
Математическая викторина  

 для 7-х классов 
 

Автор - учитель математики Попов А.И. 

 

Цели и задачи мероприятия:  

 развитие познавательной активности; 

 формирование заинтересованности в приобретении новых знаний, умения 

нестандартно мыслить; 

 воспитание коммуникативных способностей учащихся при работе в 

команде; 

 развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты 

своей деятельности; 

 формирование чувства сплоченности, солидарности и здорового 

соперничества. 

 

Оборудование:  мультимедийный проектор и экран или интерактивная доска. 

 

Правила игры: 
При подготовке к викторине каждая команда, которая состоит из 5-6 

человек, придумывает название команды, девиз, готовит свою эмблему. 

Для одного из раундов  команды готовят по три вопроса. Эти вопросы 

учитель проверяет заранее (во избежание повторения задач). Свои вопросы 

команды могут оформить в виде презентации (что принесет команде 

дополнительные баллы). 

Каждый вопрос оценивается 1 баллом. Болельщики команды могут ей 

помогать в том случае, если команда попросит помощь зала. Помощь зала 

оценивается 0,5 балла. 

Для оценивания каждого раунда создается жюри из преподавателей 

математики и старшеклассников.  Жюри заполняет протокол соревнований. 

 

Ход  игры: 

Вступительное слово ведущего: 

«Мой юный друг! 

Сегодня ты пришел сюда 

Чтоб посидеть, подумать, отдохнуть, 

Умом своим блеснуть. 

Пусть ты не станешь Пифагором, 

Каким хотел  бы, может, быть, 



Но будешь ты рабочим, а может быть ученым 

И будешь математику любить…» 

Сегодня мы собрались для проведения математической викторины между 

обучающимися 7 класса. Порядок выступления команд определим жеребьевкой. 

Прошу представителей каждой команды подойти ко мне. 

Ведущий проводит жеребьевку и предоставляет слово каждой команде для 

своего представления. 

1 раунд: «Разминка» 

Вопросы задаются сначала одной, затем другой команде. 

Вопросы 1-й команде: 

№ Вопрос Ответ 

1 Что означает (знак какого действия) черта дроби? деление 

2 Вычислите: 5
4
 625 

3 Найдите частное 63 и 7 9 

4 Найдите среднее арифметическое чисел 9 и 17 13 

5 Может ли в треугольнике быть 2 прямых угла? нет 

6 Как называется прибор для измерения отрезков? линейка 

7 Как называется прямоугольник с равными сторонами? квадрат 

8 Какой дробью является дробь 
7

3
? правильной 

9 Что является графиком функции:y=x
2
? парабола 

10 Чему равна сумма смежных углов? 180 градусов 

11 Как называется в функции независимая переменная? аргумент 

12 Как называется угол, образованный двумя 

дополнительными лучами? 

развернутый 

 

Вопросы 2-й команде: 

№ Вопрос Ответ 

1 Назовите наибольшее трехзначное число 999 

2 Как называется дробь, у которой числитель равен 

знаменателю? 

неправильная 

3 Как называется прибор для измерения углов? транспортир 

4 Каким свойством обладают вертикальные углы? они равны 

5 Сколько корней имеет уравнение:  x • 0 = 0? бесконечно много 

6 Как называется результат вычитания? разность 

7 Как называется фигура, образованная двумя лучами с 

общим началом? 

угол 



8 Назовите число, которое не может быть делителем? нуль 

9 Как называется совокупность делений на линейках 

различных форм? 

шкала 

10 Чему равны 3/5 часа, выраженные в минутах? 36 минут 

11 Как называется значение буквы, при котором 

уравнение превращается в верное числовое равенство? 

корень 

12 Что является графиком линейной функции? прямая 

 

Подведение итогов 1 раунда. 

 

Второй раунд: «Ты – мне, я – тебе» 

Команды по очереди задают заранее подготовленные вопросы соперникам. 

Кто отвечает правильно, получает 1 балл. 

При ответе на вопрос команда может взять помощь своих болельщиков 

(помощь зала). В этом случае верный ответ оценивается в 0,5 балла. 

    

Подведение итогов 2 раунда. 

 

3 раунд: «Темная лошадка» 

Вопросы задаются поочередно каждой команде. Команда должна угадать, 

о ком идет речь. 

Вопрос 1-й команде:  

Древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас 

теоретических трактатов по математике. Содержит изложение геометрии 

(планиметрии, стереометрии) и ряда вопросов теории чисел. В своей работе он 

подвѐл итог предшествующему развитию греческой математики и создал 

фундамент дальнейшего развития математики. Его любимая фраза – «Что и 

требовалось доказать».   (Ответ: Евклид) 

 

Вопрос 2-й команде: 

Великий учѐный родился около 570 г. до н. э. на острове Самосе. Этот  

античный учѐный побеждал на Олимпийских играх и впервые открыл 

математическую теорию музыки. Его теорема имеет огромное значение. Она 

применяется в геометрии буквально на каждом шагу. Существует около пятисот 

различных доказательств этой теоремы, что свидетельствует о гигантском числе 

еѐ конкретных реализаций.   (Ответ: Пифагор) 

 

Подведение итогов 3 раунда. 

