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План  
проведения предметной недели 
 «Математика на Олимпиаде»  

Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою 

волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели 
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0 
Холл  

1 этажа 
все 

Открытие недели 

Акция для учащихся 1-х и 11-х классов «С математикой в жизнь». 

Шуточные и занимательные задачи, математические фокусы, 

геометрические фантазии, опыты с лентой Мёбиуса. 

Конкурс любителей игры «Кубик Рубика». 

Старт конкурса для учащихся 5-10-х  классов «Математика на 

Олимпиаде». 

Старт конкурса для учащихся 6-11-х  классов «Приглашаем в 

ЕГЭград». 

1 
Кабинеты 

математики 
5-11 

Экскурс в историю математики 

«Загадки золотой пропорции». 
Михалёва Т.А., учителя 

математики  

2 409 5А, 5Д Игра «Мир математики». Моисеева Е.В., Морев Д.А. 

6 210 9А, 9Г 
Игра «Математика на олимпийских 

играх. Лыжный спорт». 

Архипова Т.А., Годованная 

А.В. 

4
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7 Дискозал 
8-е 

классы 

Игра «Математические Олимпийские 

игры». 

Плетнёва Т.Л., Тюркина 

Е.А. 

1-6 
Кабинеты 

математики 

6-11 

классы 
Конкурс «Приглашаем в ЕГЭград». 

Мигунова Н.П., учителя 

математики 

5
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1 210 9Б 
Игра «Математика на Олимпийских 

играх. Лыжный спорт». 

Архипова Т.А., Годованная 

А.В. 

1 110 6Д 
Практическое занятие «Загадочная 

математика вокруг нас». 
Годованная А.В. 

3 410 6Г 
Практическое занятие «Загадочная 

математика вокруг нас». 
Аверина Е.Ю. 

3 408 5Б Игра «Мир математики». Морев Д.А. 

4 410 6Б 
Практическое занятие «Загадочная 

математика вокруг нас». 
Аверина Е.Ю. 
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1-2 

209 10 Математическая регата. 
Киселёва Г.А., Сенаторов 

М.В. 

416 10 Математическая регата. 
Плетнёва Т.Л., Теплинская 

А.В. 



1 245 5Г, 5В Игра «Мир математики». Михалёва Т.А., Морев Д.А. 

2 406 7Б, 7В Игра «Олимпийские резервы». 
Мигунова Н.П., Михалёва 

Т.А. 

5 406 7Г, 7Д Игра «Олимпийские резервы». 
Мигунова Н.П., Михалёва 

Т.А. 

5 211 6В 
Практическое занятие «Загадочная 

математика вокруг нас». 
Теплинская А.В. 

6 209 6А 
Практическое занятие «Загадочная 

математика вокруг нас». 
Киселёва Г.А. 
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406 11-ые Деловая игра «Эксперты ЕГЭ». 
Мигунова Н.П., Моисеева 

Е.В. 

407 11-ые Деловая игра «Эксперты ЕГЭ». 
Плетнёва Т.Л., Сенаторов 

М.В. 

2 210 7А Игра «Олимпийские резервы». Архипова Т.А. 

4 110 9В 
Игра «Математика на олимпийских 

играх. Лыжный спорт». 
Годованная А.В. 

 



Игра «Математические Олимпийские игры» 
Учителя Плетнёва Т.Л., Тюркина Е.А. 

 
Приветствуем  вас, дорогие восьмиклассники! Началась наша традиционная неделя математики. 
Прошли Олимпийский игры в России. Тема месяца февраля - «Олимпийские рекорды». По просьбе 
многих учащихся этой параллели, мы вновь проводим математическую игру. Ее название вполне 
логично: «Математические олимпийские игры». 

1. Включите свое богатое воображение и представьте, что мы все вместе отправились на 
математические Олимпийские игры. И первое, что нужно сделать по приезде ?? Видимо,  
представиться. Верно? 

Представляем вам жюри сегодняшней игры……. 
А теперь просим капитанов представить свои команды.  
Итак, команда 8а  класса..., 8 б, 8 в, 8 г, 8 д, 8 е. 
Считайте, что первый конкурс мы провели, назывался он «Представление команд». 

