
Математический турнир «Большой вопрос» 

Цели и задачи:  

- активизировать познавательный интерес к предмету; 

-обобщить и систематизировать теоретические и  практические знания 

учащихся;  

- способствовать развитию познавательного интереса и творческой 

активности; 

- способствовать формированию заинтересованности в приобретении новых 

знаний, умений нестандартно мыслить; 

-способствовать формированию чувства сплоченности, солидарности и 

здорового соперничества. 

- способствовать формированию общих компетенций: 

ОК1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2  - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем; 

ОК3 - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК4 - осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6 - работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Оборудование: плакат «Большой вопрос», лист формата А4 для названия 

команды(15 шт.), фломастеры , презентация, лист проверки 

диктанта(правильных ответов),бланк для  подведения итогов для жюри, 

грамоты и сертификаты. 



ХОД     ТУРНИРА 

 (МУЗЫКА) 

Ведущий 1: 

Всем! Всем! Всем! Сегодня состоится математический турнир! 

Приглашаем всех отправиться в интересную и веселую страну, которая 

называется математикой! Не забудьте взять с собой быстроту мысли, 

находчивость, смекалку, сообразительность и конечно хорошее настроение! 

Ведущий 2: Вы встретились здесь вместе- 

Кто смекалистей решить, 

Дело группы, дело чести 

В этой встрече защитить. 

Вы сражаться должны дружно, с ясной целью победить, 

Оправдать надежды нужно и себя не посрамить! 

Ведущий 1:Сегодня на нашем турнире в качестве жюри присутствуют: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Приветствие членам жюри: 

Ведущий 2: 

На турнире посмотрите - сильна судейская бригада! 

Журить, пожалуйста, журите, а вот зажуривать - не надо! 

Ведущий 1: За каждый правильный ответ или задание команда получает 1 

балл -  жетон в виде вопроса.  

Увертюра 

Задание: Расшифровать послание и назвать имя автора. 

Укитамитам ежу аз от ьтичу одан, отч ано му в кодяроп тидовирп. 

М.В.Ломоносов. Побеждает команда которая расшифрует первой. 



1тур  Ребусный вопрос Каждая группа разгадывает ребусы. За все 

правильные ответы получает жетон. 

 

 

 

 

 

Плоскость Задача Корень Сумма 

 

2 тур Орфографический вопрос 

Команды под диктовку записывают слова. Команда, которая все слова 

написала без ошибок награждается жетоном. 

1. Тетраэдр 

2. Правило 

3. Непрерывная 

4. Параллелепипед 

5. Прогрессия 

6. Дифференцирование 

7. Интегрирование 



8. Биссектриса 

9. Принадлежит 

10.  Гипотенуза 

Обобщающий вопрос - Конкурс капитанов. На слайде                                                   

Александр Сергеевич Пушкин был гением.  

Уинстон Черчиль был гением.  

Владимир Маяковский был гением.  

Авраам Линкольн был гением.  

                Что же объединяет этих людей?  

               Цилиндр. Все дело в шляпе. 

3 тур Загадочный вопрос 

(По одной загадке каждой команде. Если отгадана загадка, счет команды 

увеличивается на 1 очко). 



1. Им все кончается. 

Бывает вступительный и выпускной.       (Экзамен) 

2. Знаменитое число. 

Связь длины и  диаметра окружности.    (Пи) 

3. Геометрическая фигура. 

      Часть плоскости, ограниченная окружностью. 

      Может быть спасательным.       (Круг) 

4. Знак действия в математике. 

      Он есть и на элементах питания. 

       Это такой крестик, из двух палочек.       (Плюс) 

5.   Утверждение в математике, с которым впервые встречаются в 7 классе 

Ее надо доказывать.     (Теорема) 

6.  Раньше ими пользовались в магазине. 

      Простейший калькулятор.      (Счеты) 

7. Одна шестидесятая его равна 1 минуте. 

      Единица измерения углов.      (Градус) 

8. У некоторых овощей только он и есть. 

Его обычно извлекают.              (Корень) 

4.    Они доходят до нас от солнца. 

Бывает числовым и координатным.        (Луч) 

9.  Одна из чудес света- гробницы египетских царей – фараонов. 

            Геометрическое тело, многогранник.     (Пирамида) 

10. Бывает барабанная или пальцами. 

      Отношение двух выражений.           (Дробь) 

11. Ничего не стоящий, не значащий человек. 

      Цифра та  - не колобок, а просто он пустой кружок.     (Ноль) 

12. У стрелкового лука. 

Кусок окружности.         (Дуга) 

13. Чертежный инструмент. 

Сговорились две ноги делать дуги и круги.     (Циркуль) 

14. На них учатся. 



Отличники их делают редко. 

За это снижают отметки.      (Ошибки) 

4 тур Запутанный вопрос 

(за 2 минуты переставить буквы и получить новые слова) 

РЕНИУАНВЕ     (УРАВНЕНИЕ) 

ЬДОРБ             (ДРОБЬ) 

ТЕООРЗК        (ОТРЕЗОК) 

МАМРГ          (ГРАММ) 

МЕЛЬДО        (МОДЕЛЬ) 

5тур Вопрошалки - вопросы задает учитель каждому члену команды в 

быстром темпе, участники слушают стоя. Тот кто не знает ответ, сразу 

садится. Побеждает тот кто останется стоять последним. За правильные 

ответы раздаются жетоны, они учитываются в индивидуальном зачете на 

лучшего игрока. 