 



4 раунд: «Арифметический калейдоскоп» 

Задания показываются на экране. Команда, которая первая ответила 

правильно, получает 1 балл. На обдумывание одного вопроса не более 3 минут. 

Вопросы командам: 

№ Вопрос Ответ 

1 Узнать, не приводя к общему знаменателю, какая 

дробь больше:  20/21 или 21/22 

21/22 

2 Три кошки за три минуты ловят трех мышей. Сколько 

нужно кошек, чтобы за 100 минут поймать 100 

мышей? 

три 

3 Какие два натуральных числа, если разделить большее 

из них на меньшее, дают в результате столько же, 

сколько получится при их умножении? 

Большим числом 

будет любое 

натуральное 

число, а меньшим 

будет 1 

4 Рыба весит 8 кг плюс половина ее собственного веса. 

Сколько весит рыба? 

16кг 

5 Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, которая 

может вместить лишь одного, но оба переправились. 

Как это могло случиться? 

Они подошли к 

разным берегам 

 

Подведение итогов 4 раунда. 

 

5 раунд: «Заморочки» 

Поочередно каждой команде задается вопрос. Всего каждая команда 

получает по 3 вопроса. На обдумывание ответа 2 минуты. Команда может взять 

помощь зала и за правильный ответ получает 0,5 балла. Если команда не дает 

правильного ответа, право отвечать переходит к другой команде. 

Вопросы: 

№ Вопрос Ответ 

1 

Разгадайте ребус:             

угол 

2 Сколько раз в году встает солнце (год не 

високосный)? 

365 



3 Два отца и два сына купили три апельсина. Каждому 

из них досталось по апельсину. Как это могло 

случиться? 

дед-отец-сын 

4 Птицелов поймал в клетку 5 синиц, по дороге 

встретил 5 учениц. Каждой подарил по синице, в 

клетке осталась одна птица. Как это могло случиться? 

Последнюю 

синицу отдал 

вместе с клеткой 

5 Расставьте знаки действия, скобки так, чтобы 

получилось верное равенство: 7 7 7 7 7 7 7=7      

/(7•7-7•7+7•7):7=7   

6 Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 

72 часа ожидать солнца? 

нет, так как будет 

ночь 

 

Подведение итогов 5 раунда. 

 

6 раунд:  «В гостях у мудреца» 

Продолжительность раунда для каждой команды 3 минуты. Начинает 

команда с меньшим количеством очков. Если команда не знает ответа на вопрос, 

она его может пропустить, сказав слово «Дальше». Помощь зала команда брать 

не может. 

Вопросы 1-й команде: 

№ Вопрос Ответ 

1 Площадь прямоугольника равна… аb 

2 Сотая часть чего-либо называется…. процентом 

3 Формула пути S=vt 

4 41 – это простое число? да 

5 Как на плоскости могут располагаться две прямых? совпадать, 

пересекаться, 

параллельны 

6 Как называется знак сложения? плюс 

7 Полторы рыбы стоит полтора рубля, сколько стоит 5 

рыб? 

5 руб 

8 Масса 1м 3  воды? 1000 кг или 1т 

9 Соперник нолика? крестик 

10 Наименьшее натуральное число? 1 

11 Как называются числа, стоящие слева от 0 на 

координатной прямой? 

отрицательные 

12 Сколько точек пересечения имеют параллельные 

прямые? 

ни одной 

13 Чему равен объем 1 кг воды? 1 литр 



14 Число, содержащее в записи запятую? десятичная дробь 

15 Выражение, находящееся над дробной чертой? числитель 

 

Вопросы 2-й команде: 

№ Вопрос Ответ 

1 Как называется геометрическая фигура, которая имеет 

начало и конец? 

отрезок 

2 Сколько биссектрис имеет угол? одну 

3 Какое число нельзя возводить в нулевую степень? нуль 

4 Как называется одна сотая метра? сантиметр 

5 Чему равен периметр квадрата со стороной а? 4а 

6 63 – это простое число? нет 

7 Какие прямые пересекаются под прямым углом? перпендикулярные 

8 Как называется равенство, содержащее неизвестную? уравнение 

9 Что можно сказать о радиусах одной окружности? они равны 

10 Как называется равенство двух отношений? пропорция 

11 Как называется наука о свойстве фигур? геометрия 

12 Как называется результат деления? частное 

13 Чему равно  (-1)
2013

? -1 

14 Как найти скорость движения? путь разделить на 

время 

15 Как называются числа, расположенные правее нуля? положительные 

 

Подведение итогов 6 раунда. 

Подведение общих итогов. Награждение победителей. 

Подводим итоги игры, для награждения победителей слово предоставляется 

председателю жюри. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, награждаются призами. 
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