2. Проведем перед основными соревнованиями небольшую разминку, зарядку для ума и  

сообразительности. 
Каждой из команд мы предлагаем  несколько математических задачек, которые нужно решить за три 
минуты. Разминку ведь долго не выполняют. Не забудьте по окончанию решений записать ответы к 
этим задачам и представить их жюри. Приготовились к выполнению зарядки – разминки…Начали! 

3. А как вы представляете себе образ идеального спортсмена? Это лыжник, хоккеист? 
Сейчас посмотрим,  как,  работая  слаженно,   командой,  вы создадите этот зрительный образ 
материально. Вашему вниманию предлагаем - «планеметрический  набор – конструктор», состоящий 
из геометрических фигур. Однако креативность и чувство юмора приветствуются. Сейчас вам нужно 
будет за три минуты составить образ спортсмена, собрать его (склеить) и представить широкой 
аудитории, очень коротко прокомментировав результат. Время пошло! 

4. А как вам выступление нашей сборной по хоккею?  Расстроились? 
Предлагаем вам сыграть лучше…в математический хоккей.  Это задание в нашей игре – 
математический кроссворд. Каждое отгаданное верно  слово – шайба  – гол в ворота 
соперника! 

 Играем один тайм, который продлится три минуты,  быстро, слаженно, в команде. Не забудьте по 
окончании времени тайма результаты забитых шайб представить жюри. Итак, внимание, начали! 

5. Лыжники сборной России не подвели страну. Мы ими гордимся! Поддержим эти победы 
своим соревнованием. Математический бег на лыжах. 

Для бега на лыжах мы соединим с вами две части математического высказывания. Его начало и 
его окончание. Конечно,  для возможности делать это быстро, нужно знать хорошо 
теоретическую  часть изучаемой вами геометрии. Итак, берем клей, конверт с высказываниями и 
чистый лист бумаги.  Обсуждаем, клеим, соединяя начало и окончание  геометрических 
высказываний. Пробегаем всю дистанцию, на финише относим жюрирезультат. Важна и скорость 
пробега лыжной дистанции – три минуты! Готовы, лыжники? Раз, два, три – начали! 

6. Очень важно, кто капитан твоей команды. Это должен быть человек был умеющий сплотить, 
направить, помочь! 

Конкурс капитанов. Приглашаем капитанов на важное соревнование, которое принесет 
дополнительные баллы команде. Вашему вниманию предлагается математический блицопрос. 
Необходимо выбрать из предложенных вариантов ответов верные. Отметить их галочкой, плюсом, 
кружочком – как вам удобно. 

 А команды в это время, поддерживая своего капитана  сочинят  девиз наших Олимпийских 
математический игр по предложенным рифмам. Это задание непростое, но очень творческое, 
ведь и спортсмены, и математики немножечко лирики! 

Через три минуты представитель от команды зачитает с выражением получившееся поэтическое 
произведение зрителям.  А затем будет предложен вариант от авторов игры. 

7. Биатлон. Эстафета.  Покажем, на что сами мы способны и как спортсмены, и как 
математики. 

Хорошо ли вы решаете квадратные уравнения? А бегаете быстро? А стреляете интеллектом? 
Задание: перед командой выставляем стул. Первый участник эстафеты садится на стул, берет в 
руки эстафетную палочку (шариковую  ручку), а команда выстраивается  друг за другом. 
Участник добегает до магнитной доски, решает квадратное уравнение (хоть устно, хоть 



письменно, записывая решение на  бумажном кружочке). Наши помощники сравнят ваш ответ с 
верным. И если кружок перевернули, то значит воображаемый выстрел достиг цели. То есть вы 
попали в яблочко. Задача – решить все уравнения быстро, верно. 
Приготовились! На старт, внимание, марш! 
 
Заключение. Подведение итогов. Вручение грамот и сладких призов. 
Подошли к завершению и наши математические Олимпийские игры. 

 
 



Практическое занятие «Загадочная математика вокруг нас» 
Учитель Аверина Е.Ю. 

