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Математический турнир. 

(9 класс) 

 

Разработала: Глинина Оксана Викторовна, учитель математики 

МБОУ СОШ №12 г. Челябинска 

 

Цели игры: 

1. повышение познавательной активности у учащихся и формирова-

ние основных компетентностей 

2. развитие культуры общения и культуры ответа на вопрос 

3. формирование чувства коллективизма 

 

Правила игры 

 

В игре принимают участие 2 класса. Участники выбираются в первом туре. 

Остальные учащиеся – болельщики, которые также могут принести дополнитель-

ные очки своей команде. В каждой команде выбирается капитан. 

Игра состоит из 6 туров. В каждом туре команды зарабатывают баллы. 

Побеждает та команда, которая имеет наибольшее количество баллов. По 

результатам игры участникам команды- победительнице выставляется «отлично», 

проигравшей –«удовлетворительно», в случае ничьей-«хорошо» 

Жюри формируется из учителей- математиков. За некорректное поведение с 

команд снимаются баллы. 

 

Классы рассаживаются в зрительном зале 

 

Ведущий: 

С тех пор, как существует мирозданье,  

Такого нет, кто б не нуждался в знанье.  

Какой мы не возьмем язык и век -  

Всегда стремился к знанью человек…  

 

1 тур “Отборочный” 

Учащимся классов по очереди предлагается назвать: 

1) неметрические единицы измерения длины 

2) неметрические единицы измерения массы, веса. 

[ 1) лье, миля, чейн, фурлонг, ярд, фут, дюйм, ладонь, линия, линк, миля, 

верста, косая сажень, маховая сажень, аршин, локоть, пядь, вершок, морская ми-

ля, кабельтов, астрономическая единица, световой год, парсек, … 

2) стоун, фунт, унция, драхма, гран, берковец, пуд, лот, карат, золотник, до-

ля, ….] 

Те ученики, которые дают правильный ответ, выходят и становятся участ-

никами игры. В случае затруднений можно перейти к метрической системе мер. 

(дополнительные очки может принести своей команде болельщики, если продол-

жат ряд соперника. 
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2 тур “Аттракцион” 

Участники команд выстраиваются в шеренгу. Называя по 1 числу, считают 

до 30, причём вместо чисел, кратных 3, нужно сказать “ай да я”.  

Во второй раз задание усложняется: вместо простых чисел нужно сказать “бим- 

бом”. Проигравший выбывает. Побеждает та команда, представитель которой 

остался. 

 

3 тур “Блиц- конкурс” 

Каждой команде задаётся по 20 вопросов в течение 2 минуты. За каждый 

верный ответ команде начисляется по 1 очку. 

1) 1% от 1 тыс. руб. (10 руб) 

2) Единица измерения скорости на море. (Узел) 

3) Первая буква греческого алфавита. (Альфа) 

4) Являются ли диагонали прямоугольника взаимно перпендику-

лярными. (Нет) 

5) Чему равна сумма чисел от –200 до 200? (Нулю) 

6) Кто автор первого учебника арифметики? (Магницкий) 

7) Чему равен 1 пуд? (16 кг) 

8) Назовите наибольшее отрицательное число. (-1) 

9) Площадь квадрата 49 см
2
. Чему равен его сторона? (7 см) 

10) Как найти неизвестное вычитаемое? (Из уменьшаемого вычесть 

разность) 

11) Наука, изучающая свойства фигур на плоскости. (Планиметрия) 

12) Как называется первая координата точки? (Абсцисса) 

13) Что больше: 5 или 28 ? ( 28 ) 

14) Разделите 100 на половину. (200) 

15) Может ли при умножении получится ноль? (Да) 

16) Как называется функция bkxy . (Линейная) 

17) Какой знак нужно поставить между двойкой и тройкой, чтобы 

получилось число, большее двух и меньшее трех. (Запятую) 

18) Как называется функция, графиком которой является парабола? 

(Квадратичная) 

19) Вычислите 3 8 . (-2) 

20) Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой про-

тивоположной стороны? (медиана) 

21) Чему равно число ? ( 3,14) 

 

1) Как называется сотая часть числа? (процент) 

2) Как найти неизвестное делимое? (частное умножить на делитель) 

3) Можно ли при умножении получить число ноль? (да) 

4) Назовите единицу массы драгоценных камней. (карат) 

5) Чему равно произведение чисел от –200 до 200? (нулю) 

6) Прямоугольник с равными сторонами. (Квадрат) 

7) Наименьшее натуральное число. (единица) 

8) Три в квадрате равно девяти, четаре в квадрате равно шестнадцати. А 

чему равен угол в квадрате? (90
0
) 
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9) Можно ли при делении чисел получить ноль? (да) 

10) Как называется утверждение, принимаемое без доказательства? 

