
Для повышения интереса обучающихся к математике необходимо включать в 

образовательную деятельность такие формы работы, которые стимулируют 

познавательную деятельность, воспитывают “здоровый” дух соревнования. В 

нашем  училище традиционно каждый год проходит неделя математики. В 

это время проводятся:  тур олимпиады, конкурсы на лучший ребус, 

кроссворд  по математике и т. д. Важно, что все мероприятия проходят во 

внеурочное время и не ограничиваются рамками занятий. Я предлагаю 

вашему вниманию сценарий математического КВН-а для 1 и 2 курсов. Для 

того, чтобы было интересно учащимся  и соревноваться и смотреть 

необходима тщательная подготовка, поэтому часто проводить КВН 

нецелесообразно. Проводить лучше в актовом зале или кабинете математики 

(если народу будет немного). На стенах можно разместить плакаты: 

“Математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит” 

/ М. В. Ломоносов. 

Математика — это язык, на котором написана книга природы. Галилео 

Галилей 

Есть в математике нечто, вызывающее человеческий восторг Ф. 
Хаусдорф 

Математика – самая надежная форма пророчества. В. Швебель 

Человек, не знающий математики, не способен ни к каким другим 

наукам. Роджер Бэкон 

Математика – царица наук, арифметика – царица математики. К.Ф. 
Гаусс 

Подобно тому, как все искусства тяготеют к музыке, все науки 
стремятся к математике. Д. Сантаяна 

Математический КВН для 1, 1а. и 2 курсов                                                

к "Неделе математики" 

 Римма Ондар преподаватель математики 

 План проведения викторины: 

1. Приветствие команд: 

а) эмблема; 

б) название команды; 
в) девиз. 

2. Разминка для команд. 



3. Задания и конкурсы командам: 

1. на внимание; 

2. аттракцион 

3. «спортивная математика»;; 

4. «спички»; 

5. художников; 

6. «угадай мелодию»; 

7. анаграмма; 

8. «составь из слова новые слова»; 

9. «веселое умножение»; 
10. логическая задача. 

4. Конкурс капитанов: 

1. кто больше знает великих математиков; 

2. кто больше знает пословиц с числами. 

5. Конкурс болельщиков: 

1. составь самое длинное слово; 

2. математический словарь; 

3. марафон вопросов; 

4. вопросы болельщиков – болельщикам. 

6. Подведение итогов. 

  1. Приветствие команд. 

1.Слово жюри. 

2. Разминка для команд (на обдумывание одного вопроса – 0 секунд) 

1) Какое натуральное число равно числу букв в его наименовании?     

(Три) 
2) Какой знак надо поставить между цифрами 0 и 1, чтобы получилось 

число больше 0, но меньше 1? (запятую) 
3) Если в 11ч ночи идёт дождь, то возможна ли солнечная погода через 

48ч? (Нет, так как через двое суток снова будет ночь). 
4) В корзине 3 яблока. Как поделить их между тремя мальчиками, чтобы 

одно яблоко осталось в корзине? (Одному мальчику отдать вместе с 

корзиной). 
5) Когда мы смотрим на цифру «2», а говорим «10» (когда смотрим на 

часы, например «Десять минут второго») 
6) Используя знаки действий, напишите число 100 



2.1. Слово жюри. 

3. Конкурсы для команд. 

1) Конкурс на внимание.  

Командам на 3 секунды показывается карточка, на которой 

изображены разноцветные фигуры с написанными на них 

числами: 

синий квадрат (19); зеленый круг (13); красный треугольник 65); желтый 
ромб (17). 

 Задание ложное ( на самом деле будет другое): найти сумму чисел. 

Задание настоящее: 

курс Вопрос Ответ  

1 Какое число записано в квадрате? 19 

1а Какого цвета круг? Зеленого  

2 Какая фигура последняя? Ромб 

2) Конкурс «аттракцион!» 

ВЕДУЩИЙ: объясняет: 9 человек (по 3 из каждой команды) 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, и той команде 

присуждается 1 очко. 

3) Конкурс «Спортивная математика»  

ВЕДУЩИЙ: Вы, наверное, уже засиделись и хотите размяться! Сейчас вам 

будет предоставлена такая возможность.( Помощники прикрепляют на спины 

членов команд карточки с различными числами). Причём, каждый участник 

не знает, какое число прикреплено ему на спину Задача каждой команды: как 

можно быстрее построиться по порядку номеров. Выигрывает та команда, 

которая быстро и правильно выполнит задание. Варианты номеров могут 

быть следующими: 

КОМАНДА 1: 4 12 27 78 100 213         КОМАНДА 2: 7 16 38 92 119 200 

КОМАНДА 3: 3 21 36 42 111 201 



3.1. Слово жюри. 