Цель урока 
Обучающий аспект: 
Научиться применять понятие «пропорция» для выявления математической закономерности 
«золотое сечение» в окружающем мире.  
Развивающий аспект: 

- развивать регулятивные УУД (постановка цели, рефлексия, самооценка); 
- развивать алгоритмическую культуру; 
- развивать  коммуникативные навыки (организация работы в группе, составление ответа, 
развитие монологической речи, умения вести диалог, развитие грамотной математической речи); 
 - развивать навыки контроля  и самоконтроля. 

Воспитывающий аспект: 
- воспитывать наблюдательность, внимательность, эстетический вкус; 
- воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил    поведения; 
- воспитывать культуру общения в процессе работы в коллективе, терпимое   отношение к 
ошибкам товарищей, готовность к оказанию помощи в условиях работы с равной долей участия;  
- воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, 
нацеленной на общий результат.  

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
2. Применение знаний и способов действий. 
3. Подведение итогов на рефлексивной основе. 
4. Домашнее задание. 

 Ход урока 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Учитель 
Как вы думаете, что общего между ящерицей, картиной Леонардо Да Винчи, египетскими 

пирамидами, человеком, римским Парфеноном, птичьими яйцами и античной статуей? (Слайды 1-2) 
Ответ на этот вопрос мы получим сегодня на уроке, когда узнаем о уникальной пропорции, 

которая получила название «золотая пропорция» или «золотое сечение».   
Давайте вспомним, что называется отношением двух чисел? Приведите пример отношения. 

Что называется пропорцией?  Составьте верную пропорцию из чисел: 3, 6, 5, 10. 
Итак, если разделить отрезок на две части таким образом, что отношение меньшей части к 

большей будет равно отношению большей части ко всему отрезку, то такое деление и будет 
называться золотым сечением, а равенство этих двух отношений – золотой пропорцией. (Слайд 3) 

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел древнегреческий философ и математик 
Пифагор.  

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается в труде 
«Начала» древнегреческого математика Евклида. (Слайд 4) 

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди ученых и художников. 
В 1509 году появляется книга «О божественной пропорции» итальянского монаха Луки Пачоли. Этот 
человек был величайшим математиком Италии и прекрасно понимал значение науки для искусства. 

Интересно полное название его книги. Вы его видите на экране: «… каждый, занимающийся 

философией, перспективой, живописью, скульптурой, архитектурой, музыкой или другими 
математическими предметами …». Значит, уже тогда эти предметы относили к математическим! 
(Слайд 5) 

После эпохи Возрождения интерес к золотому сечению ярко разгорелся только в середине 
XIX века. Некоторые ученые пытались найти золотую пропорцию буквально во всем и объявили ее 
универсальной. Но были, конечно, и противники этой теории.  

Интересно, какие примеры золотой пропорции в жизни можно найти?  
2. Применение знаний и способов действий 

                Задание 1. (Индивидуально). 
                         Какой из прямоугольников, на ваш взгляд, наиболее гармоничен? 
 
 



 
 
 
 
 
 

Учитель фиксирует на доске мнения учащихся. 
Ответ. Прямоугольник №3 является «золотым». 
Учащиеся выполняют проверку ответа с помощью измерений. (Слады 6-7) 
 
Задание 2.  «Золотые» книги». (Выполняется в группе). 
 
Проведите эксперимент. Возьмите несколько книг и измерьте их длину и ширину. Пользуясь 
определением «золотого» прямоугольника (см. теорию), определите, являются ли выбранные книги 
примерами «золотого» прямоугольника. Результаты измерений записывайте в рабочую тетрадь. 
 (Слайд 8) 
Задание 3. 

     Проведите эксперимент. Возьмите несколько пластиковых карточек и измерь их длину и ширину. 
Являются ли пластиковые карточки примерами «золотого» прямоугольника? (Слайд 9) 

Задание 4.   
Впервые обратил внимание на значение золотой пропорции для ботаники немецкий астроном Иоган 
Кеплер. Например, золотое сечение можно найти в растительном мире. Золотое сечение можно 
найти в растительном мире. Если рассмотреть расположение трех подряд идущих пар листьев на 
общем стебле растения, то можно заметить, что между третьей и первой парой вторая находится в 
месте “золотого сечения”. Проведите измерения стебля замиокулькаса или фикуса в указанных 
местах. 
Докажите с помощью вычислений отношений, что «золотое сечение» имеет место. (Слайды 10-11) 
 
         c : b = b : a = 1,6 
  
 
Задание 5.   

