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     Более 2000 лет назад в Древней Греции существовала легенда: «Темна была 

жизнь первых людей: у них не было огня, и  они не знали чисел. Титан Прометей 

похитил у богов и огонь, и числа, принёс их на землю людям. Разгневался на него 

всемогущий бог Зевс и приковал Прометея к скалам. Каждый день прилетал к 

титану орёл и клевал ему печень, которая снова восстанавливалась». 

     Красив подвиг Прометея, но это всего лишь легенда, сказка. Числа – не дар 

Божий, а творение ума человека. Считать начали на пальцах, через счёт на пальцах 

прошли все народы. 

     Сегодняшнее мероприятие пройдёт под девизом: 

 «Счёт и вычисления – основа порядка в голове»                          И.Г.Песталлоци. 

 

Все участники делятся на пары, получают маршрутные листы ( указать номера 

кабинетов и последовательность их посещения) 

    На каждую станцию вам выделяется только 10 минут времени, о котором вам 

напомнит хозяйка станции. Прошу нигде не задерживаться и перемещаться 

дольше. 

    Помните! Не боги горшки обжигают, возьмите с собой внимание, воображение, 

умение логически рассуждать, наблюдательность. Умение быстро считать, 

анализировать, рассуждать, быстро принимать решение и уметь получать 

удовольствие от того, что делаешь сам. Я желаю вам успеха! 

 
Станция 1. (Хозяйка станции представляется и задаёт вопросы. Помощник отслеживает 

правильные и заполняет таблицу. За каждый правильный ответ даётся 2 балла). 

Девиз:   «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» 

 

1.Самая маленькая геометрическая фигура.                                                               Точка 

2.Равенство,содержащее неизвестную величину, обозначенную буквой.                Уравнение 

3. У неё есть числитель и знаменатель.                                                                        Дробь  

4.Четырёхугольник, у которого все стороны и углы равны.                                      Квадрат. 

5. Что имеется у каждого слова, растения и уравнения?                                            Корень. 

6.Часть прямой, ограниченная с двух сторон точками.                                              Отрезок. 

7.Сколько рёбер у параллелепипеда?                                                                           12. 

8.Назовите наибольшее двузначное число.                                                                  99. 

9.Пешеход идёт 2 часа со скоростью 4 км/ч. Сколько км он прошёл?                       8. 

10.Пара лошадей пробежала 40 км. Сколько км пробежала каждая лошадь?          40. 

11.Сколько см в 1 дм?                                                                                                     10. 

12.Чему равна площадь квадрата со стороной 5 см?                                                   25 см
2
. 

13.Имеет ли длину отрезок?                                                                                           Да. 

14.В каких единицах измеряются углы?                                                                      Градус. 

15.Найдите 2/5 от 30.                                                                                                      12. 

16.Сколько метров в 1 км?                                                                                             1000. 

17.Чем измеряются отрезки?                                                                                         Линейкой. 

18.Шла старуха в Москву, а на встречу её три старика. Сколько человек шло в 

Москву?                                                                                                                             1. 

19.Что легче: пуд ваты или пуд железа?                                                                        Равны. 

20.Сколько горошин может войти в пустой стакан?                                                   Ни одной. 

Горошины 

ходить не умеют. 

21.К 7+5. Как правильно записать «одиннадцать» или «Адинадцать»?                   12. 

22.Спутник Земли делает один оборот за 1ч 40 мин, а другой за 100 мин.   

Как это получается, если скорость не изменилась?                                                   100мин = 

1ч40мин. 

23.Петух , стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить, если 



 встанет на обе ноги?                                                                                                      5 кг. 

24.Какую долю составляют сутки от года?                                                                 1/365. 

25.В клетке находилось 4 кролика. Четверо ребят купили по одному кролику,        Одного 

кролика 

 и один кролик остался в клетке. Как это могло получиться?                                       купили с 

клеткой  . 

26.У Марины было целое яблоко, две половинки и четыре четвертинки. Сколько 

было яблок?                                                                                                                          3 . 

27.Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов?                                        2. 

Станция 2. 

Девиз: «Одна голова хорошо, а две лучше.» 

За каждую, решённую задачу, даётся 10 баллов. 

Задача 1.    «Во второй корзине на 8 кг яблок больше, чем в первой, и на 4 кг меньше, чем в 

третьей. В четвёртой корзине яблок столько же, сколько в третьей и второй вместе. Сколько 

яблок в четырёх корзинах, если в первой корзине было 12 кг яблок?                                                              

84. 

  

 

Задача 2. «Задумала улитка на пятиметровый столб забраться. За первый день проползла вверх на 

3м, устала. Засомневалась, стоит ли на эдакую высоту взбираться, да и сползла за ночь на 2м 

вниз. Засветилось утром солнышко. Хорошо на душе у улитки стало, и поднялась она за день по 

столбу на 3м вверх, а за ночь снова опустилась на 2м вниз. Так и пошло. Посчитайте, на какой 

день улитка достигнет вершины столба.                                                                                                                     

За 3 дня. 

     

 

Задача 3. «На птицефабрику привезли корм, которого хватило бы уткам на 30 дней, а гусям – на 

45 дней. Рассчитайте, на сколько хватит привезённого корма и уткам, и гусям вместе.        На 18 

дней. 

 

 

 

Станция 3. 

Девиз: «Думай голова -шапку куплю»  

За правильно решённое уравнение – 7 баллов. 

 

2 
х 
– 2

х-4 
 =15                                                                                                           х = 4 

За пример  5 баллов. 

 

(3,91/ 2,3* 5,4 – 4,03) *2,4                                                                                    12,36            

 

 

Финиш. Я рада вас всех приветствовать, трудолюбивых, выносливых и 

терпеливых! 

Пока жюри подводит итоги прочту вам стихотворение «Контрольная»  С . 

Шестакова. 

 

Опять ужасная, опять в журнале «двойка». 

Слеза стекает на тетрадь. 

Нет сил держаться стойко. 

Несчастный класс сидит в тоске, 

От горя чуть не плачет.      

А на доске, а на доске ужасные задачи. 

Их целых пять. Их даже шесть, 

Они страшней прививки. 

Они мешают спать и есть, 



И пить кефир и сливки. 

Как час расплаты настаёт – 

Такая вот работа, Холодный прошибает пот, 

В глазах – круги от счёта. 

А за столом, пугая всех, 

Грозя кнутом и ссылкой, 

Сидит ужасный человек 

С язвительной улыбкой. 

Суров, неумолим и тих, 

Внушая страх и трепет, 

Он соберёт работы их 

И всем по «двойке» влепит. 

И греет лишь одно сердца 

Учеников несчастных, 

Что две минуты до конца 

Мучений их ужасных, 

Что прозвенит звонок опять, 

Луч света в царстве школьном,  

И можно вновь спокойно спать, 

 Забыв всё о контрольной. 

     

Станция 1. 
 
Название команды Количество  

правильных ответов 

Количество баллов Место 

    

    

    

    

 

Станция 2. 

 
Название команды Количество  

правильных ответов 
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Станция 3. 

 
Название команды Количество  

правильных ответов 

Количество баллов Место 

    

    

    

    

 

 

 



Итог. 

 
Название команды Количество баллов 
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