
Математический КВН   
 

- Дорогие ребята! Сегодня мы проводим КВН по математике. Кто знает, как 

расшифровать КВН? 

- Сегодня КВН не простой, а веселый, занимательный. Вас ждут забавные 

вопросы, стихи, загадки, и ребусы. Ведь это все наша математика – 

удивительная, интересная, увлекательная и совсем – совсем нескучная! 

Издавна люди называют математику царицей наук, потому что 

математика применяется в различных областях знаний. Один из важнейших 

разделов математики – арифметика.  

Арифметика – это наука о числах, свойствах чисел и действиями над ними. 

Математика! Мир без нее был бы неинтересным. Не было бы научных 

открытий ни на море, ни на суше, ни во Вселенной. Ребята, поспешим же 

совершить необыкновенное путешествие в мир занимательных задач, загадок 

и вопросов. 

- А чтобы работать командой, нужно знать некоторые правила: 

Работать дружно, все вместе; 

Уметь выслушать своего товарища; 

Не обижать товарища, который сделал ошибку; 

Не смеяться над командой, которая проигрывает; 

Не злиться, если вы проиграете. 

 

Представление команд:  

 

Конкурс 1. «Разминка» 

Ведущий: -Я задаю командам задачи. Если команда не решит свою задачу, за 

неё эту задачу решает другая команда. 

1) 25 груш росло на дубе. Пришли мальчишки и сбили все груши. Сколько 

груш осталось на дубе ? (груши не растут на дубе) 

2) У какой фигуры нет начала, ни конца? (у круга) 

3) Отгадайте-ка, ребятки:  

Что за цифра акробатка,  

Если на голову встанет,  

Ровно на 3 меньше станет? (9) 

4) У трех геометрических фигур, лежащих на столе, 9 вершин. Сколько на 

столе  каких фигур? (три треугольника) 



5) В коробке сидело 8 котят. Сколько коробок нужно еще взять, чтобы 

рассадить их по 2 в каждую? (три, одна уже есть) 

6) В спортивной раздевалке 2 пары ботинок и 6 пар сапог. Сколько обуви на 

левую ногу?  (восемь) 

7) У Димы было 4 апельсина. Он дал четырем друзьям по 1 апельсину, а они 

ему назад по половинке. У кого больше? (У Димы два) 

8) Целая дыня и пол-дыни весят 3 кг. Сколько весит целая дыня?  (2 кг)  

9) Сколько нужно цветных квадратиков для каждой стороны кубика? (6) 

10) Какое число лишнее и почему: 8, 6, 5,4,2?  (5, оно нечётное) 

11)Кате 4 года, а Тане 7 лет. Сколько лет станет Тане,  

когда Кате будет 7 лет? (10 лет) 

12)Две сливы весят, как одно яблоко. Что тяжелее: 5 слив или 3 яблока?  

(яблоки) 

13) В каком числе столько же цифр, сколько букв? (100 — сто.) 

14) Несла Дуня в решете 12 яблок, а дно упало. Сколько яблок в решете 

осталось? (Ни одного: ведь дно упало.) 

15) Сколько ножек у 2 сороконожек? (80) 

 Конкурс 2. «Отгадай словечко» 

Командам предлагают ребусы, составленные с помощью цифр. 

Учитель. Расшифруйте спрятанные слова. А сможете это сделать только если 

разгадаете ребусы. Команды отгадывают ребусы. За каждый ребус команда 

получает балл. 

 



 

Конкурс 3. «Дальше, дальше, дальше…» 

Ведущий:  -Каждая команда должна дать ответы на наибольшее количество 

вопросов: 

1) Результат сложения (сумма) 

2) Сколько цифр вы знаете?(10) 

3) Наименьшее трехзначное число(100) 

4) Первое число при вычитании (уменьшаемое) 

5) Прибор для измерения углов (транспортир) 

6) Сколько секунд в минуте?(60) 

7) Сколько лет в одном веке?(100) 

8) Наименьшее число, которое делится на 2 (0) 

9) Сколько 0 в записи числа миллион?(6) 

10) Сколько сантиметров в метре?(100) 

11) Величина прямого угла в градусах(90) 

12) Прямоугольник, у которого все стороны равны (квадрат) 

13) Угол, меньший прямого (острый) 

14) Результат вычитания (разность) 

15) На какое число нельзя делить? (на 0) 

16) Наибольшее двузначное число (99) 

17) Прибор для построения окружности (циркуль) 

18) Сколько г в кг? (1000) 

19) Сколько минут в часе? (60) 

20) Сколько часов в сутках? (24) 

21) Сколько дней в году? (365 или 366) 

22) Наименьшее число, которое делится на 3 (0) 

23) Наибольшее трёхзначное число? (999) 

24) Часть прямой, имеющая только начало (луч) 

25) Сумма длин всех сторон  многоугольника (периметр) 



 

Жюри следит за временем и считает правильные ответы. 

Конкурс 4. «Магический квадрат» 

Ведущий: - Необходимо заполнить клеточки натуральными числами от 1 до 

9, чтобы сумма чисел в каждой строке, столбце и диагонали равна 15.  

 

«Конкурс 5»  «Волшебное слово». 

Команды должны: придумать как можно больше слов, используя слово 

 «Треугольник». (Угол, уголь, гол, кино, ток, кот, руки, три, кол, рот, реки, 

ноль , трель и т.д.) 

Ведущий: игра со зрителями. Ребята, вам даются листочки, а на нем фигуры. 

Вы должны сосчитать, сколько треугольников на рисунке.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подведение итогов.



 


