
 

 

ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКЕ 

СРЕДИ 5-Х КЛАССОВ 

 
 

 

 

 

Название команды___________________________________________ 

 

 

 

 

Капитан___________________________________________________ 

 

 

 

 

Класс 5___________ 

 

 

Название 
 

Количество Поведение Итог Подпись 

1.Вычислительная 

 

    

2. Историческая 

 

    

3.Поэтическая 

 

    

4.Угадайка 

 

    

5.Задачи со спичками 

 

    

6.Геометрическая 

 

    

Итог 
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ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

 

для 5 классов 

 

 

 

 
игру проводят учащиеся  

старших классов 

 

 
ведущих -17 человек, 

 

диспетчер – 1 

 

 
 



Задание командам накануне игры: 

1. Выпустить стенгазету о занимательной математике. 

2.  Подготовить номер художественной самодеятельности. 

3.  Прочитать главу учебника «Как люди научились считать» и «Как возникла 

геометрия». 

 

План проведения игры: 

1. Линейка: 

1) капитаны команды получают маршрутные листы; 

2) сообщаются правила игры; 

3) объявляется о розыгрыше призов: 

    - 1, 2, 3 место среди команд; 

    - лучшим в конкурсе математических газет; 

    - лучшему отряду по сумме баллов команд. 

2. Игра по станциям. 

3. Конкурс (номера команды готовят заранее). 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Первая станция: «Вычислительная». 

Первый ведущий объясняет условия задания. 

Второй ведущий раздает карточки участникам и собирает их с выполненным 

заданием. 

Третий и четвертый ведущие подсчитывают очки. 

 

«ЗАМКНИ ЦЕПОЧКУ» 

На доске: 

1.      700    -    234    = 

2.       ...     :      2     = 

3.       ...     -    201    = 

4.       ...     •     11     = 
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5.       ...     +     X     =   400 

6.       ...     •     25     •      4     = 

7.       ...     :     16    = 

8.         ...       •        0       •      17    = 

9.       ...     +    27    = 

10.      ...     •     14     +    23     •    14    =    700 

Условия задания: 

Подпиши свою фамилию на листке. Реши первый пример. Ответ, который ты 

получишь - число, с которого должен начинаться второй пример и так далее. 

Выполнив последнее задание, ты должен получить число 700 в ответе, если 

решил все правильно. 

На выполнении задания - 5 минут. 

Работа каждого ученика оценивается по десятибалльной системе, в 

зависимости от числа верно выполненных заданий. 

Правильное решение: 

1.        700     -    234   =   466 

2.       466     :      2     =   233 

3.        233     -    201    =    32 

4.         32      •     11     =   352 

5.        352    +     X     =   400            X       =    48 

6.        48     •     25     •      4     =   4800 

7.      4800    :     16    =   300 

8.        300     •      0      •     17    =      0 

9.          0      +    27    =    27 

10.        27      •     14    +    23      •       14     =      (27+23)    •      14    =   700 

 

Вторая станция «Историческая». 

Первый ведущий задает вопросы. 

Второй ведущий подсчитывает очки. 

Третий ведущий заполняет маршрутные листы. 
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Вопросы: 

1. Расскажите, когда и где появилась система записи чисел, в которой все числа 

обозначались с помощью десяти цифр: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9? Как называют 

цифры, которыми мы пользуемся и почему? 

2.  В Древней Греции и Древнем Риме для подсчетов использовались 

специальные счетные доски. Как они назывались? 

3. Кто и в каком году в России напечатал первый учебник математики? 

4. Назовите авторов учебника математики для пятого класса, по которому вы 

учитесь. 

5. Что означает слово «геометрия»? Расскажите, как возникла геометрия? 

Ответы: 

1.  Эта система записи чисел появилась в Индии примерно 1 400 лет назад. 

Европейцы узнали индусский способ записи чисел от арабов, поэтому, цифры, 

которыми мы пользуемся, часто называют арабскими. 

2. Абаки. 

3. Первый учебник математики в России напечатал в 1703 году Леонтий 

Филиппович Магницкий. 

4. 

5. По-гречески «геос» - земля; «метрео» - измеряю. Значит, «геометрия» - наука 

об измерении земли. 

Система оценки: пятибалльная. 

 

Третья станция «Поэтическая». 

Первый ведущий задает вопросы. 

Второй ведущий подсчитывает очки и заполняет маршрутные листы. 

