
Математический турнир 
 

1. Вступительное слово пятиклассников 

Почему торжественность вокруг? 

Слышите, как быстро смолкла речь? 

Это о царице всех наук 

Начинаем мы сегодня вечер. 

 

Не случайно ей такой почет, 

Это ей дано давать ответы, 

Как хороший выполнить расчет 

Для постройки здания, ракеты. 

 

Есть о математике молва, 

Что она в порядок ум приводит, 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

 

Ты нам, математика, даешь 

Для победы трудностей закалку, 

Учится с тобою молодежь 

Развивать и волю и смекалку. 

 

И за то, что в творческом труде 

Выручаешь в трудные моменты, 

Мы сегодня искренне тебе 

Посылаем гром аплодисментов! 

Начинаем конкурс наш.  

В добрый день и в добрый час. Каждая команда представляет себя и своих 

капитанов. Болельщики помогают своим командам. Все измерить, взвесить, 

рассчитать и подсчитать поможет нам жюри (знакомство с жюри) 

2. Представление команд (название, девиз, эмблема) (5 баллов) 

3. Разминка (вопросы задаются каждой команде по очереди, за каждый 

правильный ответ 1 балл) 

 Петух, стоя на одной ноге весит 5 кг, сколько он будет весить, если встанет на 

обе ноги     (5 кг) 

 В семье у каждого из 6 братьев есть по сестре. Сколько детей в этой семье?   

(7 детей) 



 Три разных числа сложили, а затем их же перемножили. Сумма и 

произведение оказались равными. Что это за числа?  (1, 2, 3) 

 Четверо играли в домино 4 часа. Сколько часов играл каждый? (4 часа) 

 Пассажир автобуса ехал в село, по дороге он встретил 5 грузовиков и 3 

легковые машины. Сколько всего машин ехало в село? (1 автобус) 

 Крышка стола имеет четыре угла. Если отпилить один угол, сколько углов 

останется? (5 углов) 

4. Конкурс «Исторический» (за каждый правильный ответ 1 балл) 

Второй конкурс начнем сейчас 

Кто же историю математики 

Знает лучше всех у нас. 

 Попробуй и отгадай. 

Разгадал загадку круга,  

Метод площадей нам дал,  

Знаем мы, как в Сиракузах  

Родину он защищал.  

Свой народ спасал от бед,  

Его имя ….. (Архимед).  

 - На острове Самос  

Философ сей родился.  

И во главу угла  

Поставлены им числа.  

И, говорят, за теорему  

Принес богам быка он в жертву.  

Был чемпионом Олимпиады,  

Имел своих учеников.  

Надеюсь, догадался каждый,  

Что его имя ….. (Пифагор)  

 - Все, что раньше люди знали,  

Он собрал в своих «Началах».  

Было их 13 книг,  



Написал их все …. (Евклид)  

 - Очень слабым он родился,  

Но науке все ж сгодился.  

Открыл не кто иной,  

А он притяжения закон.  

Интеграл дал миру он,  

Физик Исаак….. (Ньютон)  

 - Математика начала  

По обоям изучала  

И влюбилась в ту науку.  

Только вот какая штука.  

Ведь в России в это время  

Не пускали в вузы женщин.  

Чтоб в математике достичь вершин,  

Пришлось уехать девушке в Берлин,  

И стать для этого фальшивою невестою,  

Такой мы знаем Софью……. (Ковалевскую). 

- А теперь я буду вам показывать портреты великих математиков, ваша их 

узнать. 

5. Веселые задания на карточках 

(командам предлагается выбрать карточку с заданиями, на выполнение дается 5 

минут) 

 1 карточка 

1) Круглый пирог нужно разрезать прямыми разрезами на 7 частей 

(необязательно равных). Какое наименьшее число разрезов потребуется 

для этого. Изобразить на рисунке. 

 

2)                    (знак) 

 

 

 



 

3)  

                                                                                                     (диаметр) 

 2 карточка 

1)  Сколько треугольников изображено на рисунке? 

