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План мероприятий предметной недели математики, информатики и черчения 

13.02-17.02.2012 
 

Дата  Класс Время  Название мероприятия Ответственные Место 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
3
.0

2
  

 8.30-

8.55 
Открытие недели 

«С математикой в мире сказок» 

Архипова Т.А. 

Аверина Е.Ю. 

Виноградов И.М. 

Годованная А.В. 

Горский С.С. 

Киселева Г.А. 

Корнеева И.М. 

Моисеева Е.В. 

Мигунова Н.П. 

Михалева Т.А. 

Петров Д.Н. 

Плетнева Т.Л. 

Рогожкина Л.В. 

Сенаторов М.В. 

Теплинская А.В. 

Тюркина Е.А. 

Холл  

1 этажа 

10-ые 3 урок «Своя игра» Горский С.С. 

Моисеева Е.В. 

дискозал 

3а 2 урок Информационный турнир «В мире 

информации» 

Марченко С.В. 334 

3б 3 урок 

3в 4 урок 

3г 5 урок 

8б 3 урок Марафон «И-марафон» Горский С.С. 

Губанова А.А. 

Корнеева И.М. 

439 

8в 6 урок 

В
т
о
р

н
и

к
 

1
4
.0

2
 

5в 1урок Логический турнир «Информатика 

вокруг нас» 

Марченко С.В. 334 

5в 2 урок Виноградов И.М. 216 

2г 3 урок Информационный турнир «Логические и 

развивающие задачи» 

Марченко С.В. 334 

4в 4урок Информационный турнир «В мире 

алгоритмов» 

Марченко С.В. 334 

4а 5урок 

9д, 9е 4 урок Деловая игра «Эксперты ГИА» Мигунова Н.П. 

Моисеева Е.В. 

406 

8а 4 урок Игра «Берем геометрические высоты» Рогожкина Л.В. 417 

8в 5 урок 

10 

полит 
5 урок «Математическая регата» Сенаторов М.В. 111 
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Дата  Класс Время  Название мероприятия Ответственные Место 

С
р

ед
а

 

1
5
.0

2
 

2з 1 урок Информационный турнир «Логические и 

развивающие задачи» 

Марченко С.В. 334 

9а, 9б 1 урок Деловая игра «Эксперты ГИА» Мигунова Н.П. 

Аверина Е.Ю. 

406 

5г, 5д 2 урок Математическая рыбалка Мигунова Н.П. 

Михалева Т.А. 

406 

8д 3 урок Игра «Берем геометрические высоты» Рогожкина Л.В. 417 

8б 5 урок 

8г 6 урок 

6е 3 урок Тело человека глазами математики Аверина Е.Ю. 313 

5г 3 урок Логический турнир «Информатика 

вокруг нас» 

Марченко С.В. 

Виноградов И.М. 

334 

216 
5б 5 урок 

Ч
ет

в
ер

г
 

1
6
.0

2
 

2б 2 урок Информационный турнир «Логические и 

развивающие задачи» 

Марченко С.В. 

 

334 

 
2а 3 урок 

2в 4 урок 

4б 5 урок Информационный турнир «В мире 

алгоритмов» 

Марченко С.В. 334 

5б, 5в 2 урок Математическая рыбалка Мигунова Н.П. 

Михалева Т.А. 

406 

7а, 7б 2 урок Конкурс «МИЧ» Архипова Т.А. 

Годованная А.В. 

Петров Д.Н. 

Рогожкина Л.В. 

210 

7в, 7г 5 урок 

10проф 5 урок «Математическая регата» Сенаторов М.В. 111 

9в, 9г 6 урок Деловая игра «Эксперты ГИА» Годованная А.В. 

Киселева Г.А. 

209 

6-е 7 урок Математическая игра «Скучать не время» Плетнева Т.Л. 

Тюркина Е.А. 

дискозал 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
7
.0

2
 

4г 1 урок Информационный турнир «В мире 

алгоритмов» 

Марченко С.В. 334 

8д 3 урок Марафон «И-марафон» Горский С.С. 

Губанова А.А. 

Корнеева И.М. 

316 

8а 4 урок 316 

8г 5 урок 439 

5д 2 урок Логический турнир «Информатика 

вокруг нас» 

Марченко С.В. 

Виноградов И.М. 

334 

216 

 



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

Математическая игра «Скучать не время» 

Учителя: Тюркина Е.А., Плетнева Т.Л., Виноградов И.М. 

 

 Некоторые ученики могут сказать: «Математика – это скука!». Поэтому одной из 

задач сегодняшней игры является – проявление интереса у этих самых учеников к 

данному важному предмету. В нашей школе стало хорошей традицией проведение 

предметных недель, во время которых у вас есть возможность проявить свою смекалку, 

нестандартность мышления и расширить кругозор, узнав новое и интересное  о предмете. 

Сегодня речь пойдет о математике. Приглашаем вас принять активное участие в 

математической игре «Скучать не время!». Вы увидите, что математика может быть не 

только серьезной и строгой, но и веселой, занимательной, требующей находчивости и 

эрудиции.  Ну, что, бросаем скуке вызов?  

 

1.Конкурс «Найди цифры» 

 

Не каждому человеку дано быть художником. Но оказывается, что с помощью цифр 

можно изобразить легкоузнаваемый предмет, животное, человека. Такое изображение 

называется цифровым. Задание заключается в том, чтобы найти на предложенном вам 

изображении как можно больше цифр  и определить какое количество раз каждая из них 

записана.  

 

 

2.Конкурс «Эрудит» 

 

Каждая наука имеет свой язык. Знаете ли вы язык математики? 

Вы уже привыкли, что ваши знания проверяются с помощью 

контрольных, проверочных и срезовых  работ. Однако, сегодня 

мы это сделаем, разгадывая кроссворд. Ведь кроссворд 

показывает эрудицию человека. А вы отвечаете целой 

командой. Говорят: «Одна голова хорошо, а две – лучше!».  …. 

 

 По горизонтали: 2. Единица с шестью нулями. 4. 

Единица площади, равная 10000 м2. 6. Отрезок, 

соединяющий центр окружности и любую точку на ней. 

10. Суммы длин всех сторон многоугольника. 11. 

Дробь, у которой числитель меньше знаменателя. 12. 

Знак, используемый для записи числа. 14. Закон 

сложения: а + в = в + а.  

 

 По вертикали: 1. Фигуры, совпадающие при 

наложении. 3. Закон умножения (а + в) с = ас + вс. 5. 

Прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра 

равны. 7. Название отрезков, из которых состоит 

треугольник. 8. Единица масс, равная 1000 кг. 9. 

Равенство, содержащее неизвестное. 14. Третий разряд 

любого класса.  
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Ответы:  

 По горизонтали: 2. Миллион. 4. Гектар. 6. Радиус. 10. Периметр. 11. Правильная. 

12. Цифра.  

14. Переместительный.  

 По вертикали: 1. Равные. 3. Распределительный. 5. Куб. 7. Стороны. 8. Тонна. 9. 

Уравнение.  

13. Сотни. 

 

3. Конкурс «Черный ящик» 

Этот инструмент изобрел очень талантливый юноша. Говорят, что он придумал 

гончарный круг и первую в мире пилу. Под пеплом Помпеи археологи обнаружили много 

таких предметов, изготовленных из бронзы. В России этот инструмент был обнаружен на 

раскопках в Новгороде. В Древней Греции умение пользоваться этим инструментом 

считалось верхом совершенства, а уж уметь решать задачи с его помощью – признаком 

большого ума. Этот инструмент незаменим в архитектуре и строительстве. За многое 

сотни лет его конструкция не изменилась. В настоящее время им умеет пользоваться 

каждый школьник. 

Ответ: циркуль. 

 

4.Конкурс «Каменный цветок» 

Помните талантливого умельца мастера Данилу из сказки Бажова «Каменный цветок»? 

Рассказывают на Урале, что Данила, будучи еще учеником, выточил два цветка, листья, 

стебли, лепестки которых разъединялись, а из образовавшихся частей можно было 

сложить пластину в форме круга. Попробуйте и вы такой цветок, использовав, в форме 

круга его части выложить!  
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5.Конкурс   капитанов  «Найди 100» 

А вот догадайтесь: 

- в названии какой женской профессии содержится цифра три?        (акТРИса) 

- В названии какого предмета одежды слышится английское число 2?        (ТУфли) 

- назовите слово, 100 одинаковых букв которого можно найти на лугу?   (СТОг) 

Предлагаем теперь вашим капитанам за три минуты выписать слова, в состав которых 

входит число 100. Победит тот капитан, чьих слов в результате окажется больше. 

(СТОн,   пиСТОн, пиСТОлет,  проСТОкваша,  проСТОр, СТОлица, посСТОронний, 

СТОматолог и др) 

 

6. Конкурс «Поэтический» 

«Нельзя быть математиком, не будучи в тоже время и поэтом в душе» сказал Карл 

Вейерштрасс. 

И сейчас мы посмотрим, какие в вас скрываются поэтические таланты. Задание такое - 

придумайте стихотворение, используя рифмы: 

теорема – проблема 

уравнение – сравнение; 

решение – сомнение: 

задача – неудача. 

 

7. Конкурс «Эстафета» 

А знаете ли вы, как важно в математике – правильно считать, без ошибок?!  Уверены, что 

каждый у себя в тетрадке посчитает – сложит, вычтет, разделит, умножит – без ошибок. А 

сможете ли вы это сделать командой на время?? Предлагаем эстафету. Участники 

команды один за другим бегут к доске, переворачивают табличку с предложенным 

вычислением и пишут на доске маркером получившийся результат. Затем возвращаются к 

команде, передав маркер как эстафетную палочку следующему участнику игры. Команда, 

закончившая подсчет первой и без ошибок, объявляется победителем. Ну, что, готовы?? 

Тогда – на старт…внимание…марш! 
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Конечно, поэзия не подвластна времени, ….была бы муза).  Однако, на выполнение 

задания вам отводится только 5 минут.  Итак, время сочинять! 

 

 

А вот догадайтесь: 

- в названии какой женской профессии содержится цифра три?        (акТРИса) 

- В названии какого предмета одежды слышится английское число 2?        (ТУфли) 

- назовите слово, 100 одинаковых букв которого можно найти на лугу?   (СТОг) 

Предлагаем теперь вашим капитанам за три минуты выписать слова, в состав которых 

входит число 100. Победит тот капитан, чьих слов в результате окажется больше. 

