
План проведения «Недели Математики» 

  

 

 

 

Всем, кто любит математику 

              Всем, кто знает математику,  

              Всем, кто ещѐ не знает, что может 

любить математику,  

              Неделя математики посвящается. 

 

План проведения  «Недели математики» (с 7.12. 2011 – 14. 12. 2012) 

 

День недели Мероприятие Класс 

Понедельник 1. Пятиминутки ( из истории 

математики) 

11кл.  

6кл. 

2. Викторина 7 – 8 кл. 

3. Выпуск математических газет 5 – 11 кл. 

4. Подготовка к математическому вечеру 9- 11 кл. 

5. Внутришкольная олимпиада «Лучший математик 

класса» 

5 – 6кл 

Вторник 1. Пятиминутки ( из истории математики) 7-8кл. 

2. Диктант по математическим терминам 10кл. 

3. Математическое  «Поле – чудес» 6кл.  

4. Выпуск математических газет 5 – 11 кл. 

6. Подготовка к математическому вечеру 9- 11 кл. 

7. Внутришкольная олимпиада «Лучший математик 

класса» 

7 - 9 кл 

Среда 1. Пятиминутки ( из истории математики) 9кл. 

2. Викторина 5кл. 

3. « Своя игра» 8кл. 

4. Выпуск математических газет 5- 11 кл. 

5. Подготовка к математическому вечеру 9- 11 кл. 

6. Внутришкольная олимпиада «Лучший математик 

класса» 

10-11кл. 

Четверг 1. Пятиминутки ( из истории математики) 10кл. 

2. Диктант по математическим терминам 9, 11кл. 

3. Урок - КВН 5кл. 

4. Выпуск математических газет 5 – 11кл. 

5. Подготовка к математическому вечеру 9- 11 кл. 



День недели Мероприятие Класс 

Пятница 1. Пятиминутки ( из истории математики) 5кл., 

2. Диктант по математическим терминам 5-6кл 

3. Математический вечер « Счастливый случай» 9-11кл. 

4. Выпуск математических газет 5 – 11 кл.  

7. Внутришкольная олимпиада «Лучший математик 

класса» 

5 – 6кл 

Суббота Подведение итогов 5- 11 кл. 

Понедельник Общешкольная линейка, награждение  
 

Математический вечер «Счастливый случай» 

Цели игры:  

                     1. Фронтальное повторение учебного материала по математике. 

 2. Повышение познавательной активности у учащихся. 

 3. Развитие культуры общения и культуры  ответа на 

                         математический вопрос. 

Оборудование: 

                       математические газеты, плакаты,  ребусы. 

 

Игра состоит из 5 геймов . Результаты оценивают жюри, состоящее из 

учителей и учащихся. В игре участвуют три команды ( 1 команда – 9 класс, 2 

команда – 10 класс, 3 команда – 11 класс). Ведущий представляет команды. У 

каждой команды: название; эмблема. Каждая команда придумывает по 4  

интересных вопроса. 

1 гейм. Разминка 
Каждой команде предлагается за 2 минуты ответить на наибольшее число 

вопросов. 

Вопросы  первой команде  ( 9 класс) 

1. 1% от тысячи рублей.                   ( 10 руб) 

2. Что является графиком функции  y = kx + b    ( прямая) 

3. Какой урок обычно проводят перед зачѐтом?   (контрольная) 

4. Синоним слова  «дюжина»   (двенадцать). 

5. Дайте определение квадратного уравнения. 

6. Когда квадратное уравнение имеет один корень? 

7. Сформулируйте теорему Виета. 

8. Древнегреческий геометр изложивший в своей книге «Начала» первое 

систематическое построение геометрии.    (Евклид) 

9. Формула площади параллелограмма.   (s= ah) 

10. Периметр равен 40 см. Чему равна площадь квадрата? 

11. Являются ли диагонали прямоугольника перпендикулярными?  

12. Четырѐхугольник, у которого противоположные стороны параллельны 

называется     ….. 

13. Параллелограмм, у которого все углы прямые называется ….. 

14. Найди корни уравнения   х
2
  =  -1 



15.  Что больше  3 5  и  45 ? 

