
Сценарий внеурочного мероприятия по математике  

для старших классов «Математический брейн-ринг» 

Выполнила преподаватель: Филаретова В.В. 

Цель: 
 Развитие познавательного интереса, интеллекта обучающихся, 

логического мышления; 

 Расширение знаний и воспитание стремления к их непрерывному 

совершенствованию; 

 Формирование чувства солидарности и здорового соперничества, 

умения быстро ориентироваться в обстановке. 

Задачи игры: 
 обучающие: повторение и обобщение основных математических 

понятий; 

 развивающие: развитие навыков познавательной деятельности, 

способности к анализу и синтезу; 

 воспитательные: повышение уровня математической культуры 

обучающихся, коммуникативной компетенции, создание условий для 

творческой самореализации личности. 

 

Оборудование: приготовить столы для каждой команды, на каждом 

столе лежат черновики, баллы (смайлики), карточки с заданием, лист 

оценочный для жюри. 

 

Задания для проведения игры 

 

«Математика настолько серьезный предмет, что нельзя упускать 

возможности сделать его немного занимательным» 

Правила игры следующие: 

Игра проводится в несколько раундов (игр). За каждый правильный ответ в 

каждом туре (игре) Вы получаете по баллу. Та команда, которая наберет 

больше всего баллов, станет победителем в этой игре.  



Для того чтобы успешно пройти все испытания, Вам потребуются все Ваши 

знания по математике. Ваши логические рассуждения и смекалка помогут 

вам выиграть.  

В добрый путь! 

 

 

1 РАУНД 

Разминка 

Из истории математики 

1. Где возникло градусное измерение углов?  (В древнем Вавилоне) 

2. Ещѐ Клавдий Птолемей (II в.) использовал в своих трудах единицы 

измерения углов: градус, минута, секунда. Как он их обозначал? (0, /, //) 

3. В 1873 появилась новая единица измерения углов. Где это произошло и 

как называлась эта единица? (Англия, радиан) 

4. Что означает в переводе с латинского слово sinus – синус? (Изгиб, 

извилина) 

5. На каком здании была надпись: «Незнающий геометрии, да не войдет 

сюда»? (На здании академии греческого философа-идеалиста Платона) 

6. Индийцы называли его «сунья», арабские математики «сифр». Как мы 

называем его сейчас? (Нуль) 

7. Какая теорема в старину называлась: «теоремой невесты»? (Теорема 

Пифагора) 

2 РАУНД 

Конкурс капитанов «Великий математик» 

Задачи (на карточках) За правильное решение 1 бал 

1.Правильный треугольник «катится» вокруг квадрата Какую траекторию 

опишет отмеченная точка, прежде чем и она, и весь треугольник вернутся в 

исходное положение? 

 



2.Фигура на рисунке образована двумя квадратами, треугольником, площадь 

которого равна 8 см2 , и закрашенным параллелограммом. Чему равна 

площадь этого параллелограмма? 

 
Варианты: 

(А) 15 см2 (Б) 16 см2 (В) 18 см2 (Г) 20 см2 (Д) 21 см2 

Буквы разбиты на группы следующим образом: I группа –А, Д, Л, М, П, Т, Ф, Ш. II группа 

– В, Е, З, К, С, Э, Ю. III группа – Ж, И, О, Х, Н. IV группа – Б, Г, Р, У, Ц, Ч, Ь, Ы, Я. 

Определите принцип, по которому произведена эта разбивка. 

3 РАУНД «Обгонялки» 

Ведущий задает вопросы командам, какая команда готова дать ответ, 

поднимает руку. (На обсуждения вопроса не больше 2 минут). 

1. В каком случае верно равенство 19+15=10?  

2. Слово, которым называют эту геометрическую фигуру, в переводе с 

греческого означает «натянутая тетива». О какой фигуре идет речь?  

3. Какую часть минуты составляют 15 секунд? 

4. В равенстве 101- 102=1 передвиньте одну цифру так, чтобы оно 

стало верным? 

5. Из двух селений навстречу друг другу выехали два велосипедиста; 

первый со скоростью  

20 км/ч, второй -15км/ч. Чему равно расстояние между ними за 2 

часа до встречи? 

6. По – древнегречески «мантанейн» - учиться, приобретать.Знания, 

назовите это слово 

7. Три ласточки вылетели из одной точки. Когда они будут в одной 

плоскости. 

8. Какой знак нужно поставить между цифрами 5 и 6, чтобы 

получилось число, большее 5 и меньшее 6?  

9. В каком европейском городе есть улицы Пифагора, Архимеда, 

Ньютона и Коперника? 

10. Какое число делится на все числа без остатка?  

11. «Вдохновение нужно в геометрии  не меньше, чем в поэзии». Кто из 

великих поэтов сказал эти слова? 

12. Математика спросили: «Есть ли крылья у слона?» Он ответил: 

«Есть, но…». Закончите фразу. 



13. В пересказе Бориса Заходера «Алисы в стране чудес» один 

математик оригинально разделил ПИРОГ между собой и козликом. 

Что досталось математику, а что –козлику? 

14. Какое число обращается в бесконечность без всяких 

математических действий?  

15. Сколько существует простых четных чисел? 

16. Какое название носит треугольник со сторонами 3,4,5? 

17. М М VII – какое число обозначает запись?(2007 ). 

18. Науку об измерении расстояний, площадей, объемов, свойств 

различных геометрических фигур греки назвали геометрией. Что 

означает в переводе с греческого слово “геометрия”? 

19. Двое ребят пилят дрова на метровые куски.  Отпиливание одного 

такого куска занимает одну минуту. За сколько минут они распилят 

бревно длиной 10 м?  

20. Название этой геометрической фигуры происходит от двух 

латинских слов; «дважды» и «секу». Буквальный перевод – 

«рассекающие на две части». Назовите эту фигуру. 

Подведение итогов 

 


