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1. Отважные воины будут штурмовать математическую
крепость.

2. Жители этой крепости будут защищаться.

3. Воинам нужно будет пройти несколько этапов.

4. На каждом этапе они будут получать медали
знатоков математики.

5. Победит команда, выигравшая большее число
медалей.

6. Свою готовность к ответу команда демонстрирует

поднятием сигнального флажка, который есть у
каждой команды.

ПРАВИЛА   ИГРЫ



У въезда в Математику

есть город «Цифроград».

Там знают арифметику

все жители подряд.

………..

«Художественно-математический» 

Там вяжут единицами,

А тройки вьются птицами.

По улице, по площади

Везут пятерки - лошади.



Можно ли записать четвёрку тремя пятёрками? 

«Цифробой».

(4=5-5:5)

Если дождь идет в 12 часов ночи, то будет ли ровно 

через 72 часа солнечная погода? 

(Нет, т. к. это будет ночь) 

Есть два числа, которые если их перемножить, 

дают результат, получающийся при их сложении. 

Какие это числа? 

(2 и 2)



К 7 прибавить 5. Как правильно записать результат 

сложения: «одиннадцать» или «адиннадцать»? 

«Цифробой».

(12)

У крышки стола 4 угла. Если один отпилить, сколько 

останется? 

(5)

Летела стая птиц; сели по две на дерево – одно дерево 

осталось; сели по одной – одного недостало. Много ль 

птиц и деревьев?

(3 дерева и 4 птицы)



«Историко-математический» 



Написать математические

понятия на букву «К» и на

букву «Т»

«Литературно-геометрическая»



1. Бывает в предложении, на карте.

У некоторых бывает в тетради.

«Логическая» 

2. Это основная геометрическая 

фигура. 

3. Ставится в конце предложения 

(ТОЧКА)



«Логическая» 

1. Узнают, когда получают квартиру. 

Если большая, то радуются. 

2. Есть Красная.

3. Можно найти у прямоугольника, 

треугольника…

(ПЛОЩАДЬ)



1.Бывает у дома, у шкафа, у парты. 

«Логическая» 

2. Там иногда находятся дети. Я там 

тоже бываю. Об него можно 

удариться и присадить синяк. 

3. Фигура, которая состоит из точки 

(вершины угла) и двух различных 

полупрямых 

(УГОЛ)



О, математика!
Думаю я, в жизни ты станешь подруга моя.

Где-то подскажешь, где  дашь ответ,

Где-то ты сможешь дать дельный совет.

Алгебру я изучу хорошо,

Не знать математики людям грешно.
Знаю, в учёбе не будет легко.

С алгеброй я поднимусь высоко.

В жизни наука поможет тебе.

Дома, в походе, в чужой стороне.

В каждой науке и в каждом труде -
Есть, математика, место тебе!



«Творческо-математическая» 



Спасибо 
за игру!


