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Материалы Недели математики, информатики и черчения  

«Числа правят миром» 
 

 

Сущность вещей есть число, 

которое во всё вносит 

единство и гармонию. 

 

1 марта 

понедельник 
Класс Учитель Название мероприятия Кабинет 

1 урок 10Б 
Горский С.С., 

Рябова Г.А. 
Своя игра 317 

1 урок 

9-00 - 9-45 
2В 

Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«В гостях у сказки» 
416 

2 урок 10Г 
Горский С.С., 

Чирков А.В. 
Своя игра 317 

2 урок 

10-00 - 10-45 
2Б 

Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«В гостях у сказки» 
416 

3 урок 

7А 
Горский С.С., 

Харчев С.Ф 
10 минут криптографии 317/314 

8Г Рябова Г.А. Путешествие в город математики 311 

3 урок 

11-00 - 11-45 
2Г 

Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«В гостях у сказки» 
416 

6 урок 6Г Харчев С.Ф Рисуем животных по координатам 314 

7 урок 7В 
Горский С.С., 

Харчев С.Ф 
10 минут криптографии 317/314 

 

2 марта 

вторник 
Класс Учитель Название мероприятия Кабинет 

1 урок 

3В 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Большая сказка» 
416 

11 А Панова И.В. Эксперты ЕГЭ 417 

2 урок  3А 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Большая сказка» 
416 

3 урок 

6Д Харчев С.Ф. Рисуем животных по координатам 314 

8М 
Горский С.С., 

Губанова А.А. 
Новый взгляд на Excel 317/316 

4 урок 3Б 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Большая сказка» 
416 

5 урок 

8А 
Горский С.С., 

Губанова А.А. 
Новый взгляд на Excel 317/316 

11Б Панова И.В. Эксперты ЕГЭ 439 

7 урок 
9Б Губанова А.А. Excellence in Excel  316 

9Б Харчев С.Ф. Интерактивная игра «Колесо фортуны» 314 
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3 марта 

среда 
Класс Учитель Название мероприятия Кабинет 

1 урок 

4А 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Технология чудес» 
416 

10А 
Горский С.С., 

Алексеенков В.В. 
Своя игра 317 

2 урок 7Г Аверина Е.Ю. Математическое ассорти 412 

3 урок 

3Г 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Большая сказка» 
416 

7А Аверина Е.Ю. Математическое ассорти 411 

9В Губанова А.А. Excellence in Excel  316 

9В Харчев С.Ф. Интерактивная игра «Колесо фортуны» 314 

4 урок 

4Г 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Технология чудес» 
416 

5В Ваза Е.В. Что такое «Танграмм» 340 

5 урок 

6А Харчев С.Ф. Рисуем животных по координатам 314 

10В 
Горский С.С., 

Аверина Е.Ю. 
Своя игра 317 

7 урок 

9А Губанова А.А. Excellence in Excel  316 

9А Харчев С.Ф. Интерактивная игра «Колесо фортуны» 314 

 

 

4 марта 

четверг 
Класс Учитель Название мероприятия Кабинет 

1 урок 

6А Мигунова Н.П. Математическая рыбалка 210 

7В Годованная А.В. Математическое ассорти 410 

1 урок 

9-00 - 9-45 
2А 

Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«В гостях у сказки» 
416 

2 урок 7Г 
Горский С.С., 

Харчев С.Ф 
10 минут криптографии 317/314 

3 урок 6Д Мигунова Н.П. Математическая рыбалка 213 

4 урок 7Б Годованная А.В. Математическое ассорти 407 

5 урок 

7М 
Горский С.С., 

Харчев С.Ф 
10 минут криптографии 317/314 

5Г Ваза Е.В. Что такое «Танграмм»? 337 

6 урок 
6В Харчев С.Ф. Рисуем животных по координатам 314 

7В Афанасьева С.В. Занимательное черчение 410 
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5 марта 

пятница 
Класс Учитель Название мероприятия Кабинет 

1 урок 

4В 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Технология чудес» 
416 

5Б Рябова Г.А. Зимняя спартакиада 339 

6В Киселева Г. А. "Смекалка, ножницы, бумага" 211 

7Б 
Горский С.С., 

Харчев С.Ф 
10 минут криптографии 317/314 

7М Асташкина П.В. Математическое ассорти 409 

2 урок 

4Б 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Технология чудес» 
416 

6Б Киселева Г. А. "Смекалка, ножницы, бумага" 209 

6Г Чирков А.В. Весёлая математика  207 

8В Ваза Е.В. Математические софизмы 308 

3 урок 

3Д 
Марченко С.В., 

Виноградов И.М. 

Информационный турнир 

«Большая сказка» 
416 

8Г Ваза Е.В. Математические софизмы 310 

8М Панова И.В. Математические софизмы 312 

9Б Мигунова Н.П. Эксперты ОГЭ 402Н 

9Г Губанова А.А. Excellence in Excel  316 

9Г Харчев С.Ф. Интерактивная игра «Колесо фортуны» 314 

4 урок 

5А Чирков А.В. Зимняя спартакиада 338 

5В Ваза Е.В. 
Математическое лото «Математическая 

мозаика» 
340 

5Д Рябова Г.А. Зимняя спартакиада 341 

6Б Харчев С.Ф. Рисуем животных по координатам 314 

8Г 
Горский С.С., 

Губанова А.А. 
Новый взгляд на Excel 317/316 

9А Асташкина П.В. Эксперты ОГЭ 406Н 

11П Киселева Г. А. Эксперты ЕГЭ 420 

5 урок 

5Г Ваза Е.В. «Числа древних народов» 338 

8А Киселева Г.А. Математические софизмы 309 

8В 
Горский С.С., 

Губанова А.А. 
Новый взгляд на Excel 317/316 

6 урок 
8Б 

Горский С.С., 

Губанова А.А. 
Новый взгляд на Excel 317/316 

9В Аверина Эксперты ОГЭ 403Н 
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Урок – игра «Зимняя спартакиада» 

Обобщающий урок по теме: 

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание» 

 

 

1. Организационный момент   
Учитель ставит цели и задачи урока, объясняет форму урока. 