16. Как  называется первая  координата точки?  (Абсцисса или  Х) 

17. Наименьшее натуральное число.  (1) 

18. Единица скорости на море.   (узел) 

19.  
Вопросы  второй команде (10 класс) 

1. Как называется утверждение, принимаемое без доказательства? (аксиома) 

2. Раздел геометрии, изучающий свойства фигур в пространстве.  

(Стереометрия) 

3. Математик, именем которого названа теорема, выражающая связь между 

коэффициентами квадратного уравнения.  (Виет) 

4. Чему равна площадь трапеции? 

5. Чему равна площадь круга?  ( s= πr
2  

или      s=
𝜋𝑑 2

4
) 

6. Чему равен  sin 30
0
 ? 

7. Основное тригонометрическое тождество ( sin
2  

x + cos
2
x = 1 ) 

8. Уравнение прямой имеет вид.    ( ах + ву +с = 0) 

9. Что такое модуль вектора?  (длина) 

10. Как называется знак корня?   (радикал) 

11. Какая теорема называется теоремой  «Невесты».  (Пифагора) 

12. Разделите 100 на половину. ( 200) 

13.  Что больше  7 или    50? 

14. Вычислите   −27
3  · 3. 

15. Как называется теорема, которую можно записать в виде                  а
2
 = в

2
+ с

2
 

– 2 всcos α ? ( косинусов) 

16. Как называется направленный отрезок? ( вектор) 

17.  Кратчайшее расстояние от точки до прямой. ( перпендикуляр) 

18. Кем была введена координатная плоскость) 

 

 

 

Вопросы  третьей команде  (11класс) 

1. Сотоя часть числа.    (процент) 

2. Вид графика  х
2
+у

2
 =в

2
.  (окружность) 

3. Числа со знаком минус.  (отрицательные) 

4. Как называются единичные векторы, имеющие направления 

положительных координатных полуосей?   (орты) 

5. Отрезок, соединяющий две точки окружности.  ( хорда) 

6. Как называются две непересекающиеся прямые? 

(скрещивающиеся или параллельные ) 

7. Как называется многоугольник, у которого все углы и стороны 

равны? ( правильный) 

8. Формула для вычисления длины окружности.  (2𝜋𝑟) 

9. Найти первообразную  10 х.  (5х
2
) 



10. Немецкий учѐный, в честь которого названа, связывающая 

площадь криволинейной трапеции и интеграл.   (Лейбниц) 

11.  Производная функции в  определѐнной точке точке. (угловой 

коэффициент касательной) 

12. Самая низкая школьная оценка.  (единица) 

13. Есть в каждом слове, у растения и может быть у уравнения.  

(корень) 

14. Не производя вычислений, решите уравнения  Х + 
1

х
  =  5, 2. 

15. Решите уравнение  sinx = 𝜋/ 

16. Объѐм  прямоугольного параллелепипеда равен. (авс) 

17. Косинус угла прямоугольного треугольника это … 

18. Сколько вершин у куба?  (8) 

 

2 Гейм.Ты - мне, я – тебе. 
 

Вопросы задают члены команд друг другу ( по 4 вопроса). За самый 

интересный вопрос приз. 

 

 

 3 Гейм. Заморочки из бочки. 

Заморочка 1  (1 балл) 

Ведущий. 

Уважаемые игроки!  Вы, конечно,  помните, как герои « Таинственного 

острова» Жюль Верна сумели  получить за несколько посевов огромный 

урожай пшеницы, вырастив его из одного зѐрнышка, которое завалялось в 

кармане  Герберта Брауна. 

Напомню, как планировал урожай Сайрос Смит: « Посадив это зѐрнышко, мы 

при первом сборе урожая снимем 800 зѐрен, которые при втором сборе 

дадут640000 зѐрен,  при третьем – 512 000 000 зѐрен, а при четвѐртом – 

свыше четырѐх миллиардов зѐрен». Сайрос Смит добавил при этом, что 

размножение пшеницы ничто по сравнению с маком и табаком, у которого 

один корень даѐт 360 000 семечек. 

Вопрос. Научная деятельность какого крупнейшего математика 19 века 

связана с Петербургской академией наук? 

1 подсказка. Научная продуктивность этого учѐного была удивительной. Им 

Опубликовано около 850 работ. Работать он мог сутками напролѐт в любой 

обстановке, даже если дети играли у него на коленях. Невероятной была и 

скорость, с которой он производил вычисления. Однако такое 

перенапряжение не прошло, даром и вследствие чрезмерного переутомления 

он потерял зрение. После этого он стал диктовать свои труды сыновьям. 