(аксиома) 

11) Наука, изучающая свойства фигуры в пространстве. (стерео-

метрия) 

12) Как называется вторая координата точки на плоскости? (орди-

ната) 

13) Периметр прямоугольника равен 64 см. Чему равна сторона 

квадрата с тем же периметром? (16см) 

14) Как называется число, обращающее уравнение в верное равен-

ство? (корень) 

15) Результат операции сложения. (сумма) 

16) Как называется функция cbxaxy 2 ? (квадратичная) 

17) Частное 14 и 2 (7) 

18) Математик, именем которого названа теорема, выражающая 

связь между коэффициентами и корнями квадратного уравнения. (Виет) 

19) Вычислите 289 . (17) 

20) Инструмент для измерения углов. (транспортир) 

21) Луч, делящий угол пополам. (биссектриса) 

 

4 тур “Художественный” 

 

Командам выдаются карточки с записью координат точек. По очереди 

участники выходят и отмечают точки на координатной плоскости, последова-

тельно соединяя их отрезками. Побеждает команда которая правильно и быстро 

получила рисунок. 

1 команда 

1) (-2;-6) 

2) (-2;2) 

3) (-1;-1) 

4) (2;-2) 

5) (1;1) 

6) (-5;3) 

7) (-6;6) 

8) (-3;5) 

9) (-2;2) 

10) (-1;5) 

11) (2;6) 

12) (1;3) 

13) (-5;1) 

14) (-6;-2) 

15) (-3;-1) 

16) (-2;-2) 

 

2 команда 

1) (14;-7) 

2) (10;-11) 

3) (-10;-11) 

4) (-14;-7) 

5) (3;-7) 

6) (3;11) 

7) (0;10) 

8) (3;9) 

9) (-3;7) 

10) (-7;4) 

11) (-8;1) 

12) (-7;-3) 

13) (3;-7) 

14) (0;-1) 

15) (0;0) 

16) (3;9). 

(корабль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(цветок) 
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5 тур “Головоломки” 

 

Команды должны из частей игры «Танграм» за фиксированное время (5 ми-

нут) составить некоторые из предложенных фигур. Командам выдаются по 4 

набора фигур. Побеждает та команда, которая быстрее справляется с заданием 

или составляет больше фигур из предложенных. 

 
 

Игра со зрителями 

Пока команды составляют фигуры, зрители отвечают на вопросы ведущего 

и приносят дополнительные очки команде. 

1) Инструмент для построения окружности 

2) Прямая, ограниченная одной точкой 

3) Произведение 8 и 6 

4) Угол, на который поворачивается солдат при команде «кругом» 

5) Прямая, ограниченная двумя точками 

6) Сумма сторон геометрической фигуры 

7) Частное 32 и 9 

8) Когда стрелки часов составляют развёрнутый угол? 

9) Назовите имя литературной героини, впервые поднявшейся в 

воздух на аппарате тяжелее воздуха 

10) Что значит решить уравнение? 

11) Разность 45 и 15 

12) Как называется направленный отрезок 

13) Сколько бойцов было у Али-бабы 

14) Равенство, содержащее неизвестное 

15) Параллелограмм с равными сторонами называется… 

16) Сумма -47 и 45 

17) Какая дробь меньше единицы 

18) Одна двадцать четвёртая часть суток 
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19) Что кроме часа делится на 60 минут? 

20)  Сколько будет если три сотни умножить на две сотни 

21) Прямая, имеющая две общие точки с окружностью 

22) Сколько осей симметрии у равностороннего треугольника? 

 

 

6 тур “Великие математики” 

Каждой команде предлагается пять пронумерованных портретов математи-

ков и их имена на карточках. Задание соотнести изображение с именем на карточ-

ке.1: Декарт, Лобачевский, Пифагор, Ал Хорезми, С. Ковалевская; 2: Архимед, 

Виет, Евклид, Гипатия, Кордано 

Каждой команде задаются вопросы  

1: Этот математик создал свою математическую школу, его именем названа 

известная теорема геометрии (Пифагор) 

Автор первого алгебраического трактата (ал Хорезми) 

Придумал прямоугольную систему координат, названную в честь его имени 

(Декарт) 

2: Основоположник геометрии, которая на протяжении 2 ты. лет до сих пор 

изучается в таком же виде современными школьниками (Евклид) 

Изобретатель, его именем назван один из основных элементов автомобиля 

(Кордано) 

Знаменитый математик, конструктор, изобретатель, знаменитый житель 

Сиракуз (Архимед) 

 

Участники команд и болельщики могут заработать дополнительные очки, 

рассказав что-либо о других математиках, представленных на портретах. 

 

7 тур “Ребусы” 

На доске представлены ребусы для каждой команды. За фиксированное 

время команды должны их разгадать. Предоставляют ответ на листке. В случае 

затруднений могут обратиться к болельщикам, или соперникам. 

показатель 

 

 наклонная 

 

 задача 

 

 отрезок 
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е                                

Вектор 

 

 
теорема 

 

 

8 тур “Ассоциации” 

 

Одному участнику каждой команды нужно написать 4 слова, с которыми у 

него ассоциируются словосочетания , записанные на карточке. Потом за 10 се-

кунд каждый член команды называет свои ассоциации. Жюри учитывает количе-

ство совпадений. 1 балла за каждое совпадение. 

 

Текст на карточках 

1)  Контрольная по алгебре. 

2) Урок математики 

 

  К 

 

, 