(10) 

 

2)                              (минус)                                        

                                                                                             

3)                                                                                                                                      (точка)               

 

 

6. Конкурс капитанов 

Вопросы для капитана 1 команды: 

1. Отрезок, соединяющий точку окружности с еѐ центром.         (Радиус) 

2. Результат сложения. (Сумма) 

3. Отрезок, соединяющий любые две точки окружности: хорда или радиус? (Хорда) 

4. Утверждение, требующее доказательства. (Теорема) 

5. Сколько цифр Вы знаете? (Десять) 

6. Наименьшее трѐхзначное число. (Сто) 

7. Прямоугольник, у которого все стороны равны. (Квадрат) 

8.Альберт Эйнштейн-это немецкий учѐный или английский?    (Немецкий) 

9.Батон разделили на три части. Сколько сделали разрезов?         (Два) 

10.Угол, меньший прямого. (Острый) 

11. Прибор для измерения углов. (Транспортир) 

12. Сколько сантиметров в метре? (сто) 

13. Результат деления. (Частное) 



14. Сколько лет в одном веке? (сто) 

15. Сумма одноченов- это..                                                                             (многочлен) 

16. 60 км/ч- это расстояние или скорость?                                               (скорость) 

17. Первая женщина- математик в России?                                            (Ковалевская С.В.) 

18. Площадь квадрата со стороной 1 метр                                                (1 кв.м.) 

19. Не имеет начала и не имеет конца- это…                                      (прямая) 

20. Числа, используемые при счете- это..                                             (натуральные) 

Вопросы для капитана 2 команды: 

1. Сколько нулей в записи числа миллион? (Шесть) 

2. Величина прямого угла. (90 ) 

3. Сумма длин всех сторон многоугольника. (Периметр) 

4. Самая большая хорда в круге. (Диаметр) 

5. Простейшее геометрическое понятие. (Точка) 

6. Часть прямой, ограниченная с одной стороны. (Луч) 

7. Лобачевский-это русский учѐный или польский? (Русский) 

8. Когда произведение равно нулю? (Когда хотя бы один из множителей равен 

нулю) 

9. Что больше: 2 м или 201 см? (201см) 

10. Что меньше: 2/5  или 0,5? (2/5) 

11. Радиус окружности 6 см. Диаметр? (12 см) 

12. Результат вычитания. (Разность) 

13. На какое число нельзя делить? (на 0) 

14.Наибольшее двухзначное число. (99) 

15. Фигуры, которые при наложении совпадают называются…                  (равные) 

16. Планиметрия, стереометрия- а вместе…..                                                 

(геометрия) 

17. Единица измерения длины, равная 10 см                                                   (дм) 

18. Как называются числа, которые делятся на 2?                                          (четные) 

19. Треугольник, у которого все стороны равны, называется….                  ( 

равносторонний) 

20. С помощью какого инструмента строят окружность?                              (циркуль) 



7. Конкурс «Ромашка» 

(участвует  1 человек от команды, выбирает лепесток с заданием. Красные лепестки- 

6 баллов, желтые- 4 балл, синие- 2 балла) 

Красные лепестки (6 баллов): 

 По стеблю растения, высота которого 1 метр, ползет улитка. Днем она 

поднимается на 4 дм, а ночью спускается на 2 дм. На какой день улитка будет 

на вершине? (на 4 день) 

 От куска материи  длиной 200 метров каждый день отрезают по 20 метров. 

Через сколько дней отрезали последний кусок? (через 9 дней) 

Желтые лепестки (4 балла): 

 Полтора лимона стоят полтора рубля. Сколько стоит 10 лимонов? (10 рублей) 

 У рабочего была путевка в дом отдыха. Со 2-ого по 17-ое число. Сколько дней 

отдыхал рабочий? (16 дней) 

Синие лепестки ( 2 балла): 

 Выглянув в окно поезда на крутом повороте железной дороги, Ира увидела, 

что впереди 9 вагонов, а позади еще 7. Сколько вагонов в поезде? (17 вагонов) 

 Вопрос: «Сколько снежинок сделали ребята к новому году?»- нельзя считать 

задачей. ПОЧЕМУ??? (в задаче нет условий) 

8. Конкурс болельщиков (за правильный ответ 1 балл) 

 Это слова Гаусса или Пушкина: «Математика- царица наук»?  (Гаусс) 

 Это слова Ломоносова или Лермонтова: «Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит»                  (Ломоносов) 

 Верно ли, что Гаусс, Пифагор, Герцен – математики?   (Герцен не математик) 

 В какой стране впервые появились отрицательные числа: в Индии или Китае? 

(В Китае) 

 Немецкий ученый, которого назвали королем математики.  (Гаусс) 

 Какой русский писатель окончил математический факультет Московского 

университета? (Грибоедов) 

9. Подведение итогов. Грамоты командам 

Дополнительные задания (резерв) 

1. Приглашаем представителей от команды. Необходимо рисовать правой и 



левой рукой одновременно. 

   Команда1                                                           Команда 2 

1.                                                                      1. 

 

 

 

2.      написать 3 и 8                                                      2. Написать 6 и 9 

2. Математика вокруг нас (рисунок) 

 


