
"Математику уже затем 

учить следует, что она ум 

в порядок  приводит" 





Почему торжественность вокруг? 

Слышите, как быстро смолкла речь? 

Это о царице всех наук 

Начинаем мы сегодня вечер. 

Не случайно ей такой почет. 

Это ей дано давать ответы. 

Как хороший выполнить расчет 

Для постройки здания, ракеты.  

Есть о математике молва, 

Что она в порядок ум приводит, 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

Ты нам, математика, даешь 

Для победы трудностей закалку, 

Учится с тобою молодежь 

Развивать и волю, и смекалку. 

И за то, что в творческом труде 

Выручаешь в трудные моменты, 

Мы сегодня искренне тебе 

Посылаем гром аплодисментов. 
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1) На физкультуре учащиеся стоят в шеренгу, длиной 

25 м на расстоянии 1 м друг от друга. Сколько 

учащихся в классе?                                                                                
 

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



2) В 12 часов ночи шел сильный дождь. Можно ли      

надеяться, что через 72 часа будет солнечная   

погода?  

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



3)    0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9.   Что    

больше: их сумма или произведение?                                                                                                                      
 

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



4) В доме 100 квартир. Сколько раз на 

табличках написана цифра 9?                         

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



5) В каком числе столько же букв, сколько цифр? 

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



6) Зайцы пилят бревно. Они сделали 12 

распилов. Сколько получилось чурбаков? 
 

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



7) В корзине лежит 5 яблок. Как разделить их 

между 5 девочками, чтобы каждая получила по 

1 яблоку, и чтобы 1 яблоко осталось в корзине? 

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 



8) Какой год 20-го столетия не изменится 

при чтении его «вверх ногами»? 

Задачки- «заморочки» 

Гейм 3 





1. На 2 руках 10 пальцев. Сколько пальцев 

на 10 руках? 

2. Многие месяцы заканчиваются 30 или 31 числом. 

Сколько месяцев имеют 28 число?  

3. В школу шло 4 мальчика, а навстречу им – 5 

девочек. Сколько детей шло в школу?  

4. Взрослый человек говорит ребенку: «Ты мне сын, но 

я тебе не отец». Кем приходится взрослый ребенку?  

Игра со зрителями 



Игра со зрителями 

5.Шли два отца и два сына, несли 3 апельсина. 

Сколько апельсинов нес каждый?  

6. Вы попали в темную комнату, в которой керосиновая 

лампа, газовая плита и свечка. Что вы зажжете сначала?  

7. Из города А в город Б самолет летел 80 минут, а в 

обратном направлении с той же скоростью - 1 час 20 

минут. Почему? 

8. Кирпич весит 1 килограмм и еще полкирпича. 

Сколько весит кирпич?  



Игра со зрителями 

9. У мамы дочка Даша, сын Саша, собака Дружок и 

кот Пушок. Сколько детей у мамы? 

10. В тарелке лежали три морковки, 3 груши, 5 помидоров 

и четыре яблока. Сколько фруктов было в тарелке?  

11. В люстре горело пять лампочек. Две из них 

погасли. Сколько лампочек осталось в люстре?  
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Музыкальная 

пауза 

Поздравляем 

                       Победителей 

                                  игры!          