(СТОн,   пиСТОн, пиСТОлет,  проСТОкваша,  проСТОр, СТОлица, посСТОронний, 

СТОматолог и др) 

 

 

389 
0,2 + 0,3 =  
0,5 · 4 = 
2 - 0,7 = 

1,3 + 0,5 = 

1,8 : 3 = 
0,6 · 6 = 

3,6 + 4,4 = 
8 : 0,2 = 

40 - 0,9 = 
39,1 -1,1 = 
38 + 0,9 = 
38,9 · 10 =  

50 
0,8 - 0,5 =  
0,3 · 3 = 

0,9 : 0,3 =  
3 + 0,4 = 

3,4 - 0,5  = 
2,9 · 2 = 

5,8 + 0,02 = 
5,82 : 2 = 

2,91 - 2,01 = 
0,9 · 4 = 

3,6 + 1,4 = 

               5: 0,1 = 
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По горизонтали: 2. Единица с шестью нулями. 4. Единица площади, равная 10000 м2. 6. Отрезок, 

соединяющий центр окружности и любую точку на ней. 10. Суммы длин всех сторон 

многоугольника. 11. Дробь, у которой числитель меньше знаменателя. 12. Знак, используемый 

для записи числа. 14. Закон сложения: а + в = в + а.  

По вертикали: 1. Фигуры, совпадающие при наложении. 3. Закон умножения (а + в) с = ас + вс. 5. 

Прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра равны. 7. Название отрезков, из которых 

состоит треугольник. 8. Единица масс, равная 1000 кг. 9. Равенство, содержащее неизвестное. 14. 

Третий разряд любого класса.  
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Цифра Количество 

повторов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

0,2 + 0,3 =  
0,5 · 4 = 
2 - 0,7 = 

1,3 + 0,5 = 
1,8 : 3 = 
0,6 · 6 = 

3,6 + 4,4 = 
8 : 0,2 = 

40 - 0,9 = 
39,1 +1,1 = 
40, - 0,9 = 
20,1 · 10 =  

30 
0,8 - 0,5 =  
0,3 · 3 = 

0,9 : 0,3 =  
3 + 0,4 = 

3,4 - 0,5  = 
2,9 · 2 = 

5,8 + 0,02 = 
5,82 : 2 = 

2,41 - 2,01 = 
0,4 · 4 = 

1,6 + 1,4 = 

               3: 0,1 = 

 

 

 

теорема – проблема 

уравнение – сравнение 

решение – сомнение 

задача – неудача 
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Конкурс «МИЧ» 

Учителя: Архипова Т.А., Годованная А.В., Рогожкина Л.В., Петров Д.Н. 

 

 Ключевая цель: развитие интереса и умение действовать в нестандартной ситуации, 

учим находить способы эффективного совместного взаимодействия при решении 

нестандартных задач. 

Образовательные:  

1. Научиться применять знания по математике, информатике, черчению в 
нестандартной ситуации; 

2. Развитие познавательного интереса к изучению математики; 
Развивающие: 

1. Развитие логического мышления (при решении задач); 
2. Развитие организационных навыков (при организации работы в группе, выборе 

стратегии при решении задач); 

3. Развитие навыков самооценки своей работы (при подведении итогов); 
4. Развитие коммуникативных навыков (в ходе групповой работы) 

Воспитательные: 

1. Вызвать заинтересованность в предметных областях; 
2. Пробудить любознательность; 
3. Возбудить готовность решать задачи самостоятельно; 

4. Побудить учащихся к активности. 
I. Правила проведения игры. 

1. Деление на команды: При входе каждый участник вытягивает мячик одного из 
четырех цветов, занимает место за столом с карточкой соответствующего цвета.  

2.  В рамках предметной недели сегодня у нас состязание сразу по трем предметам: 

математике, информатике и черчению! Прежде чем мы начнем состязание давайте 

договоримся:  

 Каждая команда идет своим маршрутом (На доски четыре круга, каждый 

круг разделен на три части, каждая часть посвящена своей предметной 

области); 

 В каждой предметной области команда выбирает задачи для решения 

(одновременно команда из 6 человек может решать не более трех задач), 

если задачу решить не удается, ее можно поменять. Вес задачи указан на 

карточке. 

 Решенные задачи команда сдает жюри (представление жюри); 

 В каждой предметной области команда может оставаться не более десяти 

минут (за минуту до окончания времени звенит колокольчик). 

 После перехода в следующую предметную область жюри подводит итоги, 

выставляет баллы на маршруте. 

Следует отметить, что игра командная и необходимо соблюдать правила работы в 

группах (стоят на столах), за некорректное поведение по отношению к другим 

участникам игры жюри имеет право снять баллы.  

3. Вход на маршрут: Числовой лабиринт.  Вооружившись цветными карандашами, 
проложите маршрут от наименьшего числа к наибольшему, определив 

закономерность.  Скорость прохождения лабиринта определяет порядок выбора 

маршрута: Команда, которая первой прошла лабиринт, первой выбирает себе 

маршрут.  

4. На доске 4 картинки: Мудрецы, Пещера огня, Темница, Застава. Ведущий 

комментирует: Если ваша команда обладает мудростью, путь ваш к мудрецам. 

Если терпение – ваша черта, выбирайте пещеру огня. Если находчивость вы 

проявить готовы, на заставу ступайте. Если же смелым сердцем обладаете, идите 

через темницу.  Команда принимает коллегиальное решение о выборе маршрута. 
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На обратной стороне картинки – задача, для решения которой требуется очень 

внимательно прочитать условие (смысловое чтение), проявить логику. На решение 

задачи команде отводится не более пяти минут. Готовое решение представитель 

команды рассказывает представителю жюри. За первую задачу команда может 

получить бонусный балл: от 0 до 6. 

5. Далее команда переходит на маршрут и начинает решать задачи из предметных 
областей. По мере прохождения маршрута в каждой предметной области 

появляется количество набранных баллов. 

6. Подведение итогов:  На маршруте каждой команды написаны баллы по 

предметным областям.  Если команда набрала более 10 баллов, все активные члены 

получают отметку пять по этому предмету. В каждой команде выбирается человек, 

который оценит вклад каждого члена команды в общую работу. Если команда 

набрала от 8 баллов, ее отметка 4 (отметка 4 выставляется в предметной области по 

желанию ученика). Команда, активно участвовавшая в игре, но набравшая менее 5 

баллов, получает поощрительный сладкий приз. Команда, набравшая, больше всех 

баллов получает приз. 

Выход на маршрут (числовой лабиринт). 

Вооружившись цветными карандашами, проложите маршрут от наименьшего 

числа к наибольшему, определив закономерность.  Скорость прохождения 

лабиринта определяет порядок выбора маршрута: Команда, которая первой прошла 

лабиринт, первой выбирает себе маршрут.  

 

 
 

Вход маршрута. 

На доске 4 картинки: Мудрецы, Пещера огня, Темница, Застава. Ведущий 

комментирует: Если ваша команда обладает мудростью, путь ваш к мудрецам. 

Если терпение – ваша черта, выбирайте пещеру огня. Если находчивость вы 

проявить готовы, на заставу ступайте. Если же смелым сердцем обладаете, идите 

через темницу.  Команда принимает коллегиальное решение о выборе маршрута. 

На обратной стороне картинки – задача, для решения которой требуется очень 

внимательно прочитать условие (смысловое чтение), проявить логику. На решение 

задачи команде отводится не более пяти минут. Готовое решение представитель 
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команды рассказывает представителю жюри. За первую задачу команда может 

получить бонусный балл: от 0 до 6. 

Картинка Задача Ответы 

 

Спорили как-то три мудреца: 

кто из них мудрее. Мимо шел 

человек с мешком и решил их 

рассудить. Он сказал: «У меня 

в мешке три черных колпака и 

два белых. Вы закроете глаза 

и я одену каждому из вас по 

одному колпаку. Каждый 

будет видеть только колпаки, 

которые одеты на двоих 

остальных, но не будет видеть 

свой. И кто из вас первым 

скажет, какого цвета на нем 

колпак, тот и самый мудрый». 

Когда мудрецы открыли 

глаза, то через некоторое 

время один из них сказал: «На 

мне черный колпак!» Как он 

догадался? 

Мудрец видел на двоих 

других черные колпаки и 

размышлял так: 

допустим, на мне белый. 

Тогда любой из тех 

двоих видит один 

черный и один белый, и 

сразу скажет, что на нем 

самом черный. Ведь два 

белых не может быть, 

потому что в таком 

случае тот, на котором 

нет белого, увидит это и 

сразу скажет, что на нем 

черный (белых всего 

два). Но поскольку он 

молчит, значит на мне 

самом черный. 

 

В лесу из-под земли бьют 

десять источников мертвой 

воды: от №1 до №10. Из 

первых десяти источников 

мертвую воду может взять 

каждый, но источник №10 

находится в пещере Кощея, в 

которую никто, кроме самого 

Кощея попасть не может. На 

вкус и цвет мертвая вода 

ничем не отличается от 

обыкновенной, однако, если 

человек выпьет из какого-

нибудь источника, он умрет. 

Спасти его может только 

одно: если он запьет ядом из 

источника, номер которого 

больше. А если он сразу 

выпьет десятый яд, то ему 

уже ничто не поможет . 

Иванушка вызвал Кощея на 

дуэль. Условия дуэли были 

такие: каждый приносит с 

собой кружку с жидкостью и 

даёт её выпить своему 

противнику. Кощей 

обрадовался «Ура, я дам яд 

номер десять, и Иванушка не 

сможет спастись, а сам выпью 

яд, который принесёт мне 

Иванушка дал Кощею 

простую воду, и 

получилось что Кощей, 

как он думал, запил её 

своим десятым ядом. 

Перед дуэлью Иванушка 

выпил яд из любого 

источника и получилось, 

что он запил яд 

Кощеевым десятым, и в 

итоге яд 

нейтрализовался.  
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Иванушка. Запью его своим 

десятым и спасусь!» В 

назначенный день 

противники встретились. Оба 

честно обменялись кружками 

и выпили то, что у них было. 

Однако, оказалось, что Кощей 

умер, а Иванушка остался жив 

- как удалось Иванушке 

победить Кощея? 

 

В некотором городе ввели 

новый порядок. Теперь 

каждого, кто хочет попасть в 

город, на входе останавливали 

стражники и задавали один и 

тот же вопрос: «Зачем ты 

хочешь войти в город?» Если 

человек в ответ на этот 

вопрос говорил правду, то его 

топили в пруду, а если 

неправду - вешали на 

виселице. Долгое время никто 

не мог войти в город, пройдя 

через это испытание. Но 

нашёлся такой человек, 

который сказал, что он 

сможет пройти, не будучи 

утопленном в пруду или 

повешенном на виселице. 

