Использование игр на
дополнительных занятиях

Математический хоккей(футбол)
Математический хоровод
Математическая драка
Математическая регата
Математический аукцион
Правила можно почитать на сайте малого мехмата
http://mmmf.msu.ru/for_schools/

Хоровод (упрощенный хоккей или футбол)
2 команды. Примерно по 7-8 человек
Задачи печатаются крупным шрифтом. 1 задача на одном листе
К доске выходят по одному из каждой команды. На задачу дается 2-4
минуты.
Условие вешается на доску, чтобы им было удобно и смотреть и решать.
Или ребята садятся вперед от команды за личные парты.
Проверяется только ответ. Кто первый решил, тот и приносит команде
очко.
Если не решил никто, то право дать ответ есть у каждой команды. Судья
проверяет ответы команд.
Задача кратко разбирается на доске. И переходим к следующему раунду
Задачи: про часы, по календарь, комбинаторные, логические, детские
олимпиадные(4-5класс), из сборников Кенгуру

Примеры:
1. Число 100 Толя умножил то ли на 2, то ли на 3, прибавил к
результату то ли 1, то ли 2, потом поделил результат то ли на 3,
то ли на 4. Получилось натуральное число. Какое?
2. Три сестры одинаково быстро и хорошо наряжают елку. Если
любые две девочки будут наряжать елку вместе, то они
справятся с этим за час. Сколько минут понадобиться всем трем
девочкам, чтобы нарядить елку?
3. Найдите последнюю цифру 2023^2021.
4. Арбуз на 4/5 кг тяжелее, чем 4/5 арбуза. Сколько весит арбуз?
5. Если середина первой половины июня – пятница, то середина
второй половины июня – это ?
6. Чему равна сумма двух чисел, если она на семь больше одного
из них и в семь раз больше другого?
7. На сколько нулей оканчивается 40! ?
8. Будем записывать дату всегда в виде ДД.ММ.ГГГГ (то есть
обязательно с помощью восьми цифр). В каком году будет
ближайшая дата, все цифры в записи которой различны?
9. Разрежьте квадрат на 7 квадратов. (На 6 квадратов)
10. Кем приходится Ане мама единственной дочери мамы
Аниной мамы?
11. Сколько существует трехзначных чисел, сумма цифр которых
равна 3. (или 4, или 5)
Примерно 20-25 задач на 1,5 часа

Драка
Правила математической драки
1. Математическая драка — командное соревнование по решению задач. Играется командами по 3 –
4 человека.
2. Каждая команда получает список задач, которые можно решать в произвольном порядке.
3. Изначально на «счету» каждой команды по 20 тугриков.
4. Команда, считающая, что она решила задачу, пишет на листочке название команды, номер задачи
и ответ на неё. После этого капитан команды поднимает руку, и команда сдает ответ.
5. Первоначальная цена каждой задачи – 1-3 тугрика. Если команда дала неверный ответ, из её
капитала вычитается 1 тугрик, а текущая цена соответствующей задачи увеличивается на 1 тугрик.
Команда, которая первой верно решила задачу, увеличивает свой капитал на цену задачи, а приём
ответов по этой задаче прекращается.
6. Текущие цены задач и количество тугриков на счетах команд отмечаются на доске. Решённые
задачи вычёркиваются, о снятии каждой задачи преподаватели также объявляют вслух.
7. Драка заканчивается, если решены все задачи или истекло время (полтора часа).
8. Победителем считается команда, у которой к концу драки на счету больше всего тугриков. При
равном числе тугриков у нескольких команд выше считается та, которая дала больше верных ответов.

1.