Сегодня на уроке мы заканчиваем работу над темой «Сложение и вычитание десятичных 

дробей», и должны убедиться, что все без исключения научились складывать, вычитать и 

округлять десятичные дроби, что вы умеете логически мыслить и принимать нестандартные 

решения.  

Чтобы победить серьезного противника, вам необходимо знать все его сильные стороны и 

уметь отражать его натиск. Много трудностей придется преодолеть, продемонстрировать: силу 

ума, отвагу, настойчивость, сосредоточенность, работоспособность, концентрацию мысли, 

выносливость, волю к победе, умения распределять свои силы на длительную дистанцию, но я 

уверена, что вы с ними справитесь без труда. 

Откройте тетрадь и запишите сегодняшнее число и тему урока. 

2. Актуализация опорных знаний. 

 - Повторение правил. 

 - Устный счет. 
          На спартакиаду приедет много гостей из разных стран. Вам необходимо будет с ними 

общаться. Проверим готовность команды. Проведем словарный диктант по вариантам (слайды 

2-4), с последующей взаимопроверкой. 

 

 Как называются доли, которые получаются:

1) При делении целого на сто.

2) При делении целого на тысячу.

 Как называется разряд в записи десятичной дроби:

1) Стоящий на третьем месте после запятой.

2) Стоящий на втором месте после запятой.

 Как называется разряд в записи десятичной дроби : 
1) Стоящий на втором месте до запятой.
2) Стоящий на третьем месте до запятой.

 Запишите математические термины :

1) ...зб...ток

2) Н...д...статок

 Запишите математические термины :

1) Выр...жен...

2) Ур...внен...

 Запишите математические термины:
1) Пр...бл...жен...е зн...чен...е
2) ...кру...лен...е  ч...сла

1 вариант

Сотые

Тысячных

Десятков

Избыток

Выражение

Приближенное 
значение

2 вариант

Тысячные

Сотых

Сотен

Недостаток

Уравнение

Округление 
числа
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          Прежде, чем принять участие в спартакиаде, надо к ней как следует подготовиться 

морально, собрав необходимый багаж знаний. А это, конечно, знание правил сложения и 

вычитания десятичных дробей. (На экране постепенно по щелчку появляется по пунктам 

правило). (слайды 5-6) 

 

Чтобы сложить (вычесть) десятичные дроби, нужно: 

1. Записать их друг под другом так, чтобы запятая была под запятой; 

2. Уравнять в этих дробях количество знаков после запятой; 

3. Выполнить сложение (вычитание), не обращая внимания на запятые; 

4. Поставить в ответе запятую под запятыми. 

 

Кроме того, вспомним свойства сложения и вычитания: 

1. Переместительное свойство сложения: а + b = b + a 

2. Сочетательное свойство сложения: а + (b+c) = (a+b) + c 

3. Свойство вычитания числа из суммы: а - (b+c) = a – b - c 

4. Свойство вычитания суммы из числа: (a+b) – c = a + (b-c) = (a-c) + b. 

 

          Молодцы! Вы все допущены до соревнований! 

          Какие зимние виды спорта вы знаете? (Заслушиваются ответы детей). Примем участие в 

некоторых из них. 

 

 Устная фронтальная работа. 
- Лыжная эстафета. Прочитать шифровку «Успехов!» (слайд 7) 

- Фигурное катание. Нахождение натуральных чисел. (слайд 8) 

- Скелетон. Решение уравнений. (слайд 9) 

- Бобслей. Сравнение десятичных дробей. (слайд 10) 

- Хоккей с шайбой. Применение законов сложения и вычитания. (слайд 11) 

- Биатлон. Работа по координатной прямой. (слайд 12) 

          

3. Работа у доски. 

         Примем участие в лыжном марафоне. Класс делится на 3 команды (по рядам). У доски и 

на местах будем решать уравнения, и как эстафетную палочку будем передавать «корень 

уравнения». Команды! На старт! 

Слайд 13 

Вы все молодцы! Никто не сошел с дистанции! 

 

4.Графический диктант. 

        Освежим свой багаж знаний перед следующими соревнованиями (слайд 14) 

52 + 18 = 7

3 + 108 = 408

63 – 27 = 603

20 – 48 = 152

60 – 73 = 527

Восстановить запятые:

5,2 + 1,8 = 7

3 + 1,08 = 4,08

63 – 2,7 = 60,3

20 – 4,8 = 15,2

60 – 7,3 = 52,7

 
        Вид соревнований – керлинг. Приготовьтесь к графическому диктанту. (слайды 15, 16). 

Проверьте у друг друга «количество забитых шайб». Поставьте оценку. 
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5. Самостоятельная работа. (слайд 17) Лыжное двоеборье. 

1 вариант                                                                         2 вариант

Х=10,8 +3,25            Х=20,6

-11,1

-1,375

<2                       >2

+9,425                                       +7,625

-6,7 -6,4

+13,7                                                     +11,6

х

если

Лыжное                      двоеборье

 
 

66..  Подведение итогов урока.  