Похвастался и… прошёл! Что 

же он сказал страже?  

«Я пришёл, чтобы быть 

повешенным» 

 

Допустим, что вы узник, 

которому вдруг 

предоставлено право выйти 

на свободу, но только в том 

случае, если справитесь с 

таким заданием: перед вами 

две двери, одна из них ведёт 

на волю, другая - дорога к 

смерти. Сидят два стражника, 

причём один из них - лгун, а 

второй всегда говорит правду; 

вы не знаете, кто из них кто. 

Вы должны, задав лишь один 

вопрос одному из 

стражников, определить 

дорогу на свободу. Какой 

вопрос вы зададите? 

Существует бесконечное 

множество решений, 

однако наиболее 

красивы из них три: - 

показав на конкретную 

дверь: «твой товарищ 

сказал бы, что ЭТА 

дверь ведёт на свободу?» 

Ответ «Да» означает, что 

эта дверь не ведёт на 

свободу.  

- «Перед дверью, 

ведущей на свободу, 

сидит стражник, 

говорящий правду?» 

Ответ «Да» означает, что 

нужно войти в  ту дверь, 

возле которой сидит 

стражник, которому вы 

задали вопрос. 

- Показав на конкретную 

http://www.fresher.ru/images6/udivitelnyj-gorod-prizrak-v-podmoskove/big/7.jpg
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дверь: «Если бы я 

спросил тебя, ведёт ли 

ЭТА дверь на свободу, 

что бы ты ответил?» 

Ответ «да» означает, что 

эта дверь ведёт на 

свободу. Этот ответ 

подходит даже тогда, 

когда нет никакого 

второго стражника. 

Предмет черчение. 

Задание (5 баллов): 
Сложить из объемных геометрических тел конструкцию, представленную чертежом.

X Y1

Z

Y

Сложить из объемных геометрических тел конструкцию, представленную чертежем.

1

Y

X

Z

Y1

2

4 Y

X

Z

Y1

3
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Задание 2. 

  (вес задания 7 баллов) 

 

Используя чертеж развертки, выполнить  модель геометрического тела, приведенного на 

картинке.  

 

 
 

 

Предмет математика. 

Предметная область: математика 

1 балл 

1.1 Один господин написал о себе: «Пальцев у меня 

двадцать пять на одной руке, столько же на другой, да 

на ногах десять». Что он пропустил? 

 

двоеточие 

1.2 В корзине лежат пять яблок. Разделите их между 

пятью лицами, чтобы каждый получил по яблоку и 

одно яблоко осталось бы в корзине. 

 

Яблоко отдайте вместе с 

корзиной 

1.3 Экипаж, запряженный тройкой лошадей, проехал за 

час 15 км. С какой скоростью бежала каждая лошадь? 

 

15 км/час 

1.4 Двое играли в шахматы три часа? Сколько времени 

играл каждый? 

 

3 

1.5 В семье пять братьев. У каждого из них есть одна 

сестра. Сколько всего детей в семье? 

 

6 

1.6 Два отца и два сына съели за завтраком три апельсина, Завтракали дед, его сын  и 
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причём каждому достался целый апельсин. Могло ли 

такое случиться? 
внук 

1.7 Сколько в доме животных, если все они кроме двух, 

собаки, все, кроме двух кошки и все, кроме двух, 

попугаи? 

 

Не больше двух или три 

(кошка, собака, попугай) 

1.8 В двух кошельках лежат две монеты, причем в одном 

кошельке монет вдвое больше чем в другом. Может ли 

такое быть? 

 

Может, один кошелек 

внутри другого 

1.9 Подряд стоят 6 стаканов: 3 с водой и 3 пустых. 

Дотронувшись рукой лишь до одного стакана, 

добейтесь, чтобы пустые и полные стаканы 

чередовались. 

 

Перелить воду из 2 стакана 

в пятый 

1.10 Представьте себе корабль со спущенной  на воду 

веревочной лестницей вдоль борта. У лестницы 10 

ступенек. Расстояние между ступеньками 30 см. Самая 

нижняя ступенька еле-еле касается воды. Начинается 

прилив, который поднимает воду каждый час на 20 см. 

Через какое время покроется водой третья снизу 

ступенька лестницы? 

 

Лестница поднимается 

вместе с кораблем 

1.11 Угадайте закономерность форм фигурок на рисунке. 

Какую фигуру надо поставить следующей? 

 

Разделите  фигурки 

пополам и вспомните как 

пишется индексы 

2 балла 

 вопрос ответ 

2.1 Семья ночью подошла к мосту. Папа может перейти 

его за 1 минуту, мама за 2 минуты, малыш – за 5 

минут, а бабушка - за 10 минут.  У них есть один 

фонарик. Мост выдерживает только двоих.  Как им 

перейти мост за 17 минут? (Если переходят двое, то 

они идут с наименьшей из их скоростей. Двигаться без 

фонарика нельзя. Светить издали нельзя. Перекинуть 

фонарик не получится. Носить на руках друг друга 

нельзя. ) 

Переходят папа и мама – 2 

мин, папа с фонариком 

возвращается 1 минута, 

переходят бабушка и 

малыш – 10 минут, мама с 

фонариком возвращается – 

2 минуты, переходят папа и 

мама – 2 минуты. Итого  17 

минут 

2.2 Барон Мюнхаузен и его слуга Томас подошли к реке. 

На берегу они обнаружили  лодку, способную 

перевезти только одного человека. Тем не менее они 

переправились через реку и продолжили путешествие. 

Могло ли такое быть или барон как всегда приврал? 

 

Могло, барон и слуга 

подошли к реке с разных 

сторон 

2.3 В лодке, вмещающей 

только двух человек, через 

реку должны 

М-миссионер умеющий грести, К – каннибал, 

умеющий грести 

 исходный желанный 
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переправиться три 

миссионера и три 

каннибала.  Миссионеры 

бояться остаться в 

меньшинстве. Только 

один миссионер и один 

каннибал умеют грести. 

Помогите им 

переправиться.  

 

К перевозит по очереди  к  и 

к 

КМм кк 

Плывуь М, м; М к 

возвращаются 

Кк, Мм км 

Плывут М, К; 

Возвращаются М, к 

КК М м Км 

Переправляются М, м ; 

возвращается К 

Ккк Ммм 

К переправляет   к  и к  Ккк Ммм 
 

2.4 После семи стирок длина, высота и ширина куска 

мыла уменьшились ровно вдвое. На сколько стирок 

хватит оставшегося куска? 

1 

2.5 Тане не хватает 2 р. на покупку 8 воздушных шариков. 

Если она купит 5 шариков, то у нее останется 10 

рублей. Сколько стоит шарик? 

4 руб 

2.6 Если бы школьник купил 11 тетрадей, то у него 

осталось бы 5 руб. А на 15 тетрадей у него не хватает 7 

руб. Сколько денег у школьника? 

33 руб 

2.7 В коробке лежат 10 красных и 10 синих воздушных 

шариков. Продавец не глядя достает по одному 

шарику. Сколько шариков надо достать, чтобы среди 

вынутых из коробки шариков обязательно нашлось два 

шарика одного цвета? 

3 

2.8 Сколько карандашей надо взять в темноте из коробки с 

семью красными и пятью синими карандашами, чтобы 

было взято не меньше двух красных и не меньше трех 

синих? 

10 

2.9 Сколько карандашей можно взять в темноте из 

коробки, в которой лежат 10 красных, 8 синих, 8 

зеленых и 4 желтых карандаша, чтобы в коробке 

заведомо осталось  А) не меньше 6 синих карандашей,  

Б) хотябы по одному карандашу каждого цвета? 

А) 2 

Б) 3 

2.10 В ящике 28 красных, 20 зеленых, 12 желтых, 20 синих 

10 белых и 10 черных шариков. Сколько шариков надо 

вынуть не заглядывая в ящик, чтобы среди 

вытащенных шариков обязательно оказалось не менее 

15 шариков одного цвета? 

 

(14+14+12+14+10+10)+1=75 

шариков 

3 балла 

3.1 В магазин привезли 25 ящиков с яблоками трех сортов, 

причем в каждом ящике лежали яблоки одного сорта. 

Найдутся ли 9 ящиков одного сорта? 

Да, еслибы число ящиков с 

яблоками каждого сорта не 

превышало 8, то всех 

ящиков было бы не более 

8
.
3=24, а их 25. 

3.2 Найдите значение дроби: 

А)
             

          О      
 

Б) 
            

             
 

(Разные буквы это разные цифры, а между буквами 

стоит знак умножения) 

0,поскольку в этом ребусе 

10 различных букв, то 

встречаются все цифры, 

включая нуль. На нуль 

делить нельзя, поэтому 

множитель 0 – в числителе. 
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3.3 От куска сукна в 16 м портной отрезает ежедневно по 

2 м. По истечении скольких дней он отрежет 

последний кусок? 

После 7 дней, так как 

последний кусок отрезать 

не надо. 

3.4 Кузнец соединил 5 цепей, по 3 звена каждая, в одну 

цепь, раскрыв 4 кольца и снова их заковав. Нельзя ли 

было выполнить эту работу быстрее? 

Можно, если расковать 

одну цепь целиком (3 

звена). 

3.5 Сколько дедушке лет, столько месяцев внучке. Вместе 

им 91 год. Сколько лет дедушке? 
Дедушке 84 года, внучке 7 

лет. 

3.6 Один сапфир и два топаза ценней, чем изумруд, в три 

раза. А семь сапфиров  топаз его ценнее в восемь раз. 

Определить прошу я вас, сапфир ценней или топаз? 

Одинаково ценны. 8 

сапфиров и 16 топазов 

стоят столько же, сколько 

24 изумруда. Столько же 

стоят 21 сапфир вместе с 3 

топазами. Следовательно, 

21-8=13 сапфиров 

равноценны 16-3=13  

топазам. 

3.7 Турист проехал автобусом на 80 км больше, чем 

прошел пешком. Поездом он проехал на 120 км 

больше, чем автобусом. Какое расстояние он проехал 

автобусом, если поездом он преодолел в 6 раз большее 

расстояние, чем пешком? 

120 км 

4 балла 

4.1 В классе число отсутствующих учеников составляло 

1/6 часть числа присутствующих. Когда из класса 

вышел один ученик, то число отсутствующих стало 

равно 1/5 числа присутствующих.  Сколько учеников в 

классе? 