Братец Кролик за день съедает или 9 морковок, или 2 кочана капусты, или 1 кочан капусты и 4 морковки. За неделю он съел 30 морковок. Сколько
кочанов капусты он съел за эту неделю?
Ответ: 7
2. Малыш, Карлсон, Фрекен Бок и Бимбо ели плюшки. Бимбо съел не меньше 5, Карлсон - в три раза больше, чем Бимбо, Фрекен Бок - в два раза
больше Малыша. Все вместе съели 40 плюшек. Сколько съел Карлсон?
Ответ: 21.
3. .Аня посадила вдоль дорожки некоторое количество луковиц лилий. Потом пришел Боря и между каждой парой соседних посаженных луковиц
посадил новую луковицу. Потом пришла Вика и между каждой парой соседних луковиц, посаженных до нее, посадила новую луковицу. Потом пришел
Гоша и сделал то же самое. Все посаженные луковицы взошли и расцвело 129 лилий. Сколько луковиц посадила Аня? Ответ: 17
4. Первого сентября директор сказал первоклассникам, что в школе обучается примерно 900 учеников, и предложил ребятам угадать точное
количество. Артём сказал 888, Боря — 890, Витя — 895, Гоша — 901, а Дима — 909. Тогда директор сказал, что точно не угадал никто, а ошибки были
такими: 3, 5, 9, 14 и 16 (возможно, в другом порядке). Сколько в школе учеников?
Ответ: 904
5. На круговой железной дороге расположены четыре станции: A, B, C, D. Расстояние между станциями A и B равно 15 км, между станциями B и C равно
10 км, между C и D — 20 км, между D и A — 20 км. Известно также, что длина всей кольцевой дороги менее 50 км. Чему равна эта длина?
Ответ: 45
6. .За круглым столом сидят десять учеников. Каждый из них задумал число и сообщил его двум своим соседям. После этого каждый ученик назвал
сумму чисел, которые ему сообщили. Оказалось, что произнесенные учениками числа в порядке обхода круга такие: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Какое
число задумал школьник, который назвал число 20?
Ответ: 5
7 .В поезде пять вагонов. В каждом вагоне едет хотя бы один пассажир. Будем говорить, что два пассажира едут рядом, если они едут в одном вагоне
или в двух соседних вагонах. Известно, что рядом с каждым пассажиром едут либо 15, либо 20 пассажиров. Какое наибольшее число пассажиров может
быть в поезде?
Ответ: 37
8.На некоторые клетки доски 12×12 Вася поставил 45 белых шашек, а на некоторые другие клетки — черные шашки. Оказалось, что никакие две шашки
разного цвета не стоят в соседних по стороне клетках. Какое наименьшее число клеток может быть без шашек?
Ответ: 10
9.Кирилл записал пять натуральных чисел, произведение которых равно 2020. Какое число обязательно есть среди них? (1)
10.На спектакль пришло меньше 20 детей. В антракте некоторые из них ушли. Оказалось, что ушло больше 1,8, но меньше 1,7 всех детей. Сколько детей
пришло на спектакль? (15)

Регата
1.
2.
3.
4.

Команды по 3-5 человек
3-4 тура по 20 минут
В туре 4-6 задач
Ребята решили, сдали, один из судей разбирает задачи на доске, второй
проверяет.
5.
Можно подать на аппеляцию.
6. Начинает второй тур. Жюри рассматривает аппеляцию пока самостотельно.
После тура - с командой.

1 этап (15 минут). Каждое задание по 3 балла
№1. На 14 февраля все ученики одной школы решили поздравить друг друга
валентинками. Они пронумеровали подарки номерами от 1 до 2021. Каждому достался
ровно один подарок. Оказалось, что девочкам достались все подарки с номерами,
которые делятся или на 2, или на 5, или на 10. Все остальные подарки достались
мальчикам. Кого в школе больше: девочек или мальчиков, и на сколько?
№2. Джентльмены Алекс, Боб и Карл ежедневно ходят на прогулку. Если Алекс гуляет
без шляпы, то Боб – в шляпе, если Боб без шляпы, то Карл в шляпе. Сегодня Боб гуляет
без шляпы. Кто сегодня в шляпе?
№3. Петя и Вася часто играют между собой и записывают все результаты. Оказалось,
что за каждые два месяца подряд в 2020 году Петя в сумме чаще выигрывал, чем
проигрывал. Может ли случиться, что в сумме за весь год чаще выигрывал Вася?
Может ли случиться, что в сумме за первые 11 месяцев года чаще выигрывал Вася?
№4. В темном чулане стоит 20 банок. Из них 8 с клубничным вареньем, 7 с
малиновым и 5 с клюквенным. Какое наибольшее число банок можно взять(не зажигая
свет) так, чтобы там наверняка осталось по крайней мере 4 банки одного варенья и 3
банки другого?
№5. Решить ребус: ОХОХО+АХАХА=АХАХАХ

Откуда брать задачи?

https://olympiads.mccme.ru/matprazdnik/

https://sochisirius.ru/uploads/2020/10/tasks-math-sch.pdf