Примеры золотого сечения можно встретить и в животном мире. Например, длина хвоста 
ящерицы так относится к длине тела с хвостом, как длина тела без хвоста к длине самого хвоста. 
Проведите вычисления, используя размеры на рисунке. (Слайды 12-13) 

3. Итог урока 
Ученики в рабочих тетрадях записывают окончания предложений и представляют в классе 
свои высказывания. 
Сегодня на уроке я 
Узнал_____________________________________________________________ 
Научился__________________________________________________________ 
Удивился _________________________________________________________ 

4. Домашнее задание 
 

I. Многие умы занимали пропорции тела человека. Древнегреческий скульптор Поликлет открыл 
опытным путем, что пупок делит фигуру человека в определенном отношении, которое сейчас 
мы называем золотым сечением.  

С тех пор пошло высказывание «Золотая середина», которое говорит не о середине 
чего-то, а именно о делении в золотой пропорции. 

Немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг измерил около двух тысяч 
человек и разбил тело человека на части, которые, по его мнению, должны относиться в золотом 
отношении. (Слайд 14) 
Пропорции руки 

1) Измерь расстояние от плеча до локтя (расстояние 1) и от локтя до конца указательного пальца 
(расстояние 2). Раздели расстояние 1 на расстояние 2, а затем расстояние 2 на длину всей руки. 
Полученные результаты сравни. Если они равны 0,6, то твоя рука находится в золотой 
пропорции. 



2) Измерь расстояние от локтя до кисти (расстояние 2) и от кисти до конца указательного пальца 
(расстояние 1). Раздели расстояние 1 на расстояние 2, а затем расстояние 2 на сумму расстояний 
1 и 2. Полученные результаты сравни. Если они равны 0,6, то ты получил золотую пропорцию.  

II. Найдите информацию о Золотом сечении в живописи. 
Пример. 

Интерес к золотой пропорции особенно возрос в эпоху Возрождения. Одним из величайших 
представителей этой эпохи является великий Леонардо да Винчи.  

Существуют разные мнения, но по одному из них, известная картина Леонардо да Винчи 
«Джоконда» отвечает законам золотого сечения: в ней находят и золотые прямоугольники, и 
золотые треугольники. 

Можно обратиться не только к картинам художников Возрождения. Существует мнение, что 
на известной картине Ивана Ивановича Шишкина «Корабельная роща» просматриваются мотивы 
золотого сечения. Сосна, стоящая на первом плане, делит длину картины по золотому сечению, а 
пригорок справа от сосны делит так же правую часть картины по горизонтали. 

Говоря о золотой пропорции, нельзя не сказать и о скульптуре.  
Еще в V веке до нашей эры древнегреческий философ Протагор сказал: «Человек – мера всех 

вещей!» Его современник древнегреческий скульптор Поликлет считал, что пропорции должны 
быть подчинены математическому расчету. Статуя «Дорифор» («Копьеносец») — самое известное 
произведение Поликлета. В древности считали, что мастер создал ее для того, чтобы другие 
художники пользовались ею как моделью. 

Золотую пропорцию можно найти во многих частях статуи Аполлона Бельведерского 
греческого скульптора Леохара. 

В архитектуре понятие золотого сечения связано с такими великими сооружениями, как 
Парфенон, египетская пирамида Хеопса, собор Василия Блаженного, собор Нотр-Дам де Пари. На 
найденных нами рисунках выделены различные закономерности золотой пропорции этих 
сооружений. 

Золотое сечение до сих пор остается неразгаданной тайной. И многие ученые люди и сейчас 
не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. 

Мы считаем, что наш проект интересен и современен. Важным результатом изучения этого 
вопроса для нас является, то, что принцип золотого сечения используется везде: в искусстве, 

науке, природе, человеке, гармонично объединяя с помощью математики весь в мир в единое 
целое.  

(Слайды 14-20) 
 



«Математическая регата» 
Учителя Киселёва Г.А., Сенаторов М.В., Теплинская А.В., Плетнева Т.Л. 

