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1 чтец
Привет , друзья! Сег одня в школе
Большой и инт ересный день:
Мы приг от овили веселый
Наш школьный праздник – КВН.
2 чтец
Чт об эт от праздник КВН
Вам по душе пришелся всем,
Имет ь знания надо прочные,
Быт ь веселым и находчивым!
Ведущ
ий. Мат емат ика! Мир без нее был бы неинт ересным. Не было бы научных от крыт ий ни
на море, ни на суше, ни во Вселенной. Ребят а, поспешим же совершит ь необыкновенное
пут ешест вии в мир занимат ельных задач, заг адок и вопросов.
Конкурс №
1. Предст
авлениекоманд.
Каждая команда предст авляет себя, объясняя смысл своег о мат емат ическог о
названия, девиза, эмблемы.
Конкурс №
2. Разминка.
Ведущий предлаг ает каждой команде решит ь за 1 минут у наибольшее количест во
задач. Жюри следит за временем и счит ает правильные от вет ы.
Задачикоманды№1
1. У девочки 5 яблок. Она съела все, кроме 3. сколько яблок у нее ост алось? (3)
2. Сколько пальчиков на руках у 4 мальчиков? (40)
3. В каком числе ст олько же цифр, сколько букв? (100 – ст о)
4. У семи брат ьев по одной сест ре. Сколько всег о сест ер? (1)
5. Назовит е 5 дней. Не называя чисел и названий дней недели. (позавчера, вчера,
сег одня, завт ра, послезавт ра).
6. Лет ели 3 ст рауса. Охот ник одног о подст релил. Сколько ст раусов ост алось? (Ст раусы
не лет ают ).
7. Сын с от цом, да сын с от цом, да дедушка с внуком. Мног о ли их? (Трое)

8. Брат у 7 лет , а сест ре 5 лет . Сколько лет исполнит ся сест ре, ког да брат у будет 10
лет ? (8лет )
Задачикоманды№
2
1. Тройка лошадей пробежала 30 км. Сколько км пробежит каждая лошадь? (30 км)
2. Пет ух на одной ног е весит 4 кг . Сколько он будет весит ь, если вст анет на обе ног и?
(4кг )
3. Какой г од продолжает ся всег о один день? (Новый г од)
4. Поле пахали 6 т ракт оров. 2 из них ост ановились. Сколько т ракт оров в поле? (6)
5. Несла Дуня в решет е 12 яблок, а дно упало. Сколько яблок в решет е ост алось? Ни
одног о: ведь дно упало).
6. Сколько ножек у 2 сороконожек? (80).
7. Три Маринки шли по т ропинке,
Три Маринки нашли по карт инке.
Следом чет веро идут .
Сколько они найдут ? (Ни сколько)
8. Одно яйцо варят 4 минут ы. Сколько минут нужно варит ь 5 яиц? (4)
Конкурс №
3. Лит
ерат
урно-мат
емат
ическийсалон«УПиф
агора»
Назват ь 3 пословицы или пог оворки с числами.
Конкурс №
4. Фит
нес – клуб«Ш
евелимозгами!»
Загадки1 команды.
1) Говорит она беззвучно, а понят но и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней – ст анешь в 10 раз умней. (Книг а)
2) Черненькая, хвост ат ая, не лает , не кусает ,
А из класса в класс не пускает . (Двойка)
3) 100лица, смор1а, ак3са (ст
олица, смородина, акт
риса)
Загадки2 команды.
1) Проживают в т рудной книжке хит роумные брат ишки.
Десят ь их, но брат ья эт и сосчит ают все на свет е. (Цифры)
2) Первое – предлог , вт орое – лет ний дом,

А целое порой решает ся с т рудом. (Задача)
3) По2л,

сес3ца, про100р (подвал, сест
рица, прост
ор)
Конкурс №
5. Ат
т
ракционмат
емат
ическихбуриме«Поэт
»
«Поэт ом можешь т ы не быт ь, а мат емат иком - обязан!»

Сочинит ь к слову рифму с мат емат ическим содержанием:
1 команда

2 команда

двойка – (г оловомойка)

умножение – (г оловокружение)

круг – (друг )

уравнение – (напряжение)

т очка – (дочка)

т реуг ольник – (разбойник)

квадрат – (фасад)

единица – (озорница)
Конкурс №
6. М
узыкально-мат
емат
ическийсалон«Пой, ласт
очка, пой»

Спет ь песню, в кот орой вст речает ся число.
Конкурс №
7.Конкурс капит
анов.
Кт о больше сост авит новых слов из букв слова «арифмет ика»
Конкурс №
8. «Ты– мне, я– т
ебе»
Каждая команда приг от овила по 2 вопроса.