Затем был приглашѐн секретарь. И совместными усилиями они едва успели 

записывать его вычисления. Достижения его казались даже математикам 

превосходящими человеческие возможности , за это они его восхищено 

называли «дьяволом»  

Вторая подсказка .Пьер Лаплас ; Леонард Эйлер ; Жорж Лагранж.  



    [Леонард Эйлер] 

Заморочка   2 

Ведущий.  

       Уважаемые игроки, легенда гласит: «Однажды египетский царь 

Пталимей  1 спросил древнегреческого математика, нет ли более короткого 

пути для понимания геометрии чем тот, который описан в его знаменитом 

труде, содержащемся в 13 книгах. Учѐный  гордо ответил: « В геометрии нет 

царской дороги». Назовите имя этого учѐного. Как назывался его труд? 

(Евклид. «Начала») 

Заморочка   3 

Ведущий.  

         Уважаемые игроки. Хотя введение обозначения этой цифры оказалось 

чрезвычайно полезно для математики, первоначально некоторые учѐные 

встретили это нововведение враждебно. « Зачем обозначать то, чего нет?» - 

восклицали они. О каком открытии идѐт речь?  

                                (Введение обозначения нуля ) 

 

4 Гейм.  Тѐмная лошадка. 

Вопросы задаются всем командам по очереди : кто быстрее  и правильнее 

ответит 

Гость нашего гейма учитель литературы  …. . 

Окончила  Иркутский педагогический институт. 

Математику считает … 

По математике имела оценку   … 

Любит …. 

(он задаѐт вопросы). 

1. Назовите имена: 

а)трѐх поросят в сказке « Три поросѐнка»; 

        (Наф – Наф,  Ниф – Ниф,   Нуф – Нуф ) 

б) трѐх мушкетѐров в романе А. Дюма  « Три мушкетѐра» и их слуг; 

        ( Атос, Партос, Арамис; Гримо, Мушкетом, Базен) 

 

в) трѐх толстяков в сказке Ю. Олеши « Три толстяка»  

( без имѐн) 

г) трѐх былинных героев на картине « Три богатыря» художника      

Васнецова; 

(Алѐша Попович, Добрыня Никитич, Илья муромец) 

д) трѐх медведей из сказки Толстого « Три медведя» 

 ( Анастасия Петровна, Михаил  Потапыч 

Мишутка). 

1. Сюрприз тѐмной лошадки 

 

Аукцион « Кто назовѐт больще …» 

 Пословиц с цифрой 7 



 Песен, в которых используются цифры, числа, геометрические 

фигуры  

 

 

 

 

5 Гейм . Гонка за лидером 

1. Единица измерения угла.  (Градус) 

2. Угол меньше 90
0
. ( Острый) 

3. Единица измерения угла, но не градус. (Радиан) 

4. Большая  сторона прямоугольного треугольника. ( Гипотенуза) 

5. Равенство,  верное при любых значениях переменной. ( Тождество) 

6. Любое  число в нулевой степени. ( Единица) 

7. График  квадратичной функции. ( Парабола) 

8. Направленный отрезок. (Вектор) 

9. Самое маленькое простое число. (2) 

10. Какой угол опишет  минутная стрелка за 5 минут? ( 30 минут) 

11.  Сколько вершин  у куба? (8) 

12.  Бревно распилили на 8 частей. Сколько сделали распилов? (7) 

13. Цифра, которая никогда не может быть первой в записи натурального 

числа ( Нуль) 

14. Число, которое делится на все числа без остатка. ( Нуль) 

15. Автор школьных математических таблиц. ( Брадис) 

16. Прибор для измерения углов на местности. (Астролябия) 

17. Два числа, отличающиеся друг от друга только знаком. 

(противоположные) 

18. Кто предложил ввести число π. (Лейбниц) 

19. Трое играли в шахматы. Всего было сыграно три партии. Сколько 

партий сыграл каждый? ( по 2 партии) 

 

Подведение итогов игры 

Команда занявшая первое место, и самый активный участник награждаются 

подарками. Команда, занявшая 2 место, получает утешительный приз. 

 
 