 
Цель мероприятия 
Обучающий аспект: 

 развивать интерес к изучению математики за счет решения нестандартных задач; 

 применить знания при решении задач повышенной сложности. 
Развивающий аспект: 

 отработать умение решать поставленную задачу в короткое время (регулятивные УУД: 
планирование, оценка); 

 развивать умений взаимодействие в группе: отработать умение грамотно распределить работу 
в группе (коммуникативные УУД, регулятивные УУД). 

Воспитательный аспект: 

 воспитывать ответственности за результат своей работы; 

 развивать толерантное, уважительное отношение к мнению другого человека. 
Предметное содержание:  

 преобразования графиков функций; 

 логарифмические и показательные уравнения и неравенства; 

 задачи по стереометрии на нахождение расстояний и углов; 

 задачи по планиметрии; 

 текстовые задачи. 
Правила проведения регаты:  

 целесообразно разделить учащихся параллели 10 классов на 2 группы по уровню 
математической подготовки: профильный и общеобразовательный; 

 классы выбирают команды по 4-5 человек для участия в соревнованиях профильного уровня, 
остальные участвуют в соревнованиях для общеобразовательного уровня; 

 учитель объявляет первый заезд; каждой команде предлагается решить 4 (8) задачи за 10 -15 
минут; учащиеся сами распределяют задания между собой; цель группы - решить все задачи в 
указанное время; решения сдаются в письменном виде с необходимыми комментариями, для 
каждого решения указывается авторство;  

 по окончании отведенного времени команды сдают решения; учитель разбирает решение 
наиболее трудных задач; жюри в это время проверяет решения команд; 

 аналогично проводятся второй, третий и четвертый (при наличии времени) заезды; 

 в конце регаты учитель подводит итоги, выделяя победившую команду и ученика, решившего 
наибольшее количество заданий. 

Задания для профильных классов 
Заезд № 1 

 
1. Постройте график функции:  

  |    (   )   |. 
2. Решите уравнение: 

  
     

         . 
3. Решите задачу.  

Продают три куска ткани. Продали третью часть первого куска, половину второго и весь 

третий кусок, в котором была  
 

 
 часть всей ткани. Сколько процентов ткани продано, если 

всего осталось её столько же, сколько было во втором куске? 
4. Решите задачу. 

 В равнобедренном треугольнике ABC, AC = CB = 6, угол C равен 120
0
. Точка M 

равноудалена от вершин треугольника ABC. Найдите расстояние от точки M до вершин 
данного треугольника, если точка M удалена от плоскости треугольника ABC на расстояние, 
равное 8. 

Заезд № 2 Постройте график функции:  

  (    )
    

    

 

(   ) 

. 
 



1. Решите неравенство:   

     (   )   
 

 
(   )    . 

2. Решите задачу. 
 В треугольнике ABC проведены биссектрисы CF и AD. Найдите отношение площадей 
треугольников AFD и ABC, если AB : AC : BC= 21 : 28 : 20. 

3. Решите задачу.  
Дан параллелепипед, в основании которого лежит ромб, а боковые ребра перпендикулярны 
основаниям. Найти угол между диагональю ромба и диагональю параллелепипеда, не 
пересекающей диагональ ромба. 

Заезд № 3 
1. Постройте график функции: 

      ( 
   ). 

 
2. Решите уравнение:  

            
 

              . 
 

3. Решите задачу. 
 Масса бороды Черномора составляет 40% от массы его тела. В кровопролитных боях 
Черномор потерял часть бороды, после чего масса оставшейся бороды стала составлять 10% 
от его массы. Какую часть бороды потерял Черномор? 
 

4. Найдите ошибку в рассуждениях.  

Дано неравенство (
 

 
)
 

 (
 

 
)
 

. Прологарифмируем обе части неравенства по основанию 10: 

  (
 

 
)
 

   (
 

 
)
 

. Упростим полученное неравенство:    (
 

 
)     (

 

 
) . Разделим обе 

части неравенства на   (
 

 
) и получим 2   .  

Заезд № 4 

1. Постройте график функции:   
| |        . 
 

2. Решите уравнение:  
      

      (   )   . 
 