 

Изначально 

присутствующих было в 6 

раз больше, сем 

отсутствующих, т.е 

отсутствующие составляли 
 

 
 часть всех 

учащихся.После выхода 

одного ученика из класса 

отсутствующие составили 
 

 
 

часть от общего числа 

учащихся. Значит, один 

ученик составляет 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

часть класса, а в классе 42 

ученика. 

4.2 Из полного 8 литрового ведра отлейте 4 литра с 

помощью пустых - трехлитровой банки и 

пятилитрового бидона. (Никаких пустых сосудов 

кроме данных трех, нет.На землю ничего 

выплескивать нельзя, так что в конце концов должно 

оказаться 4 литра в восьмилитровом сосуде и 4 л в 

пятилитровом.) 

Ведро, 8л:83366114 

Бидон, 5л:-522-544 

Банка, 3л:--3-223-  

(-) пробел 

4.3 Известно, что 4 персика, 2 груши яблоко вместе весят 

550 г, а персик, 3 груши и 4 яблока вместе весят 450 г. 

Сколько весят персик, груша и яблоко вместе? 

 

4 персика, 2 груши и яблоко 

весят 550 г, персик, 3 груши 

и 4 яблока – 450г. 

Следовательно, 5 персиков, 

5 груш и 5 яблок весят 1000 

г. Таким образом, персик, 
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груша и яблоко весят 

вместе 200 г. 

4.4 В сосуде было 20 литров спирта. Часть его отлили и 

долили столько же воды. Затем, перемешав, отлили 

такую же часть и сосуд опять долили водой. В сосуде 

спирта оказалось втрое меньше, чем воды. Какую 

часть отливали? 

Отливали по 10 литров 

4.5 Число 51,2 трижды увеличивали на одно и тоже число 

процентов, а затем трижды уменьшали на то же самое 

число процентов. В результате получилось число 21,6. 

На сколько процентов увеличивали, а затем 

уменьшали это число? 

На 50 % 

 

Предмет информатика. 

Предметная область информатика 

1 балл 

№ Вопрос Ответ 

1.1 Найдите закономерность и продолжите ряд:  

 

1,  2,  3,  4,  5,   6,… 

 

а,   б,   в,   г,   д,   е,  … 

 

1,   2,   4,   8,   16,… 

 

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   1,   0,   1,   1,… 

 

я,   ф,   м,   а,   м,   и,… 

 

 

7, 8 

ё, ж 

32, 64 (умножение предыдущего на 

2)  

1, 2- знаки чисел 

И, а (июль, август)  

 

1.2 Найдите закономерность и продолжите ряд:  

 

1,  2,  3,  4,  5,   6,… 

3,   33,   333,…  

16,   12,   15,   11,   14,   10,… 

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   1,   0,   1,   1,… 

п,   в,   с,   ч,   п,   … 

 

 

7, 8 

3333,33333 

13, 9 (число через одно 

последовательность ряда 16,15, 14, 

13, а следующее меньше на 4)  

1, 2 – знаки чисел 

с, в (Суббота, Воскресенье)  

 

1.3 Найдите закономерность и продолжите ряды:  

 

2, 4, 6, 8, …  

 

1, 3, 9, 27, …  

 

1, 6, 9, 14, 17, 22, …  

 

(10, 12) 

(81, 243) 

(25, 30)  

1, 2 – знаки чисел 
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1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   1,   0,   1,   1,… 

п,   в,   с,   ч,   п,   … 

 

с, в (Суббота, Воскресенье)  

 

1.4 Найдите закономерность и продолжите ряды:  

 

1, 3, 5, 7, … 

 

2, 6, 18, 54, …  

 

1, 5, 7, 11, 13, 17, …  

 

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   1,   0,   1,   1,… 

 

я,   ф,   м,   а,   м,   и,… 

 

 

(9, 11) 

(162, 486) 

(19, 23) 

1, 2- знаки чисел 

И, а (июль, август)  

 

2 балла 

№ Вопрос ответ 

2.1 Путем перестановки нужно расшифровать 

слова, относящиеся к информатике. После 

расшифровки определить, какое слово здесь 

лишнее 

ТАНЛЕПЕРОФ, ТАКЕДИС, ТАКРАРОФПЕ, 

НИМОРОТ.  

Перфолента, дискета, перфокарта, 

монитор. Монитор - устройство 

вывода данных, всё остальное - 

носители информации. 

2.2 Путем перестановки нужно расшифровать 

слова, относящиеся к информатике. После 

расшифровки определить, какое слово здесь 

лишнее 

УХЛС, УСКВ, ИЕНЯНООБ, ГОМЗ.  

Слух,  вкус, обоняние,  мозг. Мозг 

обрабатывает информацию, всё 

остальное - органы чувств. 

 

2.3 Путем перестановки нужно расшифровать 

слова, относящиеся к информатике. После 

расшифровки определить, какое слово здесь 

лишнее 

КАБОТРАОБ, ИЕНЕХРНА, ТОРЛЯКУКАЛЬ, 

ЕЕААПРДЧ.   

 

Обработка,  хранение,  калькулятор, 

передача. Калькулятор - 

вычислительное устройство, всё 

остальное - виды работы с 

информацией. 

 

2.4 Путем перестановки нужно расшифровать 

слова, относящиеся к информатике. После 

расшифровки определить, какое слово здесь 

лишнее 

 КАЧТО, АОНТ, КВАУБ, РАЦФИ.   

Точка, нота , буква, цифра. Ноту  

нельзя ввести с клавиатуры,  всё 

остальное - можно. 

 

2 балла 

№ Вопрос ответ 

2.5 Впишите в скобки слева такое слово чтобы 

можно было решить эти уравнения. 

Б+(ЖИВОТНОЕ)=(ДЕФЕКТ) 

 

АР+(НОТА)=(МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ) 

 

Брак 

арфа 

2.6 Впишите в скобки слева такое слово чтобы  
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можно было решить эти уравнения. 

И+(ЗЛАК)=(ЦВЕТОК) 

 

ПА+(КРЕСЛО)=(ПУЛЯ с ГИЛЬЗОЙ) 

Ирис 

патрон 

2.7 Впишите в скобки слева такое слово чтобы 

можно было решить эти уравнения. 

Б+(РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА 

ЛИЦЕ)=УКРАШЕНИЕ 

З+(КРАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ)=(РАСТЕНИЕ С 

КОЛОСЬЯМИ) 

 

Бусы 

злак 

2.8 Впишите в скобки слева такое слово чтобы 

можно было решить эти уравнения. 

В+(ИМЯ)=(СВОБОДА) 

Н+(ДЕРЕВО)=(ПОЛЕ) 

 

 

Воля 

нива 

3 балла 

№ Вопрос Ответ 

3.1 1.В 

ячейке B2  

записана 

формула 

=$D$1-3 

(значение 

в ячейке 

условно 

не показано): 

 

 

 

 

Ее скопировали в ячейку A3. Какое значение 

будет выведено в ячейке A3? 

 

2. В ячейке H10  записана формула =$C$5*F5. 

Ее скопировали в ячейку E7. Какой вид будет 

иметь формула в ячейке E7? 

 

 A B C D E F G H 

1 10 6 5 3  1   

2 6  12 4  1   

3 ? 14 2 5  1   

4      1   

5      1   

 

3 

 

 

$C$5*D2 

3.2 1. В ячейке B2  записана формула =$А$1+100 

(значение в ячейке условно не показано): 

 

 

 

 

 

 

 

Ее скопировали в ячейку С4. Какое значение 

будет выведено в ячейке С4 (значение в ячейке 

условно не показано)? 

 

2. В ячейке D5  записана формула =$D$4+C4. 

Ее скопировали в ячейку F7. Какой вид будет 

 A B C D E F G H 

1 3   2     

2 7  1 2     

3 5 11 2 2     

4 15  ? 2     

5 3 15        

 

 

103 

 

 

$D$4+E6 
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иметь формула в ячейке F7? 

 

3.3 1.В 

ячейке B2  

записана 

формула 

=$D$1-3 

(значение 

в ячейке 

условно 

не показано): 

 

 

 

 

Ее скопировали в ячейку A3. Какое значение 

будет выведено в ячейке A3? 

 

2. В ячейке H10  записана формула =$C$5*F5. 

Ее скопировали в ячейку E7. Какой вид будет 

иметь формула в ячейке E7? 

 

 A B C D E F G H 

1 10 6 5 3  1   

2 6  12 4  1   

3 ? 14 2 5  1   

4      1   

5      1   

 

3 

 

 

$C$5*D2 

3.4 1. В ячейке B2  записана формула =$А$1+100 

(значение в ячейке условно не показано): 

 

 

 

 

 

 

 

Ее скопировали в ячейку С4. Какое значение 

будет выведено в ячейке С4 (значение в ячейке 

условно не показано)? 

 

2. В ячейке D5  записана формула =$D$4+C4. 

Ее скопировали в ячейку F7. Какой вид будет 

иметь формула в ячейке F7? 

 

 A B C D E F G H 

1 3   2     

2 7  1 2     

3 5 11 2 2     

4 15  ? 2     

5 3 15        

 

 

103 

 

 

$D$4+E6 
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Викторина «Своя игра»  по информатике и математике для 10-х классов  

Учителя: С.С. Горский, Е.В. Моисеева, М.В.Сенаторов, Т.А. Архипова, 

 Т.А. Михалева 

 

Оборудование: компьютер, проектор, программа "Своя игра" - разработка Сусоколова Д.. 

Цели:  

 развитие у учащихся познавательного интереса к таким предметам, как 

математика, информатика; 

 формирование навыков коллективной познавательной деятельности; 

 создание положительного эмоционального фона учебных предметов. 

Задачи: 

 расширение и углубление знаний по предметам; 

 повышение уровня мотивации учебной деятельности; 

 создание условий, способствующих проявлению знаний и умений в нестандартных 

игровых ситуациях. 

Правила проведения: 

В начале игры ученики распределяются по командам по результатам жеребьевки.  

Игра состоит из двух туров и финального раунда. В каждом туре определены четыре темы 

по четыре вопроса в каждой. Выбор темы и вопроса происходит по очереди командами. 

Команда, выбравшая вопрос, обязана дать ответ устно. Остальные команды имеют право 

сдать, при желании, ответ письменно. 

За данные правильный ответ баллы начисляются в соответствии с номиналом вопроса, за 

неправильный - вычитаются. 

Выбор темы финального тура осуществляет команда-лидер. В финале каждая команда 

делает ставку, не превышающую имеющиеся  очки. Ответ дают письменно все команды. 

Окончательный итог подводится путем подсчета баллов. 