 

-Молодцы! Вы успешно справились со всеми заданиями. Давайте вспомним, а какую задачу 

я ставила перед вами в начале урока? 

-Применить свои знания, умения и навыки по теме: «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

-Как вы считаете, справились вы с этой задачей? 

-Справились. 

Учитель вместе с детьми вспоминает, что они сделали на уроке, не забывая отметить, что кроме 

отработки математических навыков, они научились работать в группах, парах, помогать друг 

другу, чувствовать себя единым целым. 

      Кто знает, какое событие будет происходить в 2012 году? 

Правильно, Зимняя Олимпиада. И проходить она будет в нашем крае, в Сочи! (слайд 18). 

Познакомимся с девизом и клятвой олимпийских игр. Пусть этот девиз и эта клятва станет 

вашими спутниками не только в спорте, но и в учебе! 

Олимпийская клятва

«Вести честно спортивную борьбу 

на благо спорта и своей Родины»
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Игра для 7-х классов в рамках недели математики, информатики, 

черчения 

 

Цели: 

Образовательная: применение знаний при решении практико-

ориентированных задач по математике, информатике, черчению. 

 

Развивающая: развитие познавательных способностей, логического 

мышления, интереса к предметам (математики, информатики, черчению). 

 

Воспитывающая: воспитание ответственного отношения к делу, умения 

оценивать свои возможности, работать в команде. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся – 

индивидуальные, парные, групповые. 

 

 

Вступительное слово учителя: 

Ребята, сегодня вы будете участвовать в конкурсе «Математическое 

ассорти». Вам нужно будет решить предложенные задачи из разных 

разделов: 

 Математические задачи с экономическим содержанием 

 Логические задачи 

 Задачи по информатике 

 Задачи по черчению 

 Ребусы и кроссворды 

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

информатики и черчения. Ведь при их решении используются одни и те же 

методы мышления, основанные на знаниях теории и умении их применять. 

Умения анализировать условие задачи, планировать её решение, оценивать 

получившийся результат, соблюдая логику и точность, будут вам 

необходимы при решении задач по разным школьным предметам. 

 

Применение знаний при решении практико-ориентированных задач по 

математике, информатике, черчению – цель нашей игры. 

Познакомьтесь с правилами игры: 

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

Баллы, набранные участниками команды – суммируются. 

2. Работать можно как индивидуально, так и группами.  



 8 

3. Каждый участник игры выбирает задание по желанию и по своим 

силам  (тема и «цена» заданий /от 1 балла до 6/  указаны в текстах 

задач).  

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

другую. 

5. Решенные задачи сдаются учителю. 

6. Решения, сданные после звонка – не учитываются. 

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

в целом.  

Совет участникам игры: Необходимо не только помогать друг другу, но и  

каким-то образом организовать предварительную оценку решённых задач. 

То есть, если один ученик решил неверно, а другой это увидел и исправил, 

то в результате вы не потеряете баллы за неверно решённую задачу. 

Вам нужно продумать тактику решения задач. Правильная организация 

работы,  взаимопомощь и сотрудничество помогут вам набрать 

максимальное количество баллов. Желаем успеха! 

 

Раздел «Задачи по информатике» 

№1. (5 баллов) 

Все наоборот 

Приведенные словосочетания получены из словосочетаний, связанных с 

компьютерами и информатикой, слова в которых заменены на противопо-

ложные по смыслу. Например, "функциональная клавиша" по этим правилам 

была бы записана как "бесполезная кнопка". Необходимо определить 

исходные словосочетания. 

Исходное высказывание Противоположное высказывание 

1. Беззвучный микрофон.  

2. Видимая папка.  

3. Гибкое кольцо.  

4. Глобальный одиночный 

компьютер. 
 

5. Долговременный склероз.  

6. Естественное отсутствие ума.  

7. Коллективные счеты.  

8. Локальный компьютер.  

9. Пиратский алгоритм.  

10. Разъединительная нить.  

№ 2. (3 балла) 

Дословный перевод иностранных слов 

1. Название какого устройства в 

компьютере с английского языка 

дословно переводится как 

"радостная палка"? 

 

2. Название какого объекта на 

экране переводится как 
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"рисованная запись"? 

3. Какое  понятие  в 

вычислительной технике 

переводится с английского языка 

как "межлицевой"? 

 

4. Название какой детали 

компьютера переводится как 

"маленький чертеж"? 

 

5. Что в информатике переводится 

как "превышающий норму текст"? 
 

6. Название какой известной 

компьютерной фирмы может быть 

переведено с английского языка на 

русский как "мелкомягкая"? 

 

№3. (3 балла)  

Синонимы 
В перечисленном перечне слов и словосочетаний найти синонимы. 

 

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

страница,  WWW, гибкий диск, дискета, графопостроитель, папка, 

оперативная память,  ЭВМ, CD-ROM, плоттер, дисплей, жесткий диск, 

сайт, винчестер, Всемирная паутина, каталог, байт, компьютер, 

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

№4 (6 баллов)  

Продолжить последовательность 
В приведенных последовательностях записан ряд чисел. Каждое очередное 

число больше предыдущего на 1. Необходимо указать четыре  очередных 

элемента последовательности.  

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

 

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

 

№ 5. (8 баллов) 

Определение слов 

Пример задачи: 

Если  в слове А отбросить несколько первых и последнюю буквы, то 

получится слово В. А — часть информационного объекта, содержащее его 

внешнее описание; В — металл, используемый при пайке во время ремонта 

компьютера. Опоеделить слова А и В. 

