
 МБОУ Кутузовская СОШ 

 Неделя математики, физики и информатики. 22 января 2019г. 

Викторина по математике в 7 классе. Подготовил учитель математики: 

Волкова А.В. 

"Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать 

случаев, делать его немного занимательным." Б. Паскаль 

Сегодня у нас с вами математическая викторина. Эта викторина посвящена 

замечательной науке математике, о которой еще Ломоносов сказал:" 

Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит". 

Викторина будет состоять из нескольких конкурсов, каждый из которых 

будет оцениваться отдельно. В конце викторины будут подведены итоги, и 

победители будут награждены. 

1. Конкурс: «Разминка». Каждой команде будет задано по 8 вопросов, 

отвечать на которые нужно не раздумывая. 

1. Какое число делится без остатка на любое целое число, отличное от 

нуля? (0) 

2. Найти число, одна треть которого составляет 12? (36) 

3. К натуральному числу приписали три нуля. Во сколько раз оно 

увеличилось? (в 1000) 

4. Крышка стола имеет 4 угла. Если отпилить 1 угол, сколько углов 

останется? (5 углов) 

5.Чему равна одна четвертая часа? (15 минут) 

6.Назовите наибольшее двузначное число? (99) 

7.О какой науке сказано, что она ум в порядок приводит? (математика)) 

8.Сумма каких натуральных чисел равна произведению? (2+2=2*2) 

 

 

 

 

 

 



1. Назовите наименьшее натуральное число? (1) 

2. Чему равно произведение всех чисел? (0) 

3. Как назвать 5 дней подряд, не называя дней недели и не пересчитывая 

их? (позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 

4. Когда мы смотрим на число 2, а говорим 14? (на часах) 

5. Какую часть часа составляют 20 минут? (одну треть) 

6. Чему равен 1% от метра? (1 сантиметр) 

7. Часть прямой, ограниченная двумя точками? (отрезок)  

8. В названии какой сказки встречается число, которое в старину 

называлось дюжиной? («Двенадцать месяцев») 

2.Конкурс :" Кто быстрее". 
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3.Конкурс :«Заморочки из бочки». Каждой команде будут задано по 2 

вопроса, выбранные случайным образом. На обдумывание вопроса дается 30 

секунд. 

Заморочка 1: Слыхали о том, как ломают числа? Ломаными числами 

пользуются и теперь, только теперь их называют иначе. Попробуйте из 

кусочка сахара получить половину кусочка. Для этого надо кусочек 

расколоть на две равные части. То же и с числами. Чтобы из числа получить 

половину, надо «разломить» его на две части. Вот отсюда и пошло название 

«ломаные числа». В книге «Арифметика» Л.Ф. Магницкого изложены 

сведения о ломаных числах. Вот что там можно прочитать: «Число ломаное 

есть токмо часть вещи, числом объявленная, сиречь половина есть половина 

рубля, а пишется особым образом…» Магницкий подробно рассказывает, как 

производить действия с ломаными числами.  

Внимание, вопрос. О каких числах идет речь? (О дробях) 

Заморочка 2: Первые сведения об этих числах встречаются у китайских 

математиков во 2 веке до н. э. Одни числа истолковывались как 

«имущество», а противоположные им как «долг». Эти числа легко 

складывались и вычитались.  

Внимание, вопрос. Какие числа назывались «имуществом» и «долгом»? 



 

Заморочка 3: Это число часто встречается в русских пословицам и 

поговорках. Но оно действительно удивительное. Именно это число 

определяет количество звезд в Большой Медведице. Такое количество дней 

составляет каждая из фаз Луны, а лунный месяц длится 28 дней. В древние 

времена поклонялись именно такому количеству небесных богов. Это число 

чтили многие народы.  

Внимание, вопрос. Что это за число? 

 

Заморочка 4: Уже в египетских орнаментах на керамических сосудах 

встречаются эти фигуры. В египетских папирусах и на вавилонских плитках 

даны задачи на определение площади этих фигур. Это подтверждает, что 

понятия об этих фигурах зародились еще в глубокой древности и возникли 

они в связи со строительством примитивных жилищ. Но даже в простейших 

сооружениях прямой угол выступает не как самостоятельная фигура, а в 

качестве элементов других фигур. Жесткая конструкция этой фигуры 

сыграла большую роль в сооружении неподвижных креплений 

разнообразных конструкций. И научный подход к рассмотрению свойств 

углов и этих фигур мы можем найти уже у древних греков. О жесткой 

конструкции и применении этих фигур в практике мы говорим в начале 

изучения геометрии. 

Внимание, вопрос. О какой фигуре идет речь? 

4. Конкурс: «Задачи, задачи, задачи…». 

Задача 1: На складе хранятся гвозди в ящиках по 40, 17 и 16 кг. Может ли 
кладовщик отпустить со склада 100 кг гвоздей, не открывая ящики? 
Каким образом? 

(16*2+17*4=100) (3 балла) 

Задача 2:Запишите число 37 при помощи 5 троек. 

(37=33+3+3/3) (3 балла) 

Задача 3: В полдень из Москвы в Тулу выходит автобус с пассажирами. 
Часом позже из Тулы в Москву выезжает велосипедист и едет по тому же 
шоссе, но конечно, значительно медленнее, чем автобус. Когда 
пассажиры автобуса и велосипедист встретятся, то кто из них будет 
дальше от Москвы? (одинаково) (2 балла) 



 

Задача 4: Папа купил яблоки, груши, бананы, апельсины. Всего 44 плода. 
Число яблок на 2 больше числа груш, груш на 8 больше, чем бананов, 
которых на 2 больше, чем апельсинов. Сколько груш купил папа? (2 
балла) 

 

5.Задачи для болельщиков: 

1. Какие часы показывают верно время всего два раза в сутки? (которые 

стоят) 

2. В семье пять сыновей. У каждого одна  сестра. Сколько всего детей в 

семье? (Ответ: шесть). 

3. Какое самое любимое число в сказках? У древних греков оно считалось 

счастливым, его считали магическим. Ну, а в далекие-далекие времена. 

Когда люди с трудом учились считать, это число обозначало «Все». (3) 

4.Два отца и три сына поймали трех зайцев, а досталось каждому по 

одному. Как это могло случиться? (Это были отец, дедушка и сын) 

(по баллу за правильный ответ) 

5.Птицелов поймал в клетку 5 синиц, по дороге встретил 5 учениц. Каждой 

подарил по синице, в клетке осталась одна птица. Как это могло случиться?  

6. Найдите: ½ прямого угла, 3/5 развернутого угла 

6. Заключительный конкурс «Затруднительная ситуация» 

Задача. Восьмиведерный бочонок заполнен квасом доверху. Двое должны 
разделить квас поровну. Но у них есть только 2 пустых бочонка, в один 
из которых входит 5 ведер, а в другой 3 ведра. Как им разделить квас, 
пользуясь этими бочонками. 

 

(Подведение итогов и награждение)  

 

 

 


