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ПРАВИЛА ИГРЫ 

1) Право выбора первому предоставляется команде по первой букве 

названия согласно алфавиту. Команда в порядке жеребьевки 

выбирают тему и вопрос. За правильный ответ баллы плюсуются, за 

неправильный ответ – вычитаются. 

2) На обдумывание ответа каждая команда получает 30 секунд. Все 

ответы пишутся на листочке, которые сдаются по истечении 

времени. ОТВЕТ СДАЕТ КАПИТАН команды. 

 

3) Если вы видите на экране фото                 ,    то на вопрос имеют 

 

  

 право отвечать все команды. При этом за неправильный ответ 

баллы не снимаются, а за правильный +50% стоимости вопроса. 

4)      За нарушение порядка во время проведения игры (выкрики с места, 

несоблюдение оговоренных правил) с команды снимаются 50 

баллов. 



Об участниках игры 

 В интерактивной игре принимают участие 

ПЯТЬ команд («Куб», «Диаметр», «Высота», 

«Периметр», «Медиана»). 

Каждая команда выбирает КАПИТАНА, 

сочиняет девиз. 

Задание-разминка! 

 
Распределение участников жеребьевкой (карточки с 

буквами: К, Д, В, П, М) 



Анаграмма 

(разминка) 

1. РИТМЕРПЕ 

2. КОТРЕНИЛЬУГ 

3. АНИМЕДА 
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Что означает слово «геометрия»? 

Слово геометрия – греческое. Гео – земля, метрео 

– измеряю, то есть «землемерие». 



(570—490 гг. до н. э.)  

Древнегреческий философ и математик. 



Сколько времени потребуется туристической группе, чтобы обойти 

пирамиду Хеопса ровно один раз, если группа движется со скоростью           

2 км/ч? Ответ дайте в минутах, округлив результат до целых. 

0,932 м :2 км/ч60 мин  28 минут 



Что указывалось в названиях этих многогранников? 



Какой знаменитый ученый написал эти «Начала»? 



Известно, что через три точки, не лежащие на одной 

прямой, проходит обязательно она. Поверхности 

стола, школьной доски, оконного стекла дают 

представление о ней. Но эти поверхности имеют края. 

Она же бесконечно простирается в любом 

направлении.  

Кто же она? 

ПЛОСКОСТЬ 



Сколько лучей изображено на рисунке? 

Луч- это часть прямой, которая 

имеет начало, но не имеет конца. 

Восемь лучей.  



Дайте полный обоснованный ответ. 



а) на две; 

б) на три; 

в)  на четыре; 

г) на (n+1) частей. 



Она является идеализацией тонкой натянутой нити, края стола 

прямоугольной формы. По ней распространяется луч света. 

Евклид определял её как длину без ширины. Она проводится с 

помощью линейки. Одним из основных свойств её является то, 

что через две точки проходит только одна она. Она не имеет 

концов. 

Если их две, они лежат в одной плоскости и не имеют общих 

точек, то их называют параллельными. 

О чем идет речь? И сколько таких пар параллельных ? на 

рисунке? 



Как принято в геометрии называть луч с 

началом в вершине угла, делящий угол на 

два равных угла. Известно, что это 

название произошло от двух латинских слов: 

bi- «двойное» и sectio «разрезание»  



Углы треугольника относятся 

как 2:3:4. Найдите градусную 

меру наименьшего угла. 

Сумма всех углов в треугольнике равна 180 градусам. 

180: (2+3+4)= 20 градусов приходится на 1/9 часть угла, тогда 

градусная мера наименьшего 2*20=40 градусов. 



Чему равна градусная мера или в каких 

промежутках лежит  градусная мера 

следующих углов: 

-острый, 

-тупой, 

-прямой, 

-развернутый? 

00<острый<900 

900<тупой<1800 

прямой =900 

развернутый =180 градусов 



Чему равна сумма углов на рисунке? 

Сумма углов на рисунке равна 360 градусам. 



BN – высота, поэтому угол ANB=90 градусам. 

Сумма углов треугольника ANB равна 180 градусов. 

Угол ABN =180-(45+90)=45 градусов, тогда искомый 

угол NBC=60-45=15 градусов. 



При запоминании формул часто  на помощь 

приходит рифма. Закончите знаменитые 

строки В.Ф. Чучукова: 

«А я знаю площадь круга, 

И тому я очень рад! 

Научу- ка я и друга: S= ? » 

r2 



1.Во сколько раз изменится 

длина окружности, если её 

радиус уменьшить в 4 раза?  

2. Какая пропорциональная 

зависимость между длиной 

окружности и её радиусом? 

C=2r. 

2(r/4)=1/4*(2r) – длина окружности уменьшится в 4 раза. Таким 

образом, между длиной окружности и её радиусом прямая 

пропорциональная зависимость. 



Все эти формулы связаны одним числом. Как 

оно называется и чему приблизительно равно 

его значение (с точностью до двух знаков 

после запятой)? 

?
2 2


r

S

r

C

d

C

Число «пи». 

3,14 



Чему равна третья часть площади круга, 

если радиус круга равен 5 см?  

3 

*5*5/3=25 см кв. 



Периметр Р = а+2*b+(a-2*r)+3,14*r = 17,14 мм 

* - это  знак умножения 



Ученый – АРХИМЕД. Объем короны и 

объем слитка золота, из которого она была 

сделана,  вытесняли при погружении 

одинаковое количество воды. 

Однажды царь Гиерон попросил 

ученого придумать способ, 

чтобы определить из чистого ли 

золота его корона или мастер 

схитрил. Как его открытие 

связано с геометрией и кто этот 

ученый, который воскликнул: 

287 до н. э. — 212 до н. э. 

Древнегреческий математик, 

физик и инженер из Сиракуз.  



Периметр прямоугольника: (4+32:4)2=24 см 



Найдите сторону ?, если известно, что его площадь равна площади 

прямоугольника со сторонами 3 см и 27 см.  



Укажите фигуры, площади которых равны. 

Площади равны у фигур А и Б 



Найдите площадь фигуры. 



Симметрия - (от греч. symmetria - соразмерность) 

Какое геометрическое понятие может объединить 

все рисунки, представленные на слайде? 



Длина единичного отрезка 25 мм. На 

координатном луче отметили точки А(3) и 

В(5). Найдите длину отрезка АВ в см. 

АВ=(5-3)*2,5 см= 5 см 



Какие координаты на координатной 

плоскости  будет иметь точка 

симметричная точке А(3; 4) относительно: 

-начала координат; 

-оси ОХ; 

-оси OY? 

Относительно начала координат – (-3; -4) 

оси ОХ – (3; -4) ; 

оси OY – (-3; 4). 



Этот французский ученый впервые описал прямоугольную 

систему координат в своей работе «Рассуждение о методе, 

позволяющем направлять свой разум и отыскивать истину в 

науках» в 1637 году. Поэтому она имеет ещё и второе название в 

честь этого ученого. Кто этот ученый? 





Геометрия повсюду 
Только глазом поведёшь 
И примеров сразу уйму 
Ты вокруг себя найдёшь. 

Ловягина Е. 

 
 

 
 
 