Ответ: А - заголовок, В - олово. 

Задача 1 

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

то получится слово С. А — жесткий магнитный диск для хранения 

информации в персональном компьютере; В — половина волос над верхней 
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губой; С — программа, обладающая способностью к самовоспроиздению. 

Определить слова А, В и С.  

Задача 2 

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

слове В заменить одну согласную букву на некоторую другую, то noлучится 

слово С. А и В — названия цифр десятичной системы счисления; С — 

несколько соединенных между собой компьютеров.  

Определить слова А, В и С. 

 

№ 6. (6 баллов)  

Головоломка 

Пример 

В таблице приведены названия десяти устройств  ввода/вывода 

информации в персональном компьютере 

 

 
Ответы.    

1. Графопостроитель.  2. Джойстик.  3. Дигитайзер. 

4. Клавиатура. 5. Микрофон. 6. Модем. 7. Монитор. 8. Мышь.  

9. Принтер. 10. Сканер.  

 

В таблице записаны названия 18 клавиш  клавиатуры IBM совместимых 

компьютеров, указанные на верхних гранях клавиш. 
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Раздел «Ребусы и кроссворды» 

 

№7. (1балл) 

,, ,

3

биссектриса

,,,,,,,,,,

с

 
№8. (1балл) 

, 3

a

МЕЧ ДИВАН А - медиана

 
№9. (1 балл) 

единственное числомножественное число

,,

высота

 



 12 

№10. (1 балл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

№11 (1балл) №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12 (2балла)  

Разгадайте кроссворд 

 

 
 

1. Углы, стороны которых являются дополнительными полупрямыми. 

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

прямой. 

3. Утверждение о свойствах фигур, которые необходимо доказывать. 

4. Геометрическая фигура из двух лучей с общим началом. 

5. Четырехугольник, у которого все углы  прямые. 

6. Утверждение о свойствах фигур, которые принимают без 

доказательств. 

7. Части, на которые точка делит любую прямую. 

8. Строгое логическое рассуждение. 
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9. Углы, имеющие общую сторону, а другие стороны - дополнительные 

полупрямые. 

10. Отрезок, соединяющий вершины треугольника, с серединой 

противолежащей стороны, 

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

делящий угол на две равные части. 

№13 (2 балла) 

Разгадайте кроссворд 

 

 
 

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

прямой. 

2. Углы, стороны одного из которых, являются продолжением 

сторон другого. 

3. Утверждение о свойствах фигур, которые необходимо дока-

зывать. 

4. Отрезок, соединяющий вершины треугольника, с серединой 

противолежащей стороны. 

5. Утверждение, принимаемое без доказательства. 

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

полупрямые. 

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

8. Отрезок, выходящий из вершины треугольника, проведенный 

перпендикулярно к стороне. 

9. Инструмент для измерения углов. 

10. Луч, выходящий из вершины угла, проходящий между его 

сторонами и делящий угол пополам. 

11. Простейшая геометрическая фигура, проходящая через две точки. 
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Раздел «Логические задачи» 

 № 14 (3 балла) 

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

этого требуется 2 часа. За сколько времени они вымоют трех слонов, 

работая 

вдвоем? 

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

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

№ 15 (3балла) 

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

блинов. Придя, внук тотчас же начинает их есть. Пока он ест 4 блина, 

бабушка подкладывает на тарелку 3 новых. Маленький обжора уходит, 

съев 24 блина. Сколько блинов осталось на тарелке? 

(А) 7 (В) 9 (С) 11 (D)13 (E)17 

№ 16 (3балла) 

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

пистолет стоит 100 дублонов или 250 дукатов. Сколько пиастров нужно 

заплатить за попугая, за которого просят 100 дукатов? 

(А) 2 (В) 5 (С) 10 (D)25 (E)50 

№17 (4 балла)  

  Мама купила коробку кускового сахара. Дети съели верхний слой, 

состоящий из 77 кусочков. Затем они съели боковой слой, состоящий из 55 

кусочков. Наконец, они съели передний слой. Сколько кусочков осталось в 

коробке? 

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

№ 18 (4 балла) 

 В танцевальных соревнованиях каждый судья оценивает выступление 

каждой пары участников целым числом баллов. Средний балл одной из пар за 

одно из выступлений оказался равным 5,625. Каково наименьшее 

возможное число судей? 

(А) 2 (В) 4 (С) 6 (D) 8 (Е) 10 

№ 19 (5 баллов) 

Про климат в районе одного австралийского заповедника, где обитают 

кенгуру, точно известно, что: если светит солнце, то температура воздуха не 

ниже 25°; если температура превышает 26°, то светит солнце. 

Тогда обязательно 

(A)ночью температура ниже 25° 

(B)днем температура выше 24° 

(C)ночью не бывает температуры 27° 

(D)днем не бывает температуры 24° 

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

 

№ 20 (6 баллов) 

Собираясь сообщить мистеру Y некоторую новость, мистер X 

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

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

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

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

(D)Похоже, эта новость будет для Вас приятной 

(E)Похоже, эта новость будет для Вас неприятной 

№ 21 (6 баллов) 

 В неравенствах  

П>Р>О<Е<К<Т<И<Р>О>В>А>Н<И>Е  

разным буквам соответствуют разные цифры,  

одинаковым — одинаковые. Какая цифра  

соответствует букве В? 