3. Решите задачу.  
Диагонали ромба относятся как 3 : 4. Во сколько раз площадь ромба больше площади 
вписанного в ромб круга? 
 

4. Сравните (с пояснениями):   

1)      и     ; 

2)    √   (√   )  и (  ). 

Задания для общеобразовательных классов 
Заезд №1 

1. Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 41 поездку. Сколько рублей она сэконо-
мила, если проездной билет стоит 580 рублей, а разовая поездка — 20 рублей? 

2. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. Сколько рублей 
заплатит пенсионер за пачку масла? 

  
3. Площадь треугольника равна 54, а его периметр 36. Найдите радиус вписанной окружности. 
 
 
 
 
 



4. В кармане у Миши было четыре конфеты — «Грильяж», «Белочка», «Коровка» и «Ласточка», а 
также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Миша случайно выронил из кармана одну конфету. Най-
дите вероятность того, что потерялась конфета «Грильяж».  

5. Найдите решение уравнения:  
 

6. Решите уравнение . В ответе напишите наименьший положительный корень. 

7.  В треугольнике Найдите высоту  
 

8. Найдите значение выражения . 
 

9. Найдите корень уравнения  

 

10. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите 
меньший из них. 
 

Заезд №2 
 

1. Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 74 км/ч, а вторую 
половину времени – со скоростью 66 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протя-
жении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 

2. Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально проти-
воположных точек круговой трассы, длина которой равна 5 км. Через сколько минут мотоцик-
листы поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости дру-
гого?  

 
3. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 20 км/ч. Об-

ратно он летел на спортивном самолете со скоростью 480 км/ч. Найдите среднюю 
скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 
 

4. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 60 км/ч, проезжает мимо лесо-
полосы, длина которой равна 400 метрам, за 1 минуту. Найдите длину поезда в 
метрах. 
 
 

5. Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 15 часов. Через 
3 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился 
второй рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потре-
бовалось на выполнение всего заказа? 

  



Заезд №3 

№1 Решите неравенство  

№2 Решите систему неравенств  
 
№3 Решите систему неравенств  

 

№4 Решите систему неравенств  
 



Игра «Олимпийские резервы» 
Учитель Мигунова Н.П., Михалёва Т.А. 

 
«Кто с детских лет занимается математикой,  

тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю,  
воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели» 

А.И. Маркушевич  
Единица содержания: способы командного взаимодействия при решении задач 
Цель 
Обучающий аспект: 
- повторить темы по геометрии «Параллельные прямые», «Равнобедренный треугольник», «Сумма 
углов треугольника», а также темы по алгебре «Решение уравнений», «Вычисление значений 
алгебраических выражений», «Формулы сокращенного умножения»; 
- узнать интересные факты, связанные с зимними олимпийскими видами спорта, и из истории 
развития олимпийского движения. 
Развивающий аспект: 
- развивать вычислительные навыки, умение решать нестандартные задачи; 
- развивать логическое мышление при ответах на вопросы об истории олимпийского движения; 
- строить стратегию успеха команды при решении заданий. 
Воспитывающий аспект: 
- формировать познавательный интерес к математике и к спорту; 
- развивать инициативное сотрудничество в процессе учебного взаимодействия со сверстниками; 
- провести параллель между достижениями в спорте и достижениями в математике как науке. 
Форма проведения: урок-игра. 

План игры: 
1. Деление классов на команды 
2. Вступительное слово учителя 
3. Объяснение правил игры 
4. Повторение правил работы в группах 
5. Игра: 

- по очереди участники команд выбирают задание из разделов «Геометрический фристайл», 
«Алгебраический хоккей», «Занимательное фигурное катание»; 
- за отведенное время все члены команд решают задачу (каждый на своем листочке); 
- по истечении времени листочки с решениями сдаются жюри, и командам начисляются 
баллы по математике и по спорту по количеству верных ответов на листочках; 
- затем право выбора раздела переходит к следующей команде. 

6. Подведение итогов – подсчет общего количества баллов по математике и по спорту, 
выявление победителя. Написание отзывов о мероприятии (продолжить предложение 
«Сегодня на занятии мне понравилось…», «Сегодня я понял, что…» и т.д.) 