 4) Конкурс «Спички». 

ВЕДУЩИЙ: переложите одну спичку так, чтобы равенство стало верным. 

 

5) Конкурс «Художников». 

Изобразить робота, используя только математические фигуры, символы, 

знаки, числа (учитывается количество использованных символов).  

6) Конкурс «Угадай мелодию». 

 Угадайте мелодию и скажите фразу, в которой будет математический 

термин. 
 

Помощники ведущего включают фонограммы (небольшие отрывки 

музыкальных произведений): 

1. «Учат в школе». (К 4 + 2.) 

 «Вместе весело шагать по просторам» (Раз - дощечка, два -I дощечка.) 

 «Крокодил Гена». (И подарит 500 эскимо.) 

 «В траве сидел кузнечик». (Он ел одну лишь травку.) 

 «Дважды два - четыре». 

 «Там вдали за рекой». (Сотня юных бойцов.) 

 «Золотая свадьба». (40 правнуков и 25 внучат.) 

 «Жили у бабуси». (2 весёлых гуся.) 

 «Три белых коня». 

10. «Песенка про зарядку» (1, 2, 3, 4-хобот выше, уши шире.) 

3.2. Слово жюри. 

7) Конкурс «Анаграмма» 

ВЕДУЩИЙ: буквы в строках квадрата А – это анаграммы слов, которые надо вписать в 

строки квадрата Б. Если вы сделаете все правильно, то в диагоналях квадрата Б соберутся 

еще два слова.  

Квадрат А (для 1 и1а)    Квадрат Б    Ответ  

А В Е З Т               З А В Е Т 

Класс  Вопрос Ответ  

1 VII + III = V VII + III = X  

1а V = II + VIII X = II + VIII 

2 VI = X + I VI = V+ I 



А Е Л П Ц               П А Л Е Ц 

А А К П Ш               Ш А П К А 

А А З Л М               А Л М А З 

В Д О О Т               О Т В О Д 

Квадрат А (для 2к)   Квадрат Б    Ответ 

П  С Т У У               У С Т У П 

Е К К Л Р               К Л Е Р К 

А Г И К Н               К Н И Г А 

А К М Р А               Р А М К А 

А К О Т Ч               Т О Ч К А 

8) Конкурс «Составь из слова новые слова». 

ВЕДУЩИЙ: из слова «калькулятор» командам надо составить как можно 

больше новых слов, а болельщикам самое длинное слово. 

9) Конкурс «Веселое умножение». 

ВЕДУЩИЙ : Кто умеет быстро перемножить два двузначных числа в 

столбик? Все умеют? Проверим! Я приглашаю к доске по одному человеку 

от команды. Записывайте: 18 х 12 .Можете решить? Конечно! Только я забыл 

вас предупредить, что умножать вы будете с завязанными глазами! 

(Участникам завязывают глаза, и они стараются выполнить умножение в 

столбик, но с завязанными глазами). 

10) Конкурс «Логическая задача». 

ВЕДУЩИЙ Тетрадь, ручка, карандаш, книга стоят 37 рублей. Тетрадь, ручка, 

карандаш стоят 19 рублей. Книга, ручка, карандаш стоят 35 рублей. Тетрадь 

и карандаш вместе стоят 5 рублей. Сколько стоит каждая вещь? Решение: 

Т+Р+КР+КН=37 (1) 

Т+Р+КР=19 (2) 

КН+Р+КР=35 (3) 

Т+КР=5 (4)  

(1)-(2): КН=37-19=18 

(2)-(4): Р=19-5=14 

(1)-(3): Т=37-35=2 

(4)КР=5-2=3 

Ответ: книга стоит 18 рублей, ручка-14 рублей, тетрадь-2 рубля, карандаш-3 рубля. 



3.3. Слово жюри. 

4. Конкурс капитанов. 

Задания Пояснения 

Кто больше назовет известных математиков? Ответы капитаны дают по 

очереди. Остановившийся 

выбывает. За каждый правильно 

данный ответ присуждается 1 

балл. 

Кто больше назовет пословиц с числами? 

4.1. Слово жюри. 

5. Конкурсы болельщиков.  