(А)1 (В) 2 (С)3 (D)7  

(E) другой ответ 

 

Раздел «Экономические задачи» 

№ 22  (1 балл) 

Горные лыжи стоят 16000 рублей. Сколько рублей будут стоить горные 

лыжи во время сезонной распродажи, когда на них объявлена скидка 20%? 

 

№ 23 (2 балла) 

Шариковая ручка стоит 7 рублей. При покупке более 50 ручек на всю 

покупку начинает действовать скидка 20%. Сколько рублей нужно 

заплатить при покупке 120 ручек? 

 

     № 24 (3 балла) 

Билет в ботанический сад стоит 50 рублей, а для групп предусмотрена 

скидка 15%. Сколько рублей сдачи будет получено с 2000 рублей, 

заплаченных за проход группы из 34 человек? 

 

№ 25 (3 балла) 

Школа закупает книги по цене 70 рублей за штуку. При покупке на сумму 

500 рублей магазин даёт скидку 10%. Сколько рублей будет стоить 

покупка 23 книг? 

 

№ 26 (3 балла) 

В двух автомобилях перевозилось одинаковое количество помидоров. При 

этом в первом автомобиле при транспортировке испортилось 20% 

перевозимых товаров, что составило 96 штук. Во втором автомобиле 

испортилось 15% помидоров.  

Сколько помидоров испортилось во втором автомобиле? 

 

№ 27 (3 балла) 

Хозяин овощной лавки купил на оптовом рынке 100 кг помидоров и 

заплатил 4000 рублей. После продажи помидоров оказалось, что за время 
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хранения в лавке 10% помидоров испортились, и хозяин не смог их 

продать. Остальные помидоры он продал по цене 50 рублей за килограмм. 

Какую прибыль он получил? 

 

№ 28 (1 балл) 

Цена товара была повышена на 16% и составила 348 рублей. Сколько 

рублей стоил товар до повышения цены? 

 

№ 29 (2 балла) 

Стоимость покупки с учётом 3-процентной скидки по дисконтной карте 

составила 1746 рублей. Сколько рублей пришлось бы заплатить за 

покупку при отсутствии дисконтной карты? 

 

№ 30 (4 балла) 

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

маршрутном такси, выйдя на конечной. В таблице приведено время, 

которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее 

время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 

  

Вид 

транспорта 

Время на дорогу 

пешком от дома 

до остановки 

Время в пути Время на дорогу 

пешком от 

конечной 

остановки до 

дачи 

Автобус 20 минут 2 часа 10 минут 5 минут 

Электричка 15 минут 1 час 55 минут 20 минут 

Маршрутное 

такси 

15 минут 1 час 40 минут 40 минут 

 

№ 31 (4 балла) 

Для изготовления книжных полок требуется заказать 60 одинаковых 

стёкол в одной из трёх фирм. Площадь каждого стекла равна 0,15 

квадратных метров. В таблице приведены цены на стекло и на резку 

стёкол. Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость 

стекла 

(руб. за 1 кв. 

метр) 

Резка стекла 

(руб. за одно 

стекло) 

А 90 15 

     Б 80 20 

      В 140 бесплатно 

 

№ 32 (2 балла) 

На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх 

суток, начиная с 0 часов 2 марта. На оси абсцисс отмечается время суток в 
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часах, на оси ординат – значение температуры в градусах. Найдите по 

графику наибольшую температуру воздуха 3 марта. 

 
№ 33 (6 баллов) 

 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до 

клиента через любой из трёх газопроводов: Южный, Центральный или 

Восточный. Длина Южного газопровода равна 350км, длина 

Центрального газопровода равна 400км, а длина Восточного газопровода 

равна 330км. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 км по 

Южному газопроводу стоит 11 долларов, по Центральному  газопроводу – 

9,5 долларов, по Восточному газопроводу – 12 долларов. Сколько 

долларов придётся заплатить за самый выгодный транзит 1,5 миллионов 

кубометров газа? 
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Раздел «Задачи по черчению» 
 

Задачи на построение разверток объемных геометрических тел. 

                              

№34 (2 балла) 

                          
 

№35 (4 балла) 

                                 
 

Задания по теме «Анализ геометрической формы предметов». 
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№ 36 ( 4 балла) 

Перечислите основные геометрические тела, определяющие  

архитектурный облик Кутафьей башни Кремля. 

(3 объемных геометрических тела) 

 
 

№ 37 ( 5 баллов) 

Перечислите основные геометрические тела, 

определяющие  

архитектурный облик Водовзводной башни 

Кремля. 

(8 объемных геометрических тел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 38 ( 2 баллов) 

Перечислите основные геометрические тела, 

определяющие  

архитектурный облик Константино-

Еленинской башни Кремля. 

(5 объемных геометрических тел) 

 

 

 

 

 

№ 39 (7 баллов) 
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Перечислите основные геометрические тела, 

определяющие  

архитектурный облик Царской башни Кремля. 