Ход игры 
1. Вступительное слово учителя 

Учитель проводит параллель между достижениями в спорте и успехами в изучении 
математики. Для примера приводит слова русского учёного А.И. Маркушевича: 
«Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, 
свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели». 

 
2. Разминка для команд 

Задание: Используя таблицу, расшифруйте текст. 
 
(Никогда не предавай друзей) 
 

3. Основной этап 
Из предложенного поля команды по очереди выбирают задачу в одной из трех предложенных 
позиций:  

 Геометрический фристайл 
 Алгебраический хоккей 
 Занимательное фигурное катание 



 

Геометрический 

фристайл

Алгебраический 

хоккей

Занимательное 

фигурное 

катание

 
 

Задания для раздела «Геометрический фристайл» 

Из истории олимпийского движения Вопросы по геометрии 

1.Какое современное государство является 
родиной Олимпийских игр? (Греция) 

Игра «Найди  свой угол» 

См. приложение 1  

2.На открытии Олимпийских игр команды 
идут в порядке алфавита страны-
организатора. Но впереди всегда шествует 
команда одной и той, же страны. Какой? 
(Греция) 

Игра «Веришь, не веришь» 
См. приложение 2 

3.Как был зажжен Олимпийский огонь в 
Барселоне? (С помощью огненной стрелы) 

 

Разделите  фигуру на четыре равные части так, 
чтобы линия разреза шла по сторонам квадратов. 

 Решение:  

4.Талисман Российской олимпийской 
сборной  
(Чебурашка) 
 

 
Ответ: 120 

5.Высшая награда Олимпийского 
чемпиона в Древней Греции? (Оливковый 
венок) 

 
Ответ: 75 



6.Каков девиз Олимпийских игр?  
(Быстрее, выше, сильнее) 
 

 
Ответ: 60  

Задания для раздела «Алгебраический хоккей» 

1. В каком году впервые в Олимпиаде 
победили  советские хоккеисты? (1956) 
 
 
 

Найдите  значение  выражения,  если:  
х=5,44,у=-1,28, с=-3,86 
 
 
 
Ответ:64 

2. В чью честь проводились Олимпийские 
Игры? (В честь Зевса) 

Найдите корень уравнения:  
0,8(3х-2)-10,1=0,3(х-4) 
Ответ:5 

3.Когда и где в честь побед россиян 
впервые на Олимпийских играх поднялось 
трехцветное знамя? (1992 г., Барселона, 
Испания) 

 

Упростить выражение 
        (у - 5)

2
 – (у + 7)

2
  

Ответ: -24у-24 
 

4. Какая страна принимала Зимние 
Олимпийские игры чаще других?  (США 4 
раза) 

Решить уравнение 
         (2х + 1)

2
 – 4х

2
 = 9 

Ответ: 2 
 

5. Что изображено на Олимпийском флаге? 
(Пять разноцветных колец по числу 
континентов) 
 
 

Упростить выражение 
        (3х + 2)

2
 + (7 + 3х)(7 – 3х) – 12х 

Ответ: 53 
 

6. В каком году прошли I Зимние 
Олимпийские игры? (1924) 

 Решить уравнение  
             (х + 3)(х - 3) – х

2
 + 2х = 0  

Ответ: 4,5 
 

Задания для раздела «Занимательное фигурное катание» 
1. Назовите трехкратную олимпийскую 
чемпионку в фигурном катании (Ирина 
Роднина) 
 

Некоторый  товар  стоил  50 р.  Цену  на  товар  
сначала увеличили  на  10%,  а  через  месяц  еще  
на  20%.  Какова стоимость  товара  после  двух  
повышений  его  цены? 
Ответ: 66 
 

2. Над каким городом впервые был поднят 
олимпийский флаг? (Антверпен, Бельгия) 
 

Назовите два числа, у которых количество цифр 
равно количеству букв, составляющих название 
каждого из этих чисел. 
Ответ: сто, миллион 

3. Кто был первым российским 
олимпийским чемпионом, фигуристом? 
(Н.Панин-Коломенский) 
 