1. Из слова «калькулятор» составь самое длинное слово (2 балла). 

2. Составьте «математический словарь» на каждую букву русского 

алфавита. 

3. Задайте свои математические вопросы болельщикам других команд. 

4. Марафон:  

№ 

п/п 

Вопрос  Ответ  

1. Площадь прямоугольника со сторонами 15 и 5 см? 75 см 

2. Наименьшее число, кратное 11? 11 

3. Число, которое составляет 1/9 от 153? 17 

4.  Среднее арифметическое чисел 16, 27, 98? 47 

5. Площадь квадрата, периметр которого 36 см? 81 см 

6. Самое маленькое четырехзначное число, в записи которого 

цифры различны? 

1023 

7. 3/5 часа, выраженные в минутах? 36 минут 

8. ? книги составляют 18 страниц. Сколько страниц в книге? 24 стр. 

9. Участок, площадью 1 ар? Сотка 

10. Точка, равноудаленная от всех точек окружности? Центр  

11. Отрезок ломаной? Звено  

12. Математический знак, используемый для записи чисел? Запятая  

13. Совокупность делений на линейках различных форм? Шкала  

14. Расстояние, измеряемое между концами отрезка? Длина  

15. Запись, состоящая из одной или нескольких цифр? Число  



16. Значение буквы, при котором уравнение превращается в 

верное числовое равенство? 

Корень  

17. Число, которое не может быть делителем? Ноль  

18. Угол, образованный двумя дополнительными лучами? Развернутый  

19. Выражение, показывающее соотношение между 

величинами? 

Пропорция  

20. Место, занимаемое цифрой в записи числа? Разряд  

21. Равенство, устанавливающее связь между независимой 

искомой величиной и известными величинами? 

Уравнение  

22. Замена числа его приближенным значением? Округление  

23. Величина, измеряемая в кубических единицах? Объем  

24. Выражение, представляющее произведение одинаковых 

множителей? 

Степень  

25 Квадрат наименьшего простого числа 2 2= 4 

26 Отношение длины окружности к длине ее диаметра? 𝜋 

27 Слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть? Подобные  

28 Дробь, числитель которой меньше ее знаменателя? Правильная  

29 Прямоугольный параллелепипед, все измерения которого 

равны? 

Куб  

30 Квадрат и ромб имеют равные стороны. Площадь, какой 

фигуры больше? 

Квадрата  

31 Все целые и дробные числа? Рациональные  

32 Функция вида у = кх + в? Линейная  

33 60 часть градуса? Минута  

34 Треугольники, которые имеют по два равных угла? Подобные  

35 1/180 часть развернутого угла? Градус  

36 Часть, которую составляет 20%от числа? 1/5 

37 Множество точек угла, равноудаленных от его сторон? Биссектриса  

38 Число, показывающее, сколько квадратных единиц 

содержится в плоской фигуре? 

Площадь  

39 Автор теоремы, выраженной равенством:  а2  +  в 2 =  с2 Пифагор 

40 Параллелограмм, у которого смежные стороны взаимно 

перпендикулярны? 

Прямоугольник  

41 Два угла, прилежащие к одной из боковых сторон 

трапеции? 

Внутренние 

односторонние 



42 Дробное выражение, числитель и знаменатель которого не 

имеют общих делителей, кроме1? 

Несократимая дробь  

5.1. Слово жюри. 

5. Подведение итогов. 

 

№ п/п  

Конкурс  Баллы курсы  

1  1а 2   

1. Приветствие: 

эмблема; 

название команды; 

девиз. 

5 макс. 

2 

1 

2 

      

2. Разминка команд 5 макс. 

(по 1 б. за прав. отв.) 

      

3. Конкурс на внимание 1       

4. аттракцион 5 макс.       

5. Спортивная математика 3       

6. Спички 1    

7. Конкурс художников 3макс    

8. Угадай мелодию  2       

9. Анаграмма 3       

10 «Составь из слова новые 

слова». 

По 1 за каждое слово       

11 Веселое умножение 5       

12 Логическая задача 6       

13. Конкурс капитанов: 

знание математиков; 

знание пословиц. 

По 1 за каждое       

14. Конкурсы болельщиков: 

самое длинное слово; 

математический словарь; 

вопросы болельщикам; 

марафон вопросов. 

 3 

1 за 1 сл. 

1 за 1 в. 

1 за 1 отв. 

      

ИТОГО:       

Провозглашение мест: 