 

Особенности данной игры: 

Игра с использованием данной программы проводиться уже шестой год. Мероприятие 

традиционно пользуетсяч большим успехом у учащихся. Отработанные правила и 

технологии позволяют провести игру динамично и интересно.  

В этом году было обновлено более 80% вопросов. Добавлены разделы, перекликающиеся 

с избранными разделами ЕГЭ по математике (разделы "проценты", "площадь", 

"стереометрия"). Появился раздел "Яблочные истории", существенно изменены разделы 

"числа", "персоны" и "железо". Представлены новые три вопроса для финального тура. 

 

Вопросы к викторине «Своя игра» по информатике и математике для 10-х классов 

Первый тур 

1. Железо:  

1.1. Что это за устройство?  

 
(ПРОЦЕССОР) 
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1.2. Что это за устройство?  

 
(МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА) 

1.3. Что это за устройство? 

 
 (ВИДЕОКАРТА) 

1.4. Что это за устройство? 

 
 (ГИБКИЙ ЭКРАН) 
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2. Яблочные истории: 
2.1. Известно, что трудозатраты на создание Windows 95 составили около 500 

человеко-лет. Программные пакеты обычно создаются большими коллективами 

программистов. Сколько человек работали над кодом мобильного Safari для iPad? 

Выберите ответ, наиболее близкий к истине: 10 человек, 100 человек, 500 человек, 

1000 человек? 

(10 ЧЕЛОВЕК, Т.К. НАД НИМ РАБОТАЛИ РЕАЛЬНО 2 ЧЕЛОВЕКА) 

2.2. Кто был изображен на первом логотипе фирмы Apple? 

(ИСААК НЬЮТОН) 

2.3. Почему популярным компьютерам фирмы Apple дали название Макинтош? 

(ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ПОПУЛЯРНЫЙ  В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ СОРТ ЯБЛОК, 

НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ ЕГО СОЗДАТЕЛЯ, ДЖОНА МАКИНТОША) 

2.4. Выход в свет компьютера Macintosh предварял рекламный ролик, показанный 22 

января 1984 года во время трансляции по каналу CBS финального матча по 

американскому футболу между командами «Лос-Анджелес Рэйдерс» и 

«Вашингтон Рэдскинз». Какой роман лег в основу сюжета этого рекламного 

ролика? 

«1984» — ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК РЕЖИССЁРА РИДЛИ 

СКОТТА, ПОСВЯЩЁННЫЙ КОМПЬЮТЕРУ MACINTOSH, ИСПОЛЬЗУЕТ 

НАЗВАНИЕ И ОБЫГРЫВАЕТ СЮЖЕТ АНТИУТОПИЧЕСКОГО РОМАНА 

ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «1984». 

3. Проценты 

3.1.  Только 94% из 27500 выпускников города правильно решили задачу B1. Сколько 
человек правильно решили задачу В1? (25850) 

3.2. Мобильный телефон стоил 3500 рублей. Через некоторое время цену на эту 

модель снизили до 2800 рублей. На сколько процентов была снижена цена?(20%) 

3.3. Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выполненный 
перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей 

учительницы английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет 

купить студент, если удержанный у него налог на доходы составляет 13% 

гонорара, тюльпаны стоят 60 рублей за штуку и букет должен состоять из 

нечетного числа цветов?(9) 

3.4. Среди 40000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди футбольных 
болельщиков 80% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов. Сколько 

жителей города смотрело этот матч по телевизору?(12800) 

4. Площадь 
4.1. Найдите площадь квадрата, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см  1 см (см. рис.) Ответ дайте в квадратных сантиметрах.(10) 
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4.2. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты (0;0), 
(10;7), (7;10).  (25,5) 

 
 

4.3. Найдите площадь S круга, считая стороны квадратных клеток равными 1. В ответе 

укажите .(5) 

 
4.4. Найдите (в см2

) площадь  фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). В ответе запишите .(12) 
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Второй тур 

5. Числа 

5.1. Что связывает число е и великого писателя Льва Толстого? 

(ДЕЛО В ТОМ, ЧТО Е=2,718281828…, А В 1828 ГОДУ РОДИЛСЯ ЛЕВ ТОЛСТОЙ. В 

СВЯЗИ С ЭТОЙ МНЕМОНИЧЕСКОЙ ФРАЗОЙ ЕСТЬ АНЕКДОТ: 

 ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА ТРИ КАТЕГОРИИ: 

ТЕ, КТО ЗАПОМИНАЕТ ЧИСЛО   ЧЕРЕЗ ГОД РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО  

 ТЕ, КТО ЗАПОМИНАЕТ ГОД РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО ЧЕРЕЗ ЧИСЛО Е 

 И ТЕ, КОМУ НАПЛЕВАТЬ, И НА ЧИСЛО Е, И НА ЛЬВА ТОЛСТОГО 

СПОСОБ ПОМНИТЬ Е ПРОСТОЙ – ДВА, СЕМЬ, ДВАЖДЫ ЛЕВ ТОЛСТОЙ.) 

5.2. Одна известная поисковая система своим названием обязана достаточно большому 
числу. Чему равно это число? 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ GOOGLE ЯВЛЯЕТСЯ ИСКАЖЁННЫМ 

НАПИСАНИЕМ СЛОВА «ГУГОЛ» («GOOGOL») ГУ ГОЛ (ОТ АНГЛ. GOOGOL) 

— ЧИСЛО, В ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ ИЗОБРАЖАЕМОЕ 

ЕДИНИЦЕЙ СО 100 НУЛЯМИ. 

5.3. Почему 22 июля отмечается Международный день числа пи? 

(ДЕНЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНСТАНТЫ, ВЫРАЖАЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ 

ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ К ЕЕ ДИАМЕТРУ. ОТМЕЧАЕТСЯ ДВА РАЗА В ГОДУ 

— 14 МАРТА, КОГДА ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДАТЫ СООТВЕТСТВУЕТ 

ЧИСЛУ Π — 3,14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ТРЕТЬЕГО МЕСЯЦА), И 22 

ИЮЛЯ — В ДЕНЬ ПРИБЛИЖЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ Π (22/7) 

HTTP://LANISTA.CLAN.SU/NEWS/2012-07-22-96.) 

5.4. В вавилонских табличках это число изображалось в виде сдвоенного угла. 
Индийцы называли его словом «сунья» (пустое), арабы перевели его 

соответствующим словом «ас-сыфр». 

(НОЛЬ) 

6. Стереометрия 
6.1. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые). (71) 

 
 

6.2. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы прямые). (94) 

 

http://lanista.clan.su/news/2012-07-22-96
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6.3. Найдите расстояние между вершинами  и  многогранника, изображенного на 

рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. (3) 

 
6.4.  Найдите угол  многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные 

углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах. (60) 
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7. Логика. Системы счисления 
7.1. 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) 

7.2. 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) 

7.3. Какое число предшествует числу 6700 в девятеричной системе счисления? 

 (6688) 

7.4. 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) 

8. Персоны 
8.1. Английский физик, математик и астроном, один из создателей классической 

физики. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной 

философии», разработал дифференциальное и интегральное исчисление. 

(ИСААК НЬЮТОН) 

8.2. Французский математик, физик, литератор и философ. Один из основателей 
математического анализа, теории вероятностей, создатель первых образцов 

счётной техники. Его именем назван один из популярных языков 

программирования.  

(БЛЕЗ ПАСКАЛЬ) 

8.3. Известная русская женщина-математик. Познакомилась с математикой в раннем 
детстве, когда на её комнату не хватило обоев, вместо которых были наклеены 

листы с лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральном 

исчислении. 

(СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ) 

8.4. Советский математик, один из крупнейших математиков ХХ века. Им получены 
фундаментальные результаты во многих областях математики и её приложений. 

Автор новаторских работ по философии, истории, методологии и преподаванию 

математики. Автор школьного учебника математики, который в некоторых школах 

применяется до сих пор. 

(КОЛМОГОРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ) 
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Финал: 

Подбросили кубик (рис. а) так, что он упал, как показано на рис. б заполните пустые 

видимые грани куба. 

 
1. В конце XVII века в России побывал известный итальянский певец Балатри. Он 

очень заинтересовался русской народной музыкой и даже записал некоторые 

песни, несмотря на свое полное незнание русского языка. А теперь скажите: что 

придумал Балатри, если это до сих пор широко используется, например, в 

Интернете? 

(ОН НАБИРАЛ ТЕКСТ, ИСПОЛЬЗУЯ БУКВЫАНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА) 

2. Попробуйте сформулировать известную русскую пословицу по ее блок-схеме. 

 
(С ГЛАЗ ДОЛОЙ – ИЗ СЕРДЦА ВОН) 
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Игра  «Берем геометрические высоты» 

Учитель: Рогожкина Л.В. 

 

 

 

В рамках предметной недели черчения  

учащимся 8-х классов была предложена 

игра  «Берем геометрические высоты».  

 

Классы разбивались на две команды – 

связки  «Эльбрус» и «Казбек».  

 

В предложенных заданиях были 

представлены задачи из «Занимательного» 

и «Творческого черчения». Общее 

количество команд, принявших участие в 

конкурсе – 10.  

  

В результате подсчета баллов выиграла команда «Эльбрус» 8Б класса. 

В «связке шли» трое учащихся: Шамалов Даня, Шарифуллин Артур, Басниев Александр, 

набравшие наибольшее количество баллов в расчете на одного участника: 34.7 из 36 

возможных. 

 

Во всех группах учащиеся распределяли задания или группировались для их выполнения по 

своему усмотрению. Применялись взаимопомощь, обсуждение между собой сложных вопросов 

и взаимные консультации. 

 

Перед началом конкурса с помощью презентации были оговорены условия, на которых он 

проводился и вес предложенных заданий. 

 

 

Пример выполнения: 
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Единица содержания: Способ организации совместной деятельности (самостоятельное 

распределение работы в группах, организации взаимопомощи). 

 

Аспекты цели урока: 

 

Обучающий: 

 Практическое применение знаний, полученных на уроках, в решении  нестандартных задач. 

 Умение работать в коллективе и принимать решения по организации работы, выгодные для 

всей группы; 

 Умение оценивать работу по уровню сложности и соотносить со своими возможностями. 

 

Развивающий: 

 Развивать возможности более широкого применения полученных на уроках знаний  и навыков. 

 Развивать способности координировать свои действия в соответствии с обстоятельствами.  

 Развивать мелкую моторику рук и координацию движений в процессе решения задач. 

 Развивать речь в процессе общения. 