(4 объемных геометрических тела) 
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Таблица  ответов для подведения итогов игры 

 

№ задания  

Задачи по информатике 

1  (5 баллов) Звуковая колонка 

Скрытый файл 

Жесткий диск 

Локальная сеть 

Оперативная память 

Искусственный интеллект 

Персональный компьютер 

Глобальная сеть 

Лицензионная программа 

Соединительный кабель 

2  (3 балла) Джойстик 

Пиктограмма 

Интерфейс 

Микросхема 

Гипертекст 

Microsoft 

3  (3 балла) Web-страница -  сайт  

папка - каталог  

ЭВМ -  компьютер 

8 бит - байт 

монитор - дисплей 

лазерный диск - оптический диск - CD-ROM 

Hard Disk - жесткий диск - винчестер 

флоппи-диск  - гибкий диск - дискета 

ОЗУ - оперативная память, 

Фонт -  шрифт  

Приложение – программа 

Микросхема -  чип  

Графопостроитель- плоттер  

WWW - Всемирная паутина 

4  (6 баллов) ONNO, ONON, ONOO, OONN 

DA, DB, DC, DD 

5  (8 баллов) 

  

А= винчестер, В=ус, С=вирус 

А= восемь, В=семь, С=сеть 
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6  (6 баллов) 

 
Ребусы и кроссворды 

7  (1 балл) биссектриса 

8  (1 балл) медиана 

9  (1 балл) высота 

10  (1 балл) медиана 

11  (1 балл) планиметрия 

12  (2 балла) См. кроссворд 

13  (2 балла) См. кроссворд 

Логические задачи 

14  (3 балла) Д 

15 (3 балла) С 

16  (3 балла) В 

17  (4 балла) Д 

18  (4 балла) Д 

19  (5 баллов) С 

20  (6 баллов) Е 

21  (6 баллов) В 

Экономические задачи 

22  (1 балл) 12800 

23  (2 балла) 798 

24  (3 балла) 555 

25  (3 балла) 1449 

26  (3 балла) 72 

27  (3 балла) 500 

28  (1 балл) 300 

29  (2 балла) 1800 

30  (4 балла) 2,5 

31  (4 балла) 1260 

32  (2 балла) 3,5 

33  (6 баллов) 57000 

Задачи по черчению 
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34 (15 баллов) 

 
35 (10 баллов) 

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

 полуцилиндр, 

 параллелепипед.  

№ 37  (5 баллов)  цилиндр, 

усеченный конус,  

цилиндр, 

цилиндр, 

шестиугольная призма, 

усеченная пирамида, 

шестиугольная призма, 

пирамида. 

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

параллелепипед (прямоугольная призма),  

усеченная пирамида,  

параллелепипед (прямоугольная призма),  

четырехугольная пирамида. 

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

тор, 

цилиндр, 

четырехугольная пирамида. 

 

Литература. 

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

Петербург,  2004. 

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

формы организации тематического контроля на уроках. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

3. Братусь Т.А. и др. Все задачи «Кенгуру». – С-Петербург, 2003. 
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Тема урока:  «Геометрия в мозаиках» 

 
 

Классы:8-ые 

Единица содержания: способы составления геометрических мозаик 

 

Цель: 

обучающий аспект 

 узнать определение мозаики ипаркета, понятие правильной геометрической 

мозаики 

 определить, из каких фигур и по какому принципу составляются геометрические 

мозаики (паркеты) (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметьсоставлять геометрические мозаики(познавательные универсальные учебные 

действия); 

 познакомиться с творчеством голландского художника Маурица Эшера 

(личностные и познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель и планировать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять 

специальные термины правильные многоугольники, правильная мозаика 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при составлении геометрических мозаик, 

доказательстве теоремы о паркете из четырехугольников(познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль в искусстве и 

значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 

ответственность и аккуратность (коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: урок-открытие (мероприятие в рамках предметной Недели математики) 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

Понятие правильного многоугольника 

(равностороннего треугольника, 

квадрата), формулу суммы углов 

правильного n-угольника 

Определение мозаики, способов составления 

мозаик 

 

 

Сопровождение урока: СМАРТ презентация, презентация PowerPoint, раздаточный 

материал. 
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План урока « Геометрия в мозаиках» 

1. Этап актуализации 

У нас в школе проходит предметная неделя математики. И начали мы её с  рассмотрения 

вопросов применения математики в искусстве,  потому что  математика – это не только 

стройная система законов, теорем, задач, но и уникальное средство как познания, так и 

создания  красоты. Художники, скульпторы, архитекторы в своём творчестве применяют 

знания геометрии. Наука и искусство, словно нити холста, переплетались в полотнах 

мастеров Возрождения. Живопись переходила в начертательную геометрию, а геометрия 

– в искусство. 

См. приложение 1. 

Математика

и искусство

Предметная неделя математики
«Mathematics forever»

День первый

Важнейшие виды прекрасного - это 
слаженность, соразмерность и 
определенность. Математика больше 
всего выявляет именно их.

Аристотель

 
 

Сегодня мы рассмотрим одно из направлений применения геометрии. Тема урока 

«Геометрия в мозаиках». У нас сегодня необычный урок. Урок – открытие. Мы 

попытаемся приоткрыть тайну составления мозаик.  

Но для начала вспомним,  
 какие многоугольники называются правильными? (Многоугольники, у которых все стороны 

и все углы равны) 
 Назовите градусную меру угла в правильном 

 треугольнике (60°), 
 в правильном четырёхугольнике, т.е. квадрате) (90°), 
 в правильном шестиугольнике (120°). 

А теперь перейдём к мозаикам. 

Мозаики бывают разными. Кирпичная кладка домов, паркет в 

комнате, кафельная плитка на кухне - все это примеры 

геометрических мозаик, орнаментов, повторяющиеся 

элементы которых накрывают всю плоскость. В сущности, 

мы живем среди геометрических мозаик. С точки зрения портного или обувщика такая 

мозаика - это выйкройка без потерь. 

Посмотрим определение мозаики:  

Мозаики – регулярное разбиение 

плоскости,  набор замкнутых фигур, 

которыми можно замостить плоскость 

без пересечений фигур и щелей между 

ними.   

