
Игра состоит из 9 заданий. Каждое оценивается в 5 
баллов. Победителем является команда, набравшая 
наибольшее количество баллов.

Цели мероприятия: 
 привитие интереса к математике; развитие 

познавательных  и творческих способностей  у 
учащихся; формирование навыков общения, умения 
работать в коллективе; развитие культуры 
коллективного общения.

Оборудование : 
 мультимедйный проектор, презентация с набором 

заданий . 
Подготовка :  класс делится на две команды.

Описание ресурса
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Девиз: 
«Сегодня будем мы       
опять  считать, 
отгадывать, смекать!»



Определить 
закономерность и 
продолжить числовой ряд 
на 4 числа: 1, 4, 9, 16, …

25,36,49,64,…

Задание 1



 В квадратном зале 
расставьте 10 стульев так, 
чтобы возле каждой стены 
было равное количество 
стульев.

  

Задание 2



Дан ряд чисел
456789456789456789456789
Вычеркните 10 цифр так, чтобы 
оставшееся число было 
наибольшим из возможных.

456789456789456789456789
                 99 456 789 456 789

Задание 3



Записать наибольшее 
число с помощью 
четырех единиц.

Задание 4



 Из трех карандашей 
сложить число 6. 
Карандаши ломать нельзя.

Задание 5
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Вставьте цифры так, чтобы квадрат получился магическим

Задание 6
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Вставьте цифры так, чтобы квадрат получился магическим
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Задание 6



Одинаковыми буквами 
обозначены одинаковые 
цифры. Расшифруйте запись.

              ВВВВ:ВВ=ВБВ

1111:11=101

Задание 7



Разрежь квадрат на две равные 
фигуры по ломаной линии, 
состоящей из трех равных отрезков. 
Начало разреза в точке А.

Задание 8



 Запишите все нечетные числа от
  1 до 19.
 Найдите сумму первых двух, потом 
первых трех, потом четырех и т.д.

 Полученные ответы запишите в строчку.
 Какое открытие сделал Пифагор?

После каждого сложения нечетных  
чисел получаются числа, являющиеся 
квадратами.

ПифагорЗадание 9
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