 

Воспитательный:  

 Воспитывать умение реально оценивать свои и чужие возможности при выборе 

 задания; 

 Воспитывать ответственность перед группой за сделанный выбор задания; 

 Воспитывать культуру совместной деятельности в условиях работы в группе; 

   Воспитывать готовность принять помощь участников группы при осознании своей 

несостоятельности;  

 

Цели урока направлены на формирование следующих ключевых компетенций: 

 

 Коммуникативной: взаимодействие  с членами группы, приобретение навыков работы в 

предложенных условиях; 

 Ценностно-смысловой: целевая установка на максимальный вклад в общий результат.  

 Учебно-познавательной: применение ранее полученных знаний в новых условиях работы, 

рефлексия ситуации сравнения  собственных и чужих знаний.  

 Социокультурной: выполнение роли равнозначного члена команды, привносящего баллы в 

общий результат, ответственность за принимаемые решения. 

 

Тип урока:  Урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: ПГ, ПР, ИТ (3 этапа) 

Граница знания-незнания: 

 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

«Знают, умеют и владеют» всем, что можно 

было получить на уроках за полтора года 

обучения. 

  

Не применяли свои возможности в условиях, 

предложенных на данном уроке, при решении 

занимательных и творческих задач. 

 

                                      

Структура урока:  

 1 Подготовительный этап. 

 2 Применение знаний. 

 3 Итог на рефлексивной основе. 
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Учебный материал: 

 - электронная презентация;  

 - карточки с заданиями;  

Предметные связи: геометрия (геометрические тела с вырезами, выступами, отверстиями).  

 

Для усвоения единицы содержания образования использованы  

 электронная презентация с объяснением  правил работы в группе и  «ценой» заданий; 

 действия учителя, корректирующие ситуацию по ходу работы.  

Реализация цели урока заключается в правильном выполнении заданий в условиях взаимной 

помощи. 

 

Максимальная эффективность урока  обусловлена работой в условиях взаимной помощи и 

использованием электронного оборудования. 

В ходе урока задействована интерактивная доска.  

ЭТАПЫ УРОКА 

 

 Пг(5мин.) Пр (38мин.) Ит (2мин.) 

Задачи  

этапа 

Создание настроя на 

работу в группе 

условиях взаимной 

помощи.  

Выполнение заданий 

индивидуально, в паре, в 

группе. 

Завершение работы. 

Собираются все задания для 

последующей обработки 

данных по 10 ти командам 

Учебный 

материал 

Электронная  

презентация,  

пояснения особенностей 

предстоящей работы. 

Карточки заданий, 

Навыки черчения, взаимные 

консультации. 

 

 

Форма  Фронтальная Индивидуальная, в парах, 

консультации друг с другом. 

 

 

Методы Репродуктивные. Продуктивные.  

Межэтап 

ные связи 

Настрой готовности к 

работе с задачами. 

Практическое применение 

знаний при выполнении 

работы. 

 

Ключевые 

компетен 

ции 

Коммуникативные Ценностно-смысловые, 

учебно-познавательные, 

коммуникативные. 

 

 

Ход урока 

 

Подготовительный этап. 

Учащиеся рассаживаются по местам,  согласно спискам (2 команды: «Эльбрус» и «Казбек».  ). 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

 Называет тему урока: 

   Игра «Берем геометрические  высоты»  

 Объясняет правила с помощью 

презентации. 

 Раздает задания на карточках, 

выявляет возникшие вопросы. 

 

 Слушают учителя. 

 

 Смотрят презентацию. 

 

 Обсуждают возникшие вопросы. 

Готовятся к выполнению заданий. 
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Этап применения знаний. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Объявляет начало работы и время 

выполнения задания (38 мин.). 

 Следит за процессом, при 

необходимости делает общие пояснения 

или замечания. 

 

 Самостоятельно организовывают 

рабочий процесс, выполняют 

задания. 

 Взаимодействуют  внутри группы. 

 

 

Итоговый этап. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Собирает работы, напоминает об 

условиях подсчета итоговых баллов. 

 

 Сдают работы учителю. 

По окончании недели учитель подсчитывает результат: количество баллов на одного 

человека в каждой из 10-ти команд и объявляет команду – победителя. В нашем случае 

это 8б класс команда «Эльбрус» в составе: Шамалов, Шарифуллин, Басниев. 

Баллы  

на 1 чел. 

 

 

Состав команды. 

34.7          8б Шамалов, Шарифуллин, Басниев  

20.3         8д Пак, Кузьминов, Фахретдинова  

17.5          8б Захаров , Иваник, Молянова, Наумов  

16.8          8в Громов, Подвалков, Джгереная  

14.5          8д Ипатова, Шандыгаев, Пулик, Мухин  

13.3          8а Швецов, Доронина,  Завальный.  

11.4          8г Адамова, Горин, Тюлягина, Дулина, Костюченко  

11.3          8в Кнышев, Хамроалиева, Дивейкина, Кестер  

9.0          8г Наумов, Паршинцев, Перепёлкин,Рыбин,Дедикова  

6.5          8а Полищук, Потриваева, Тыщенко, Дрозд  

 

На доску отчетов по неделе математики вывешивается результат: 

 
Черчение 

17.02.12 

Внимание! Полная и безоговорочная победа при « восхождении на Эльбрус » 

принадлежит группе 8б класса,  в связке шли: Шарифуллин Артур, Басниев Александр, 

Шамалов Данил. 

 

 

 

 

 

 

 

Команда победителей награждена грамотами и ценными подарками.
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«Очевидное - невероятное» 

Учителя: Киселева Г. А., Теплинская А.В. 

 

 Цели:  

Обучающий аспект: 

1. Дать представление о понятиях «парадокс» и «математический софизм» через их 
сравнение. 

2. Обучение поиску и анализу ошибок в математических рассуждениях; 
3. Повторение известных математических фактов (понятие арифметического 

квадратного корня, понятие модуля, область допустимых значений, площадь и ее 

свойства, правила работы с именованными величинами); 

4. Осмысление известных математических фактов на новом уровне; 
 

Развивающий аспект:  

1. Развитие мыслительных операций: анализ (при работе с математическим 

доказательством); логика, вывод; 

2. Развитие коммуникативной культуры учащихся (монологическая речь у 

выступающих, активное слушание у остальных); 

 

Воспитывающий аспект: 

1. Воспитание уважительного отношения к чужому труду; 
2. Воспитание упорства в достижении поставленной цели. 

 

Оборудование: 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Геометрический конструктор; 
  

Литература: 

1. Мадера А.Г., Мадера Д.А. Математические софизмы: Правдоподобные 

утверждения, приводящие к ошибочным утверждениям: Кн. Для учащихся 7-11 кл 

/М.: Просвещение, 2003. – 112 с.  

 

Ход мероприятия: 

Подготовительный этап:  

Учитель выбирает двух учеников класса, которые будут вести мероприятие. Ведущие 

получают материалы для проведения урока: математические софизмы  [1, C. 6-9]. 

Материал для данного урока подбирается таким образом, чтобы были затронуты 

различные разделы математики: алгебраические преобразования, работа с именованными 

величинами, решение задач по геометрии. Ведущие готовят представление софизмов.  

 

Организационный момент:  

Ученики заходят в класс, вытягивают карточку с номером команды, занимают место за 

столом с соответствующим номером. 

 

Мотивация учебной деятельности: 

На экране идет фрагмент заставки к телевизионной передаче «Очевидное - невероятное». 

Учитель обращает внимание учеников на цитату: «… и гений парадоксов друг»; сообщает, 

что сегодня речь пойдет об очевидном - невероятном в математике, а проводить занятия 

будут сами ученики (ведущие).  

 

Работа с математическими софизмами на алгебраическом материале: 
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Ведущие рассматривают различные математические софизмы по очереди (один проводит 

рассуждения, другой – разбирает ошибки, затем – наоборот). Учащиеся в группах 

обсуждают ход математического доказательства, равносильность каждого перехода, 

пытаются найти ошибки в логике рассуждений. Необходимо в конце каждого 

разобранного задания сделать выводы с соответствующими записями на доске. 

Итог работы: Учитель возвращает учеников к понятию «парадокс» (Приложение 2, Слайд 

2). Обсуждается, являются ли рассмотренные рассуждения парадоксальными. Вводится 

понятие «математического софизма» (Приложение 2, Слайд 3). 

 

Применение полученных знаний при работе с геометрическим материалом 

(экспериментальная работа в группах): 

Учитель предлагает разобрать геометрический софизм [1, C. 51] Ученики самостоятельно 

в ходе экспериментальной работы в группах находят ошибку в рассуждениях. 

 

Подведение итогов урока, постановка домашнего задания: 

Ученикам предлагается в двух словах выразить свое впечатление от материала, 

рассмотренного на уроке. 

Дома учащимся предлагается самостоятельно разобрать три математических софизма. 

(Приложение 3). 

 

Приложение 1 

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. диница равна двум. 
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2. Единица равна нулю. 

 

 
 

 
Приложение 3 

Семь равно тринадцати. 
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5. 64 см
2
 = 65 см

2
 

 

 
 

  

 

Приложение 1 

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. 
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2. Единица равна нулю. 

 

 
 

 
Семь равно тринадцати. 
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5. 64 см

2
 = 65 см

2
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Домашнее задание по теме «Математические софизмы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интеллектуальная игра «И – марафон» 

Учителя: С.С. Горский, А.А. Губанова, И.М.  Корнеева 

 

Оборудование: компьютеры (6 для учеников, 1 для ведущего), проектор и экран, маркерная доска, 2 

коврика для игры в Твистер. 

 

Цели урока 

Обучающая цель – создание условий для формирования ИКТ-компетенций учащихся в области 

обработки текстовой и числовой информации, использовании основных методов решения 

логических и нестандартных задач. 

 адачи: 

 развивать умение создавать информационные модели (табличные, графические, 

математические) для задачи, представленной в текстовом виде; 

 формировать навык оптимального выбора способа решения логических и нестандартных 

задач; 

 повторить основные методы решения логических задач (рассуждение, табличный способ, 

графические методы: круги Эйлера, построение графа);  

 закрепить базовые навыки обработки текстовой и числовой информации при помощи ИКТ;  

 закрепить навык использования алгоритма перевода чисел из одной системы счисления в 

другую; 

 азвивающие цели –  

 формирование представлений о сфере применения теоретических знаний и практических 

навыков по информатике и ИКТ в реальном мире; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, внимания;  

 формирование коммуникативных навыков, навыков работы в команде; 

 развитие умения  добиваться поставленной цели.  