 

 



 26 

Давайте познакомимся с необычными, 

поражающими воображение мозаиками 

нидерландского художника графика 

Мориса Эшера ( 1898-1972). Элементами 

его мозаик являются фигуры животных, 

рыб, птиц, рептилий, находящиеся в 

определённом порядке по отношению 

друг к другу. 

Мозаика «День и ночь» является своего 

рода психологическим тестом на 

определение оптимистов и пессимистов. 

Белые лебеди летят в ночной город, а 

чёрные-  в город, в котором – день. Оба 

города расположены симметрично друг 

другу относительно некоторой оси. 

 

Хотя я абсолютно несведущ в точных 
науках, мне иногда кажется, что я 
ближе к математикам, чем к моим 
коллегам-художникам! Мауриц Эшер,

нидерландский художник
(1898-1972)

 

Вызывает интерес и удивление работа 

Эшера «Рептилии». В ней помимо 

мозаики художник показывает связь 

между: плоским и пространственным 

изображениями. Математики всего мира 

используют работы Эшера для 

иллюстрации математических идей и 

закономерностей. 

Следующая мозаика называется 

«Метаморфозы» 

  

Идея симметрии объединила целую 

серию мозаик Эшера в одну группу. 

Всадники, бабочки, яшерицы, рыбы с 

кораблями – эти мозаики  построены с 

использованием одних и тех же 

математических закономерностей.  
 В чём отличие этих мозаик от 

предыдущих? (Они состоят из 
повторяющихся фигур, связанных друг с 
другом в определённом порядке) 

Сегодня мы будем рассматривать 

геометрические мозаики, составленные 

по тому же принципу, что и регулярные 

мозаики Эшера. 

 

 

 

2. Этап получения  и применения знаний 

Проблема 1:  Из каких геометрических 

фигур можно собрать мозаику? 

ФОПД - парная 

Задание 1 

Выберите из предложенных фигур те, из 

которых можно составить мозаику. 

Фрагмент мозаики выложите на парте.  

1-ая пара получат квадраты и 

неправильные треугольники, 

2-ая пара получает правильные 
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шестиугольники и неправильные 

треугольники, 

3-ья пара получает правильные 

пятиугольники и правильные 

треугольники. 

Учащиеся «выкладывают» из 

предложенных фигур мозаику. 

 
Проверяем выполнение задания с 

помощью Смарт доски 

См. приложение 2 
 Из каких геометрических фигур можно 

собрать мозаику? 

 Вывод: Плоскость можно покрыть 

правильными треугольниками, 

квадратами, правильными 

шестиугольниками. 

Мозаику, составленную из 

геометрических фигур, называется 

паркетом. 
Паркет, составленный из правильных 

многоугольников, называется 

правильным. 

Узлом называется точка схода вершин.  

Именно узел содержит в себе секрет 

составления мозаики. 
 Как вы думаете, почему из правильных 

треугольников можно составить 
мозаику, а из правильных 
пятиугольников – нет? 

 

 

 

Итак, проблема 2: В каком случае 

соответственные вершины правильных 

многоугольников могут соединиться в 

узле мозаике? 

Подсказка: чему равна  сумма углов, 

сходящихся в узле? 

Ответ: сумма углов, сходящихся в узле, 

должна быть 360°. 

Вывод: сумма углов, сходящихся в узле, 

т.е. имеющих общую вершину, должна 

быть 360 градусов. 

 

360о

м 

Задание 2 

В геометрии существует теорема: Для 

любого четырехугольника существует 

паркет, состоящий из 

четырехугольников, равных данному.  

Иначе говоря, четырехугольником 

произвольной формы можно заполнить 

всю плоскость. 

1) Составьте паркет из предложенных 
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равных 4-х угольников. Фрагмент 

паркета выложите на парте. 

2) Докажите, что существует паркет, 

составленный из равных 4-х 

угольников. 

     (Иллюстрация – на слайде) 

 

 

 

 
Учащиеся на партах составляют 

паркет из предложенных 

четырёхугольников и объясняют, 

почему такой паркет можно составить 

из любых равных четырёхугольников. 

(т.к. сумма углов в узле равна сумме 

углов четырёхугольника, т.е. 360°. 
1

2

3
4

1

2

3

4

о

 
 

Мы составляли достаточно простые 

паркеты. Но существуют и паркеты 

комбинированные. В геометрии 

доказано, что из правильных фигур 

можно составить 11 видов паркетов.  

 

Задание 3 

1) По предложенному образцу составьте 

аппликацию – фрагмент одного из видов 

правильных паркетов. 

2) Проверьте сумму углов, сходящихся в 

одном узле. 

Задание 1-ой паре: Сложить мозаику по 

образцу:  

 
 

Задание 2-ой паре: Сложить мозаику по 

образцу:  

 

 
 

 
 



 29 

 
 

Задание 3-ей паре: Сложить мозаику по 

образцу: 

 
Задание 4-ой паре: Сложить мозаику по 

образцу: 

 
См. приложение 3. 

 

Учащиеся комментируют составленные 

паркеты. 

Записывают сумму углов в узле. 

 
3. Итог и рефлексия 

 В чём заключаются секреты составления 
геометрических мозаик? 

  Геометрические мозаики можно 

составлять 

 - из правильных многоугольников, 

 - из любых равных четырёхугольников. 

Сумма углов в узле мозаики должна 

составлять 360°. 
 

 



 30 

Вспомним мозаики Эшера. Художник 

никому не рассказывал о способах 

составления своих мозаик. И только 

совсем недавно появился видео-ролик, 

приоткрывающий завесу тайны Эшера. 

