
Математическая игра «Что? Где? Когда?» 

Составители: учитель информатики и математики ЧОУ школы «Таланъ» Евдокимова М.А., 

учитель математики ЧОУ школы «Таланъ» Яковлева И.В. 

Цели: 

1. Повторить, систематизировать знания учащихся, способствовать развитию 

познавательного интереса к урокам математики. 

2. Закрепить навыки работы в команде, умение применять прием разделения труда и 

оказания взаимопомощи. 

3. Формирование чувства коллективизма и здорового соперничества, умение отстаивать 

свои взгляды. 

Задачи: 

1. Выработать у учащихся умение отвечать на нестандартные вопросы. 

2. Научить членов команды прислушиваться к мнению друг друга, аргументировать свои 

версии выбирать из всех предложенных одну оптимальную. 

Оборудование: конверты с вопросами, стол с волчком, презентация игры 

Технология игры: 

В игре участвуют обучающиеся   7-11 классов. Из учащихся формируются три 

разновозрастных команды. Каждая команда сидит за своим столом. Перед игрой команда 

выбирает капитана и придумывает себе название. В центре кабинета стоит стол, на котором 

расположен волчок, разложены конверты с вопросами по кругу.  Ведущий игры «запускает» 

волчок.  После остановке волчка стрелка, расположенная на нем, показывает на сектор с 

вопросом, который предстоит отвечать командам. Если сектор пустой, то команды отвечают на 

следующий вопрос, который лежит в конверте почасовой стрелке движения волчка. 

Разыгрываются 12 вопросов, один из которых блиц. Время отведенное на размышление 1 

минута. После завершения времени команда пишет ответ на листочке и отдает членам жюри. 

Игра идет пока все вопросы будут не разыграны. В конце игры подводятся итоги и 

определяется команда победитель. 

Вопросы: 

1. ЧЁРНЫЙ ЯЩИК: Существует легенда о греческом изобретателе Дедале (мастер 

сделавший крылья Икару) и его племяннике, очень талантливом юноше, который 

придумал гончарный круг, первую пилу, и то, что лежит в этом ящике. За это он 

поплатился жизнью т. к. завистливый дядя столкнул его с высокого городского вала. Под 

пеплом Помпеи археологи обнаружили много таких предметов, изготовленных из 

бронзы. В нашей стране это было обнаружено при раскопках в Нижнем Новгороде. В 

Древней Греции умение пользоваться этим предметом считалось верхом совершенства, а 



уж умение решать задачи с его помощью-признаком высокого положения в обществе и 

большого ума. Этот предмет незаменим в архитектуре и строительстве. За многие сотни 

лет конструкция этого предмета не изменилась. В настоящее время им умеет 

пользоваться любой школьник. Уважаемые команды, кто ответит, что же лежит в черном 

ящике? (циркуль) 

2. Однажды молния ударила в статую римского императора Октавиана Августа и 

расплавила вторую букву его имени. Жрецы, толкуя это событие, объявили ему, что 

после него Октавиану осталось жить всего 100 дней. На чем было основано их 

заключение? (Вторая буква его имени С – означает у римлян 100) 

3. Два молодых казака, оба лихие наездники, часто бились между собою об заклад, кто 

кого перегонит. Не раз то тот, то другой был победителем, наконец, им это надоело. 

— Вот что, - сказал Григорий, - давай спорить наоборот. Пусть заклад достанется тому, 

чей конь придёт в назначенное место вторым, а не первым. 

- Ладно! - ответил Михаил.Казаки выехали на своих конях в степь. Зрителей собралось 

множество: всем хотелось посмотреть на такую диковинку. Один старый казак начал 

считать, хлопая в ладоши:- Раз!.. Два!.. Три!.. 

Спорщики, конечно, ни с места. Зрители стали смеяться, судить да рядить и порешили, 

что такой спор невозможен и что спорщики простоят на месте, как говорится, до 

скончания века. Тут к толпе подошёл седой старик, видавший на своём веку разные 

виды.- В чём дело? - спрашивает он.Ему объяснили. 

- Эге ж! - молвил старик. - Вот я им сейчас шепну такое слово, что поскачут, как 

ошпаренные...И действительно... Подошёл старик к казакам, сказал им что-то, и через 

полминуты казаки уже неслись по степи во всю прыть, стараясь непременно обогнать 

друг друга, но заклад всё же выигрывал тот, чья лошадь приходила второй. 

 Что сказал старик? (Старик шепнул казакам: "Пересядьте". Те поняли, мигом пересели 

каждый на лошадь своего противника, и каждый погнал теперь во всю прыть чужую 

лошадь, на которой он сидел, чтобы собственная его лошадь пришла второй.) 