 оспитательная цель -   

 воспитание чувства ответственности за общее дело коллектива. 

Тип урока – комплексного применения знаний, умений и навыков. 

Форма проведения: урок-игра (объединенное занятие для двух подгрупп класса) 

 

Сценарий проведения 
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Подготовка к уроку 

(тетрадь, пенал, 

дневник). 

Приветствие. 

Класс делится на 2 

команды путем 

жеребьевки. 

Команды занимают 

места за рабочими 

столами (отмечены 

флажками двух цветов). 

  школе проходит предметная неделя 

математики и информатики.   честь 

этого события параллель восьмых классов 

участвует в  нтеллектуальной игре по 

информатике «Марафон». 

Для начала игры необходимо разделиться 

на две команды, пусть это решит случай. 

Правила игры:  оревнования проходят 

внутри класса, также в конце недели будет 

награждена  команда, набравшая в игре 

максимальное количество баллов.   

марафоне 5 этапов, на каждом этапе 

командам будут предложены задания, 

разные по сложности.  азная сложность – 

разное количество баллов за верный ответ. 

 ы можете выбрать любые из них, главная 

задача – набрать максимальное количество 

баллов.  ремя прохождения каждого этапа 

ограничено. Для решения задач вы можете 

использовать любые средства: компьютер, 

калькулятор, учебные пособия в кабинете. 

Ответы к заданиям нужно записать в 

путевой лист, он перед вами на столах. 

Титульный 

слайд 

На доске – 

заготовка 

турнирной 

таблицы 

Команда 

Этап 

  

Разминка   

1 этап   

2 этап   

3 этап   

4 этап   

5 этап   

6 этап   

Итоги   
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 Команды получают 

задания разминки в 

печатном виде. 

 нтеллектуальная разминка как зарядка 

утром позволит вам собраться и 

настроиться на рабочий лад.  удьте 

внимательны! 

По истечении времени ведущий забирает 

путевые листы, демонстрирует верные 

ответы и объявляет количество баллов за 

прохождение этапа каждой команды. 

Слайд 

«Разминка» 

Слайд 

«Ответы к 

разминке» 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 
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 Команды получают 

задания 1 этапа в 

печатном виде и путевой 

лист. 

 так, мы готовы к марафону.  а старт, 

внимание, марш! 

Первый отрезок маршрута, который нам 

предстоит преодолеть, пролегает в горах. 

Покорить эти вершины поможет холодный 

ум и логика. Вперед! 

По истечении времени ведущий забирает 

путевые листы, демонстрирует верные 

ответы и объявляет количество баллов за 

прохождение этапа каждой команды. 

Слайд «Старт» 

Слайд 

«Логический 

Эверест» 

 

Слайд 

«Ответы 1 

этапа» 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 
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 Команды получают 

задания 2 этапа в 

печатном виде и путевой 

лист. 

 пустившись с гор, мы оказались на 

низменности, хуже того – среди болот. 

Чтобы не засосало в трясину, придется 

искать твердую землю. 

По истечении времени ведущий забирает 

путевые листы, демонстрирует верные 

ответы и объявляет количество баллов за 

прохождение этапа каждой команды. 

Слайд 

«Цифровая 

трясина» 

Слайд 

«Ответы 2 

этапа» 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 
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Команды занимают 

места у компьютеров (по 

3 компьютера на 

команду), получают 

задание 3 этапа в 

печатном виде. 

Команды получают 

путевой лист с баллами 

за задание 3 этапа. 

 вердо стоять ногами на земле – что 

может быть лучше!  округ нас 

расстилаются бескрайние поля, выглядят 

они вполне безопасно, только как через них 

пробраться? 

По истечении времени ведущий оценивает 

выполнение задания в электронном виде, 

выставляет баллы в путевые листы и 

раздает листы командам. 

Слайд 

«Текстовые 

поля» 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 
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 Команды получают 

задания 4 этапа в 

печатном и электронном 

виде. 

 аконец перед нами свободное 

пространство! Жаль только – водное. Мы 

очень надеемся, что долго плавать вы не 

будете, а преодолеете этап за 5 минут! 

По истечении времени ведущий забирает 

путевые листы, демонстрирует верные 

ответы и объявляет количество баллов за 

прохождение этапа каждой команды. 

Слайд «Море 

вычислений» 

Слайд 

«Ответы к 4 

этапу» 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 
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В каждой команде 

выбирается  игрок -

отправитель , они встают 

на коврики, напротив 

своих команд. Команда 

получают задание в 

печатном виде. Игроки 

передают двоичный код 

своим командам. 

Получив код, команды 

переводят его в 10-чную 

СС и отдают ответ 

ведущему. 

  сожалению, в этом затерянном мире 

средств связи нет, придется передать 

информацию другим способом, способом 

секретных агентов. 

Ведущий демонстрирует передачу кода на 

коврике Твистер. Выдает двоичные коды 

110110111 (439), 100111100 (316), 

100111101 (317), организует 

одновременную передачу кодовых чисел 

двум командам. 

Ведущий оценивает работу команд. 

Слайд 

«Затерянный 

мир» 

Слайд 

«Кодовый 

танец» 

Музыка «Hit 

the Drum», 

Scooter 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 
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Команды получают 

грамоту участника 

(проигравший) и диплом 

победителя. Получают 

оценки и домашнее 

задание. 

Проводят рефлексию: 

«У меня получилось 

решить много задач. 

Настроение радостное, я 

– молодец!» 

«Не смог решить 

некоторые задачи. 

Обидно. Надо еще 

потренироваться!» 

«Было очень трудно. Я 

многого не понимаю и от 

этого скучно» 

Выбирают самый 

интересный этап. 

Собирают портфель, 

прощаются. 

Ведущий подводит итоги марафона на 

доске. Торжественно объявляет победителя 

и вручает грамоту, диплом. Команда-

победитель получает пятерки за урок. 

Проигравшая команда получает шанс также 

получить пятерки, выполнив дома 

оставшиеся задания этапов (25 баллов на 

пятерку). 

 ы блестяще прошли все этапы марафона 

и по праву можете гордиться собой. 

Давайте вместе оценим этот урок. 

Учащиеся выбирают один из вариантов, 

наиболее близко описывающий их 

состояние и прикрепляют к доске 

магнитами. Голосуют за самый интересный 

этап, прикрепляя магниты к 

соответствующей строке таблицы. 

Ведущий делает выводы, благодарит 

участников и прощается с ними. 

Слайд 

«Финал» 

 

На доске 

результаты 

этапа в 

таблице 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разминка 

По 1 баллу за каждое верное слово 

Соедините половинки слов так, чтобы получилось по восемь слов в каждой колонке. 

ПАР  

ВИНО 

САД 

ПОЛ  

СЛЕД 

ВОЛ 

БАЛ 

ОСА 

ОВОД 

УС 

ОПЫТ 

ГРАД 

КОН 

ОСА 

ДОК  

ОКНО 

 БАНК 

ВЕС 

ПРИЗ 

ГРАД 

КИТ 

ВОЛ 

СЕНО 

ЯР 

ОКНО 

РАК 

РОТ 

ТОЧКА 

УС 

МАРКА 

ЕЛЬ 

ВАЛ 

Ответ: 

ПАРУС 

ВИНОГРАД 

САДОВОД 

ПОЛОСА  

СЛЕДОПЫТ 

ВОЛОКНО 

БАЛКОН 

ОСАДОК  

БАНКРОТ 

ВЕСТОЧКА 

ПРИЗРАК 

ГРАДУС 

КИТЕЛЬ 

ВОЛОСЫ  

СЕНОВАЛ 

ЯРМАРКА 

По 1 баллу за каждое верное слово 

Используя кодовую таблицу: 

А В Г И Л М Н О Р Т Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

как можно быстрее найдите слова, которые скрываются за этими цифрами: 

4 2 8 5 3 1 

3 8 9 4 5 5 1 

6 8 5 7 4 11 

9 1 2 7 4 7 1 

Ответ: 

ИВОЛГА 

ГОРИЛЛА 

МОЛНИЯ 

РАВНИНА 

По 1 баллу за каждое верное слово 

Соедините половинки слов так, чтобы получилось по восемь слов в каждой колонке. 

ПАР 

ВИНО 

САД 

ПОЛ 

СЛЕД 

ВОЛ 

БАЛ 

ОСА 

ОВОД 

УС 

ОПЫТ 

ГРАД 

КОН 

ОСА 

ДОК 

ОКНО 

По 1 баллу за каждое верное слово 

Используя кодовую таблицу: 

А В Г И Л М Н О Р Т Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

как можно быстрее найдите слова, которые скрываются за этими цифрами:  4 2 8 5 3 1,  3 8 9 4 5 5 1 

Разминка 

По 1 баллу за каждое верное слово 

Соедините половинки слов так, чтобы получилось по восемь слов в каждой колонке. 

БАНК 

ВЕС 

ПРИЗ 

ГРАД 

ОКНО 

РАК 

РОТ 

ТОЧКА 



 

 

Алгоритм «Кодовый танец» 
Начало 

Выберите игрока, который будет передавать код (Отправитель). 

Отправителю занять исходное положение на коврике (см рис.1). 

Повторять пока не закончились цифры в коде: 

Если цифра кода – 0, 

 То Отправителю наступить на зеленый круг (см рис.2),  

Получателю записать цифру 0,  

Иначе Отправителю наступить на красный круг (см рис.3),  

Получателю записать цифру 1. 

Отправителю занять исходное положение. 

Отправителю уйти с коврика. 

Получателю перевести полученное число в десятичную систему счисления и 

показать ответ ведущему игры. 

Конец 

КИТ 

ВОЛ 

СЕНО 

ЯР 

УС 

МАРКА 

ЕЛЬ 

ВАЛ 

По 1 баллу за каждое верное слово 

Используя кодовую таблицу: 

А В Г И Л М Н О Р Т Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

как можно быстрее найдите слова, которые скрываются за этими цифрами: 6 8 5 7 4 11, 9 1 2 7 4 7 1 

 

 

 

Затерянный мир 

Кодовый танец (10 баллов)  

Ваша задача передать заданное число игроку своей команды (Получателю) при помощи 

определенного кода. Код состоит из двух символов – зеленый круг и красный круг на коврике для 

игры в «Твистер», поэтому передавать информацию можно только двоичными цифрами (0 и 1).  

Если вы наступили на зеленый круг на коврике «Твистер», то передали цифру 0, на красный - цифру 

1. Если вы ушли с коврика, передача окончена. 

Правильная передача и получение кода: 5 баллов. 