См. приложение 4. 

Учащиеся  смотрят видеоролик (Секрет 

Эшера: он использовал сетку из равных 

геометрических фигур и геометрические 

преобразования: параллельный перенос, 

осевую и центральную симметрии, 

поворот) 
 

 
 

Восприятие произведений искусства 

всегда связано с определённым 

эмоциональным настроем. 

С помощью предложенных цветов 

выразите эмоции, которые вы 

испытываете в конце урока. 

Учащиеся из разноцветных 

прямоугольников составляют на доске 

аппликацию в виде лоскутного одеяла. 
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Деловая игра «Эксперты ЕГЭ» 

 

1. Организационный момент 

 

Мы предлагаем вам выступить в роли экспертов ЕГЭ по математике. 

Научиться проверять задание № 13 и № 15, используя критерии проверки. 

Тема урока: Эксперты ЕГЭ.  

Цель урока: научиться проверять решения заданий № 13 и № 15 на 

основании критериев проверки. 

 

Ход урока (отдельно по заданиям № 13 и № 15): 

1. Знакомство с критериями. 

2. Обсуждение одной работы. 

3. Проверка работы группой. 

4. Анализ проверки. 

5. Решение задания № 13. 

6. Проверка решения. 

7. Анализ проверки. 

8. Выводы: составление памятки «Что нужно помнить, чтобы получить 

максимальный балл за задание». 

9. Подведение итогов и оценивание работы на уроке: 

За каждую правильно выставленную оценку при проверке заданий 

каждый получает по 1 баллу. 

0 баллов – оценка 3. 

1 балл – оценка 4. 

2 балла – оценка 5. 

 

За правильное решение задания (№ 13 или №15). 

2 балла – оценка 5 

1 балл – оценка 4 

 

 

1 урок 

Первый тур 

 

Тренируемся применять критерии при решении № 13 в группе (3 

человека). 

Каждая группа получает пример решения задания № 13, обсуждает, как 

оценить, дает свою оценку с комментарием. Далее фронтально 

демонстрируется комментарий, которые дали эксперты по этой работе 

(представлены ниже). 

 

Критерии проверки и оценка решений заданий № 13  

вариантов ЕГЭ-2020 

Содержание критерия Баллы 
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Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а  

ИЛИ 

получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при 

этом имеется верная последовательность всех шагов обоих пунктов: 

пункта а) и пункта б). 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 2 

Отбор корней может быть обоснован любым способом: с помощью 

графика, решения двойных неравенств и т.п.  

Следует обратить особо внимание на то, что любые ошибки, 

допущенные в тригонометрических формулах, в нахождении значений 

тригонометрических функций не относятся к вычислительным. 

Вместе оцениваем тренировочный пример № 13 

 
Оценка эксперта: 1 балл. 

Пункт б не засчитан, так как не чертеже не указана нужная дуга, точки не 

подписаны. 

 

 

Второй тур 

Каждый ученик оценивает 2 работы. Затем оценки сверяются с 

настоящими оценками экспертов (см. таблицу), за каждое совпадение 

учащийся получает 2 балла, при расхождении с настоящей оценкой в 1 балл 

учащийся получает 1 балл. 
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Примеры для самостоятельной работы экспертов (см. в приложении). 

 

 

 Если оценка учащихся, не совпадает с оценкой экспертов, то решение 

данных заданий анализируется всем классом (используя документ - камеру). 

 

Третий тур 

Учащиеся выполняют задание № 13. 

Обмениваются вариантами и проверяют задания. 

Обсуждаем правильно ли решено задания, в оценочный лист 

выставляем баллы за задание № 13. 
 

По итогам работы каждая группа экспертов составляет памятку: Что 

нужно помнить, чтобы получить максимальный балл за № 13. 

 

2 урок 

Первый тур 

 

Тренируемся применять критерии при решении № 15 в группе (3 

человека). 

Каждая группа получает пример решения задания № 15, обсуждает, как 

оценить, дает свою оценку с комментарием. Далее фронтально 

демонстрируется комментарий, которые дали эксперты по этой работе 

(представлены ниже). 

 

Критерии проверки и оценка решений заданий № 15  

вариантов ЕГЭ-2020 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением 

точки …, 

ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом 

имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Комментарий. Если в ответ включено значение переменной, при котором 

одна из частей неравенства не имеет смысла, то следует выставлять 

оценку «0 баллов». 

Тренировочное задание № 15  

13. Примеры  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Оценки  1 2 1 2 2 1 1 1 
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Комментарий. При нахождении ОДЗ допущена очень грубая ошибка. 

Крайне неприятный казус: за почти верное решение – ни одного балла. 

Оценка эксперта:  0 баллов. 

 

Второй тур 

Каждый ученик оценивает 2 работы. Затем оценки сверяются с 

настоящими оценками экспертов (см. таблицу), за каждое совпадение 

учащийся получает 2 балла, при расхождении с настоящей оценкой в 1 балл 

учащийся получает 1 балл. 

 

Примеры для самостоятельной работы экспертов (см. в приложении). 

 

 
 

 

 

Третий тур 

 Учащиеся выполняют задание № 15. 

Обмениваются вариантами и проверяют задания. 

 Обсуждаем правильно ли решено задания, в оценочный лист 

выставляем баллы за задание № 15. 

15. Примеры  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Оценки  0 0 2 2 0 
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По итогам работы каждая группа экспертов составляет памятку: Что 

нужно помнить, чтобы получить максимальный балл за № 15. 
 