Загадки: 

1.            Арифметический я знак, 

В задачнике меня найдешь во многих строчках, 

Лишь «О» ты вставишь, зная как, 

И я - геометрическая точка. 
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(ПОЛЮС) 

2.            Первая буква есть в слове «сурок», 

Но нет этой буквы в слове «урок». 

А дальше подумай, и краткое слово, 

У умных ребят ты найдешь у любого. 

Две буквы у «мамы» возьми без смущенья, 

И в целом получишь итог от сложения. 

(СУММА) 

3.            Число и нота рядом с ним, 

Да букву напиши согласную. 

А в целом - мастер есть один, 

Он мебель делает прекрасную. 

(СТО-ЛЯ-Р) 

4.           Сперва, назови ты за городом дом, 

В котором лишь летом семьею живем. 

Две буквы к названью приставь заодно, 

Получишь то, что решать суждено. 

(ЗАДАЧА) 

5.      Число я - меньше десяти, 

Тебе легко меня найти, 

Но если букве «Я» прикажешь рядом встать, 

Я все - отец, и ты, и дедушка, и мать. 

(СЕМЬ-Я) 

Система оценки: пятибалльная. 

 

Четвертая станция: «Задачи со спичками». 

Первый ведущий задает вопросы. 

Второй ведущий демонстрирует правильное решение, если команда не может 

выполнить задание. 

Третий ведущий подсчитывает очки и заполняет маршрутные листы. 
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Вопросы: 

1. Переложить 2 спички так, чтобы образовалось 5 равных квадратов. 

 

 

2. Передвинуть 2 спички так, чтобы «мусор» остался вне «совка». 

 

 

 

 

3. Передвинуть 2 спички так, чтобы «вишенка» осталась вне «рюмочки». 
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4. Убрать 2 спички так, чтобы осталось два квадрата, причем неровных, 

остальные спички не трогать. 

 

5. Убрать 4 спички так, чтобы осталось 5 равных квадратов,  остальные спички 

не трогать. 

 

 

Пятая станция: «Угадайка». 

Первый ведущий задает вопросы. 

Второй ведущий подсчитывает очки и заполняет маршрутные листы. 

Ребята, выберите 4 человека из вашей команды. Им предстоит разгадывать 

кроссворд. 

В строчке 1: Название числа, которое иногда получается при делении. 

В столбце 2: Наименьшее четырехзначное число. 

В столбце 3: Вывод, который ученик зачитывает наизусть. 

В столбце 4: Особое число, которое записывается с помощью двух цифр. 
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Кроссворд: 

 т  п  д  

 ы  р  р  

о с т а т о к 

 я  в  б  

 ч  и  ь 

 а  л    

   о   

 

Остальных ребят в это время просим отвечать на наши вопросы: 

1. Смекни-ка! Какое число надо поставить в пустую клетку? 

 

3 5 7 9 

9 25 49 81 

 

2. При постройке забора плотники поставили по прямой  10 столбов, 

расстояние между которыми было по 2 метра. Какова длина забора? (18 метров) 

3. Когда: 

а) сумма двух чисел равна первому слагаемому? (Когда второе слагаемое 0) 

б) частное равно делимому? (Когда делитель равен 1) 

4.  Реши задачу: «Пара лошадей пробежала 40 километров. Сколько километров 

пробежала каждая лошадь? (По 40 километров) 

5.  В вазе лежат 15 конфет. Маше разрешили взять столько конфет, чтобы в вазе 

осталось не менее 10 штук. Какое наименьшее и наибольшее число конфет 

может взять Маша? (наименьшее - 1; наибольшее - 5) 

Система оценки: пятибалльная. 
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Шестая станция: «Геометрическая». 

Первый ведущий задает первый вопрос, подводит итоги ответов. 

Второй и третий ведущие контролируют выполнение второго задания, подводят 

итоги ответов. 

Если ребята не смогут до конца справиться с заданием, то ведущие должны 

продемонстрировать правильные решения. 

Задания: 

1. Сколько всего треугольников и сколько четырехугольников ты видишь на 

чертежах? 

 

(треугольников - 4; четырехугольников - 6). 

 Разделитесь на 2 группы. 

Каждая группа должна из 7 фигур, не накладывая их друг на друга, сложить 

«Петуха». 

Каждая группа получает набор фигур и модель «Петуха». 

 

Система оценки: пятибалльная.  