Правильный перевод в десятичную систему счисления: 5 баллов. 

Рис.1. Исходное положение  Рис.2. Передается «0» Рис.3. Передается «1» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логический Эверест 

1. 2 балла 

Среди семи марафонцев четверо любят бегать по равнинной местности, а пятеро по гористой. Как 

такое может быть?  

Ответ: двое любят бегать и по горам, и по равнинам. 

2. 3 балла 

«Какой сегодня день недели?» - спросил один марафонец у другого. «Если бы вчера было завтра, то 

за ним шел бы вторник». Какой был день? 



 

 

Ответ: воскресенье 

3. 5 баллов 

Двое марафонцев отдыхают после финиша. «Я – победитель», сказал первый. «Я – проигравший», 

ответил второй. Кто из них кто, если хотя бы один из них сказал неправду? 

Ответ: первый – проигравший, второй – победитель.  еправду сказали оба. 

4. 5 баллов 

Гонец принес в Афины следующее послание: «95 26173484! 2637869 49!» Зная, что среди 369, 158, 

359, 3786 есть слова ДЫМ, ДЕЛО, ДОМ, БЫЛ, расшифруйте послание афинянам.  

Ответ: Мы победили! Поделом им! 

5. 10 баллов 

Ученика Пифагора спросили, сколько ему лет. Он сказал, что позавчера ему было 17, а в следующем 

году будет 20. Возможно ли это? 

Ответ: Да.  сли вопрос задали 1 января, а день рождения ученика – 31 декабря. 

6. 10 баллов  
Горные перевалы охраняют стражники, чтобы пройти, необходимо заплатить половину всех денег, 

что у вас есть. Правда, одну монету стража всегда отдает обратно – на удачу. Сколько монет нужно 

взять с собой, если впереди у вас семь перевалов и еще хотя бы две монеты нужно приберечь до 

конца пути?  

Ответ: 2 монеты 

7. 10 баллов 

Из 100 марафонцев, оказавшихся в горах, кататься на сноуборде умеют 46 человек, на горных лыжах 

– 44, на санках – 44. На горных лыжах и на сноуборде умеют кататься 12 человек, на горных лыжах и 

на санках – 7, на сноуборде и на санках – 10, а на всех трех – 3. Сколько спортсменов не умеет 

кататься ни на сноуборде, ни на горных лыжах, ни на санках? 

Подсказка: круги Эйлера 

Ответ: 1 спортсмен 

8. 20 баллов 

На столе у Пифагора лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, круг, квадрат и ромб. Они окрашены 

в разные цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Известно, что красная фигура лежит между синей 

и зеленой; справа от желтой фигуры лежит ромб; круг лежит правее и треугольника и ромба; 

треугольник лежит не с краю; синяя и желтая фигуры лежат не рядом. Определите, в каком порядке 

лежат фигуры и какого они цвета. 

Ответ: 

 



 

 

Логический Эверест 

1. 2 балла 

Среди семи марафонцев четверо любят бегать по равнинной местности, а пятеро по гористой. Как 

такое может быть?  

 

2. 3 балла 

«Какой сегодня день недели?» - спросил один марафонец у другого. «Если бы вчера было завтра, то 

за ним шел бы вторник». Какой был день? 

 

3. 5 баллов 

Двое марафонцев отдыхают после финиша. «Я – победитель», сказал первый. «Я – проигравший», 

ответил второй. Кто из них кто, если хотя бы один из них сказал неправду? 

 

4. 5 баллов 

Гонец принес в Афины следующее послание: «95 26173484! 2637869 49!» Зная, что среди 369, 158, 

359, 3786 есть слова ДЫМ, ДЕЛО, ДОМ, БЫЛ, расшифруйте послание афинянам.  

 

5. 10 баллов 

Ученика Пифагора спросили, сколько ему лет. Он сказал, что позавчера ему было 17, а в следующем 

году будет 20. Возможно ли это? 

 

6. 10 баллов  

Горные перевалы охраняют стражники, чтобы пройти, необходимо заплатить половину всех денег, 

что у вас есть. Правда, одну монету стража всегда отдает обратно – на удачу. Сколько монет нужно 

взять с собой, если впереди у вас семь перевалов и еще хотя бы две монеты нужно приберечь до 

конца пути?  

 

7. 10 баллов 

Из 100 марафонцев, оказавшихся в горах, кататься на сноуборде умеют 46 человек, на горных лыжах 

– 44, на санках – 44. На горных лыжах и на сноуборде умеют кататься 12 человек, на горных лыжах и 

на санках – 7, на сноуборде и на санках – 10, а на всех трех – 3. Сколько спортсменов не умеет 

кататься ни на сноуборде, ни на горных лыжах, ни на санках? 

 

8. 20 баллов 

На столе у Пифагора лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, круг, квадрат и ромб. Они окрашены 

в разные цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Известно, что красная фигура лежит между синей 

и зеленой; справа от желтой фигуры лежит ромб; круг лежит правее и треугольника и ромба; 

треугольник лежит не с краю; синяя и желтая фигуры лежат не рядом. Определите, в каком порядке 

лежат фигуры и какого они цвета. 

 

Море вычислений 

10 баллов 

Доходы свыше 100 000 монет в Морском королевстве подлежат налогообложению – 11% 

ежемесячного дохода необходимо отдать в общую казну. Составьте формулы для вычисления дохода 

от продаж, общей суммы дохода и, если нужно, суммы налога. 

 

Ответ: доход - 145145 монет, налог - 15965.95 монет 

 

20 баллов 

Туристическая фирма «Нептун» получает доход в виде процентов от продажи путевок. Доход от 

продажи одной путевки составляет 10% от средней цены путевки в текущем месяце. В какой из 

летних месяцев доход фирмы был наибольшим? 

 



 

 

Ответ: июнь, 1950 монет 

 

20 баллов 

Стоимость переправы  на пароме равна двадцатому члену последовательности Фибоначчи.  

Определите, сколько стоит переправа. 

Справка: Фибоначчи (Леонардо Пизанский) – средневековый математик, в его честь названы «Числа 

Фибоначчи»: элементы числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, в которой каждое 

последующее число равно сумме двух предыдущих. Последовательность чисел Фибоначчи {Fn} 

задается линейным рекуррентным соотношением:  

F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1  + Fn-2, n≥2. 

 

Ответ: 6765 монет. 
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Море вычислений 

10 баллов 

Доходы свыше 100 000 монет в Морском королевстве подлежат налогообложению – 11% 

ежемесячного дохода необходимо отдать в общую казну. Составьте формулы для вычисления дохода 

от продаж, общей суммы дохода и, если нужно, суммы налога. 

 

 

20 баллов 

Туристическая фирма «Нептун» получает доход в виде процентов от продажи путевок. Доход от 

продажи одной путевки составляет 10% от средней цены путевки в текущем месяце. В какой из 

летних месяцев доход фирмы был наибольшим? 

 

 

20 баллов 

Стоимость переправы  на пароме равна двадцатому члену последовательности Фибоначчи.  

Определите, сколько стоит переправа. 

Справка: Фибоначчи (Леонардо Пизанский) – средневековый математик, в его честь названы «Числа 

Фибоначчи»: элементы числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, в которой каждое 

последующее число равно сумме двух предыдущих. Последовательность чисел Фибоначчи {Fn} 

задается линейным рекуррентным соотношением:  

F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1  + Fn-2, n≥2. 

 

Цифровая трясина 

5 баллов 

У Водяного 100 братьев. Младшему 1110 лет и он учится в 1000 классе Болотной школы. Может ли 

такое быть?  

Ответ: да, в двоичной системе счисления. 4 брата, младшему 14 лет и он учится в 8 классе. 

5 баллов 

Водяной согласен указать путникам безопасный путь через трясину, если они разгадают старинный 

ребус: 

 +  =   

      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

Надо расставить в клеточки цифры от 0 до 9 (но только по одному разу каждую 

цифру), чтобы равенства были верными. 

 

      Ответ: 

3+5=8 

9-7=2 

4+6=10 

 

2+6=8 

9-5=4 

3+7=10 

5 баллов 

Болото зарастает кувшинками. Причем каждый день площадь пруда, заросшего кувшинками, 

увеличивается вдвое. Полностью болото зарастает через 20 дней. За сколько дней оно зарастет 

наполовину? 

Ответ: за 19 дней 

10 баллов 

Перед Вами карта трясины. На ней обозначены сухие кочки. Цифра на островке означает количество 

топких клеток вокруг кочки. Расшифруйте карту и проложите маршрут через 

трясину. 

   Ответ: т - топкое место, к - кочка 

 

 

 

 

15 баллов 

На пяти кочках пятнадцать лягушек ловили комаров. Сидящие на одной кочке лягушки поймали по 

одинаковому  количеству комаров. На первой кочке больше, чем на второй, на второй – больше чем 

на третьей, на третьей – больше, чем на четвертой, на четвертой – больше, чем на пятой. Сколько 

лягушек сидело на каждой кочке? Сколько комаров съели лягушки на каждой кочке, а всего было 

съедено 25 комаров?  

Ответ: 

Кочки Лягушки Комары 

1 5 15/10 

2 4 4/4 

3 3 3/6 

4 2 2/4 

5 1 1/1 

Цифровая трясина 

5 баллов 

У Водяного 100 братьев. Младшему 1110 лет и он учится в 1000 классе Болотной школы. Может ли 

такое быть?  

5 баллов 

Водяной согласен указать путникам безопасный путь через трясину, если они разгадают старинный 

ребус: 

 

 

 

Надо расставить в клеточки цифры от 0 до 9 (но только по одному разу каждую 

цифру), чтобы равенства были верными. 

5 баллов 

Болото зарастает кувшинками. Причем каждый день площадь пруда, заросшего кувшинками, 

увеличивается вдвое. Полностью болото зарастает через 20 дней. За сколько дней оно зарастет 

наполовину? 

10 баллов 
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Перед Вами карта трясины. На ней обозначены сухие кочки. Цифра на островке означает количество 

топких клеток вокруг кочки. Расшифруйте карту и проложите маршрут через трясину. 

 

 

 

15 баллов 

На пяти кочках пятнадцать лягушек ловили комаров. Сидящие на одной 

кочке лягушки поймали по одинаковому  количеству комаров. На первой кочке 

больше, чем на второй, на второй – больше чем на третьей, на третьей – больше, чем на четвертой, на 

четвертой – больше, чем на пятой. Сколько лягушек сидело на каждой кочке, если каждая лягушка 

что-нибудь да съела, а всего было съедено 25 комаров? Кто сколько съел? 
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