Длина удава – 12 м, или 48 попугаев. Какова 
длина попугая?  
Ответ: 25см 
 

4. XXII летние Олимпийские игры 
состоялись в Москве. В каком году? (1980) 
 

 Приходит пастух с 70 быками. Его спрашивают: 
«Сколько приводишь ты из своего 
многочисленного стада?». Пастух отвечает: «Я 
привожу две трети от трети скота». Сколько 
быков в стаде? 
Ответ: 315 
 

сух

хух
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5. Что такое МОК? (Международный 
олимпийский комитет) 
 

  На столе лежало несколько книг. Когда взяли 
половину всех книг и ещё одну книгу, то осталось 
2 книги. Сколько книг лежало на столе 
первоначально? 
Ответ: 6 

6. В каком городе Летние Олимпийские 
игры прошли зимой? (Мёльбурн, 1956г) 
 
 
 

(из египетских папирусов) 
 Количество и его четвёртая часть дают вместе 15. 
Найдите количество. 
Ответ: 12 

 

4. Подведение итогов игры и рефлексия. Определение победителей по двум позициям: «История 
олимпийского движения», «Математика» 

Учащиеся продолжают фразы: «Сегодня я понял, что…», «Сегодня я узнал,что….» и т.д.) 
Приложение 1 

Игра «Найди свой угол» 
Каждый член команды получает записку с названием углов: 

 вертикальные, 
 смежные, 
 односторонние, 
 накрестлежащие, 
 соответственные 

При этом у двух членов команды одинаковые названия углов (например: вертикальные, 
вертикальные). Ведущий называет углы: «Вертикальные». Два ученика из одной команды, которые 
получили записки с надписью «Вертикальные углы»  должны подойти к доске и на готовом чертеже 
магнитами отметить два любых вертикальных угла. При верно выполненном задании команда 
получает 1 балл. Далее Ведущий называет углы: «Односторонние» и т.д. 
Потом для другой команды. 

 
Приложение 2 

Игра «Веришь, не веришь» 
Ведущий по очереди (по кругу) задаёт вопросы членам первой команды. Они должны на слух 
оценить, верное или неверное высказывание. (Дети отвечают только «ДА» или «НЕТ») За каждый 
правильный ответ команда получает один балл. 
Потом ведущий задаёт вопросы членам второй команды. 

Вопросы 

Вопросы для  команды 1 Вопросы для  команды 2 

1.Площадь прямоугольника равна его 
периметру. 
2.Сумма внутренних накрестлежащих углов   
при пересечении двух  
параллельных прямых секущей равна 180 
градусов. 
3. Две прямые всегда пересекаются. 
4.Сумма углов треугольника равна 180 
градусов. 
5.Биссектриса угла – луч, выходящий из 
вершины угла. 
6. Вертикальные углы равны. 
7. Существует треугольник со сторонами 6см, 
8см и 14см. 
8. В треугольнике против большей стороны 
лежит больший угол. 

1.Существует треугольник со сторонами 3см, 
4см, 9см. 
2. Периметр прямоугольника равен 
произведению его  длины на ширину. 
3.Сумма смежных углов 180 градусов. 
4.В равностороннем треугольнике все углы 
прямые. 
5. Медиана - отрезок, соединяющий вершину 
треугольника с точкой на противоположной 
стороне. 
6. Если три угла одного треугольника равны 
трём углам другого треугольника, то такие 
треугольники равны. 
7. Параллельными прямыми называются 
прямые, которые не пересекаются.  
8. Сумма двух сторон треугольника больше 



9. При пересечении двух прямых секущей 
сумма внутренних односторонних углов равна 
180 градусов. 
10. В равных треугольниках против равных 
сторон лежат равные углы. 
11. Внешний угол треугольника равен сумме 
двух внутренних углов треугольника, не 
смежных с ним. 
12.Если в прямоугольном треугольнике один 
угол равен 45 градусов, то этот треугольник – 
равнобедренный. 

третьей стороны. 
9.При пересечении двух параллельных прямых 
третьей соответственные углы равны. 
10.В прямоугольном треугольнике сумма двух 
острых углов 90 градусов. 
11. Через две точки можно провести прямую и 
только одну. 
12.В равнобедренном треугольнике медиана 
является биссектрисой и высотой. 

Геометрический фристайл 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Алгебраический хоккей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занимательное фигурное катание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