1. Формула для вычисления длины окружности.(2пr) 

2. А в нулевой степени. 1 

3. Логарифм единицы по основанию а. 0 

4. Основное тригонометрическое тождество. Синус в квадрате +косинус в 

квадрате =1. 

5. Наука, изучающая свойства пространственных фигур.Стереометрия. 

6. Результат деления.Частное 

7. Самое маленькое простое число.1 

8. Виды экстремумов. Максимум и минимум 

9. Наибольшая сторона прямоугольного треугольника. Гипотенуза 

10.  Самое маленькое натуральное число.1 

11.  Теорема Пифагора. 

12.  Площадь трапеции. 



13.  Автор первого учебника по геометрии. Евклид 

14.  Отрезок соединяющий противолежащие вершины в прямоугольнике. 

Диагональ. 

15.  Как называется треугольник  у которого все стороны равны. 

Равносторонний. 

16.  Как  называется зависимость переменной х от у. Функция 

17.  Произведение чисел 7 и 8 равно…            56 

18. На что похожа половина яблока. На другую половину. 

19. Петух стоя на одной ноге весит 3 кг, сколько весит петух стоя на двух 

ногах. (3кг) 

20. Как называется прибор для измерения углов. Транспортир. 

21. Чему равна сумма углов треугольника. 180 градусов. 

22. Назовите результат вычитания. Разность  

23. Сколько концов у 3,5 палок.           8 

24. Как обозначают отношение .                Дробной чертой или  двумя 

точками, делением 

25. Назовите древнегреческого математика, который был философом и 

спортсменом.                 Пифагор 

26.  Найдите частное 63и 7.               9 

27. Как называется отрезок, который соединяет вершину треугольника с 

серединой противоположной стороны?                                     /медиана/ 

28. Найдите среднее арифметическое чисел 9 и 17?                    /23/ 

29. Может ли в треугольнике быть 2 прямых угла?                    /нет/ 

30. Как называется прибор для измерения отрезков?                  /линейка/ 

31.  Как называется прямоугольник с равными сторонами?       /квадрат/ 

32. Какой дробью является дробь 
7

3
?                                          /правильной/ 

33. Что является графиком функции: 2xy  ?                               /парабола/ 



34. Чему равна сумма смежных углов?                                      /180 

градусов/    

35. Чему равен модуль числа: -6?                                                /6/ 

36. Какое число «разделяет» положительные и отрицательные числа?              

/0/ 

37. Как называется независимая переменная?                          /аргумент/ 

38.  Может ли гипотенуза быть больше катета.                           Да 

39. Сколько корней имеет уравнение 00 x ?                  /бесконечно много/ 

40. Как называется треугольник, у которого две стороны равны?         

/равнобедренный/ 

41. Назовите наибольшее трехзначное число.                    /999/ 

42. Вычислить 10
6
.           Миллион 

43. Назовите наименьшее двухзначное число.                   /10/ 

44. Что означает в переводе с греческого «геометрия»?             

/землемерие/ 

45. Самая большая хорда в круге?                /диаметр/ 

46. Найдите среднее арифметическое чисел 6 и 18                 /12/ 

47. Сколько секунд в 1 часе?                                             /3600./ 

48. Что тяжелее:1кг ваты или 1кг железа?                /одинаково/ 

49. Может ли в треугольнике быть 2 тупых угла?                   /нет/ 

50. Как найти площадь квадрата. Сторона в квадрате. 

51. Отрезок , который делит угол пополам называется…биссектриса 

52.  Кратчайшее расстояние между предметами.         Перпендикуляр 

53. Верно ли, что площадь треугольника равна произведению его 

основания на высоту.        нет 

54.  Как называются параллельные стороны трапеции? (основания) 

55.  Графиком, какой функции является прямая? (линейная) 

56. Чему равна сотая часть числа? (1%) 



57.  Как называются числа, которые употребляются при счете предметов? 

(натуральные) 

58. Геометрическая фигура в темном царстве? (луч) 

59. Верно ли, что гипотенуза равна сумме квадратов катетов.         нет 

60. Как называется равенство, что содержит переменную? (уравнение) 

6 тур Вопрос на засыпку 

Каждой команде написать как можно больше пословиц, в которых бы 

встречались имена числительные (один, два и т.д.). За каждую пословицу по 

1 жетону. Время выполнения 3 минуты. 

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА (презентация - реклама с использованием 

математических понятий ). Жюри подводит итог. 

   

 

(МЫСЛИ)' = ā жизни 

 



 
Бланк «Подведение итогов» 
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Ведущий 2: Слово жюри. Награждение. 

Ведущий1: 

Пришел час расставанья, 

Пусть математический турнир в сердцах живет! 

Ведущий 2: 



Давайте скажем «До свиданья»! 

До новой встречи через год! 

   

 


