

4.3. Название этого четырехугольника происходит от греческого слова, в переводе на  

русский означающее «столик».  

 Ответ: трапеция. От него также произошло слово  «трапеза». 



  

4.4. Термин греческого происхождения, означающий в древности вращающееся тело –  

веретено, юлу. О какой фигуре идет речь? 

Ответ: ромб. 

5. Числа 
5.1. Какой знак нужно поставить между нулем и единицей, чтобы получить число 

больше нуля, но меньше единицы? 

Ответ: запятую. 

5.2. В вавилонских табличках это число изображалось в виде сдвоенного угла  

Индийцы называли его словом «сунья» (пустое), арабы перевели его  

соответствующим словом «ас-сыфр». 

 Ответ: ноль. 

5.3. О чем идет речь? 

(Число ) 

5.4. Что больше 10
20

 или 20
10 

(ответ обосновать)? 

Ответ: 10
20

=10
10

*10
10

>10
10

*2
10

. 

 

6.  Сетевой сленг 

6.1. Что такое "ХОМЯК"? 

(Домашняя страница (от англ. Home Page)) 

6.2. Что такое "ОФФТОПИК"? 

(Сообщение не по теме) 

6.3. Что значит "ФЛУДИТЬ"? 

(Писать большое количество одинаковых или практически одинаковых 

сообщений.) 

6.4. Что означает запись в тексте запись "ИМХО"?  

(Русификация англ. IMHO - “по моему скромному мнению” — (от англ. In My 

Humble Opinion)  

 

7. Вирусы и взломы 

7.1. Макро-вирусы обитают в определенной среде – в какой? 

(Документы MSOffice) 

7.2. Что связывает компьютерный вирус и книгу Гомера?  

(Троянский конь) 

7.3. Что первоначально означало слово "хакер"?  

(Слово "хакер", указывало на человека, способного выдать оригинальное решение 

сложной технологической задачи.) 

7.4. Одну из разновидностью вредоносных программ называют "КЕЙЛОГГЕР". Что 

делает эта программа? (КЕЙЛОГГЕР ( Keylogger ) - клавиатурный шпион, т.е. 

шпионская программа, осуществляющая контроль над деятельностью 

пользователя персонального компьютера с целью получения персональных данных, 

таких как банковские коды, пароли доступа и т.д.) 

8. Логика. Системы счисления 

8.1. В ящике для перчаток у Глории лежат шесть пар желтых перчаток и шесть пар 

розовых. Они перемешаны в беспорядке. Сколько перчаток Глория должна в 

темноте вытащить из ящика, чтобы среди них наверняка оказалась пара одного 



  

цвета? Глории все равно, какого цвета окажется эта пара - желтого или розового. 

(7 перчаток) 

8.2. В одной книге было написано 100  следующих утверждений: 

В этой книге ровно одно неверное утверждение. 

В этой книге ровно два неверных утверждений. 

В этой книге ровно сто неверное утверждение. 

Какое из утверждений верно? 

(99-е утверждение) 

8.3. Какое число следует за 6788 в девятеричной системе счисления? (6800) 

8.4. В одной бочке 50 л жидкого дегтя, а в другой 50 л жидкого меда. Ложку дегтя 

переливают в бочку меда, а потом ложку полученной смеси переливают в бочку 

дегтя. Чего станет больше: меда в дегте или дегтя в меде? (Поровну) 

Финал: 

1. Почему сбои в работе программы или компьютера часто называют БАГОМ? 

(bug  - насекомое (особ. кровососущие); личинка насекомых; жук – однажды в 

Массачусетском технологическом университете сбой компьютера произошел из-за 

попадания жука внутрь машины)  

 

2. Банка с крышкой стоит 11 рублей. Банка на 10 рублей дороже крышки. Сколько  

стоит крышка?  

 Ответ: 50 копеек. 
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Фотолетопись  

предметной недели математики, информатики и черчения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


