
Внеклассное мероприятие по математике в 8-х классах. 

КВН «Математика-царица всех наук» 

Цель: развивать интерес учащихся к математике. 

Задачи: Развитие мышления, наблюдательности, сообразительности 

учащихся; познавательных и творческих способностей у учащихся, культуры 

коллективного общения. 

1. Вступительное слово педагога о значении математики. 

Уважаемые участники КВН! Уважаемые судьи! Наш КВН посвящён 

самой древней и самой юной, вечно молодой науке-математике.  

Математика всегда сопровождала человека в жизни. Она помогает 

развитию других наук, она развивает у человека такие важные качества 

личности, как целеустремлённость, сильную волю, работоспособность, 

находчивость, смекалку, ум. Занятия математикой способствуют развитию 

таких ощущений, как интуиция, вдохновение, озарение, которые  ведут к 

великим открытиям. 

Уместно напомнить цитаты Л. Магницкого «В любом открытии есть 

99% труда и потения и только 1% таланта и способностей», « Вдохновение – 

это такая гостья, которая не любит посещать ленивых». 

А великий немецкий учёный Карл Гаусс сказал в XVIII веке 

«Математика – царица всех наук, арифметика – царица математики» 

 

2. Приветствие команд (команды приветствуют друг друга, жюри, 

озвучивают название команды, девиз). 

3. Разминка (каждая команда по очереди отвечают на вопросы ведущего – 

20 вопросов). 

Вопросы 1 команде: 

 Результат сложения; 

 Сколько цифр знаете; 

 Наименьшее трёхзначное число; 

 Сотая часть числа; 

 Прибор для измерения углов; 

 Сколько см в метре; 

 Утверждение, требующее доказательства; 

 Сколько нулей в записи числа миллион; 

 Прямоугольник, у которого стороны равны; 

 График прямой пропорциональности; 

 Угол, меньше прямого; 



 Когда произведение равно нулю; 

 Результат деления; 

 Наименьшее простое число; 

 Какую часть часа составляет 20 минут; 

 Что меньше 2м или 200см; 

 Сколько см составляет 1% м; 

 Корень уравнения |X|= -1; 

 Величина прямого угла; 

 Простейшее геометрическое понятие. 

Вопросы 2 команде: 

 Результат вычитания; 

 На какое число делить нельзя; 

 Наибольшее двузначное число; 

 Прибор для построения окружности; 

 Сколько кг в 1 ц; 

 Наименьшее натуральное число; 

 Сколько нулей в записи числа миллиард; 

 Какую часть минуты составляют 15 сек; 

 График, обратной пропорциональности; 

 Часть прямой, ограниченная с одной стороны; 

 Утверждение, не вызывающее сомнений; 

 Когда частное равно нулю; 

 10% от  тонны; 

 Найдите корень уравнения |X|= -7; 

 Что тяжелее 1 кг железа, чем 1 кг ваты; 

 Величина развёрнутого угла; 

 Ромб, у которого углы прямые; 

 Сколько мин в 1 сек; 

 Что означает слово геометрия; 

 Отношение прилежащего катета к гипотенузе. 

4. Домашнее задание: 

а) команды по очереди задают друг другу 3 вопроса на 

сообразительность; 

б) исполняют частушки, песни, стихотворение, восхваляющие 

математику. 

Обращение ведущего к капитанам команд: 

Капитаны, капитаны,  постарайтесь в форме быть от зари до зари. 



Капитаны, капитаны, улыбайтесь! Лишь весёлым покоряется жюри! 

5. Конкурс капитанов. Каждому капитану задаются по 3 вопроса. 

 

Вопросы 1 капитану. 

 Из трёхзначного числа вычли двузначное. В результате получили 

однозначное. Назовите эти числа. 

 Ученик 8 класса из Оёка, не сделавший домашнюю работу по 

алгебре задаёт вопрос «Как в общем виде записать число, 

которое при делении даёт остаток 7?» 

 В доме 100 квартир. Сколько раз на табличке будет записана 

цифра 9? 

Вопросы 2 капитану. 

 На какое число надо разделить число 2, чтобы получить 4? 

 Если в 12 часов ночи идёт дождь, то можно ли  через  72 часа 

ожидать солнечной погоды? 

 Назовите наименьшее целое положительное число, записанное 

с помощью двух цифр. 

6. Конкурс художников.  

 На счёт 1, 2,3 одновременно нарисовать левой рукой 9, а правой 

6. 

 Не отрывая мела от доски нарисовать гуся. 

7. Конкурс «Цыплят по осени считают» 

Каждой команде даётся пословица с числами. Через 5 минут её нужно 

обыграть так, чтобы зрители отгадали, о чем идёт речь в пословице. 

1 команде «Два часа собирался, два часа умывался, один час утирался, 

сутки одевался» 

2 команде «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

8. Конкурс на сообразительность. 

Командам выдаются 3 таблички с цифрами  4, 5,7. По команде 

ведущего, ученики быстро составляют трёхзначные числа, меняясь 

местами. 

9. Конкурс на быстроту и ловкость. 

У каждой команды по верёвке. Участники команды пропускают 

верёвку через рукава каждого слева направо. 

Подведение итогов. Слово жюри. 