4. У многих народов первоначально роль цифр исполняли буквы. А вот арабы избрали 

другой подход. Нарисуйте арабские цифры от 1 до 5, не отрывая карандаша и не проводя 

по одному месту дважды (так пишется индекс на конверте), и вы поймете, почему 

каждая цифра означает именно то количественное значение, а не какое-либо иное. 

Почему же? (количество углов в каждой прописанной таким образом цифре 

соответствует ему значению) 

5. Великие математикиРоссия. Начало 18 века. Математика получает свое дальнейшее 

развитие. В 1703 году в свет выходит великая книга, автором которой был один из самых 



образованных людей России. Его книга содержала не только сведения из арифметики, но 

и давала основы знаний по алгебре, геометрии и астрономии. Эту книгу вполне можно 

было назвать энциклопедией математических знаний того времени. Ломоносов высоко 

ценил эту книгу и знал ее наизусть. 

О нем самом известно немного: родился в 1669 году в семье крестьянина Телятина. С 

детских лет выделялся любознательностью и умением самостоятельно познавать 

окружающий мир, изучил 6 языков. Петр I высоко ценил его за большую 

образованность, за умение передавать другим свои знания, что послужило поводом для 

необычного поступка царя: он заменил его настоящую фамилию более благозвучной с 

его точки зрения, связанную со свойством одного из представленных минералов. 

Определите этот камень и назовите фамилию ученого. Магнитный железняк, магнезит, 

красный гранит. 

 (Этот человек родился в Тверской губернии. Он создал первый русский учебник по 

математике. М. В. Ломоносов хранил этот учебник до конца своих дней и называл его 

«вратами учености». В знак признания достоинств этого математика ПетрI пожаловал 

ему другую фамилию Магницкий, чем хотел подчеркнуть, что развитый ум и знания 

привлекают к человеку других людей с такой силой, с какой магнит притягивает к себе 

железо.) 

6. В древнекитайской «Книге Перемен» (VIII век до н.Э.) приведены следующие 9 чисел:  

                                  4 9 2 

                                  3 5 7   

                                  8 1 6 

В чем их особенность? (это первый «магический квадрат», в котором сумма чисел по 

вертикали, горизонтали и диагонали равны.) 

7. У южноамериканского племени таманаки число 6- это один палец другой руки, 11 – 

один палец ноги. А как по-таманакски будет 21? (один палец руки другого человека) 

8. У известного русского художника Богданова-Бельского есть картина «Устный счёт», 

написанная в 1895 году, изображающая занятия устным счетом в школе. В классе возле 

доски сидит учитель, а около него стоят ученики, занятые устным решением трудного 

примера. Ученики сосредоточены и увлечены работой, так как пример действительно 

труден и интересен. 

   Вот он:   

Решите его устно? (Учитывая, что    102+112+122=365 и 132+142=365, то 365/365+365/365 

=1+1 =2. 



9.  Известно, что этот ученый покинул свой родной остров Самос в знак протеста против 

тирании правителя и появился в греческом городе Кротоне на юге Италии. Ученый и его 

последователи образовали тайный союз, а узнавали друг друга по звездчатому 

пятиугольнику. Как фамилия этого ученого? (Пифагор) 

10. В одной книге о Петре Великом говориться, что он должен был знать аддицию, 

субстракцию, мультипликацию и дивизию. Что же это? (сложение, вычитание, 

умножение и деление) 

11. Блиц:  

1. Виктор  Гюго заметил однажды, что разум человеческий владеет тремя ключами, 

позволяющими людям знать, думать, мечтать. Два из них – буква и ноты. А каков 

третий ключ? 

2. В древности не было такого термина. Его ввел в XVII веке французский 

математик Франсуа Виет. В переводе с латинского данный термин означает 

«спица колеса». Что это? 

3. Почему при записи любого числа мы единицы пишем справа, десятки левее, а 

сотни –еще левее и т.д., а не наоборот?  

4. Шести работникам надо перенести 600 футов сахара с завода в магазин, каждый 

из них может нести сразу по 100 футов. Шестеро перенесут весь сахар сразу за 1 

час. За сколько времени перенесут сахар три работника? 

(1 вопрос: цифра; 2 вопрос: радиус; 3 вопрос: это арабское изобретение – они пишут 

справа налево; 4 вопрос: за три часа. Ведь работникам понадобится еще один час 

времени на обратную дорогу от магазина на завод) 

12. Великие математики. 

Он прославился как великий математик и астроном. Он предложил оригинальную 

теорию параллельных и разработал новый солнечный календарь, который в одной из 

стран пользовались еще четверть века назад. Молва приписывала ЕМУ предсказание 

лунных и солнечных затмений. Ученейший муж века, Знаток Истины, Царь философов 

Востока и Запада- таков неполный список его почетных титулов. Но мы больше знаем 

этого выдающегося ученого с иной стороны, более лирической. Назовите его имя. (Омар 

Хайям) 

 


