
Математическая регата 
 

ПРАВИЛА     
                                                          

               ПОЛОЖЕНИЕ о математической   регате. 

       Математическая   регата – это форма учебной деятельности учащихся, 

при которой участники стремятся превзойти друг друга в реше-

нии математических задач. 

1. Основные цели: 

1.1 Развитие у учащихся навыков самостоятельного решения сложных не-

стандартных задач, математического мышления и способностей; 

1.2.  Расширение кругозора учащихся, формирование активного познаватель-

ного интереса к предмету; 

1.3.  Формирование навыков групповой работы, умения рассказывать своё 

решение товарищам, совместно устранять недочеты в решении. 

2. Основные задачи проведения математической   регаты  

2.1   Углубление знаний учащихся по математике; 

2.2   Развитие критичности мышления, настойчивости и инициативы; 

2.3  Общий подъём  математической  культуры, интеллектуального уровня 

учащихся. 

3. Участники  математической   регаты  

3.1. В математической   регате участвуют команды учащихся 5,7,8 классов. В 

составе каждой команды – 4 человека.  

3.2. Участие неполных команд согласовывается с организаторами перед на-

чалом регаты. 

 4. Порядок проведения математической   регаты  

4.2.  Соревнование проводится в три тура. Каждый тур представляет собой 

коллективное письменное решение трех задач. Любая задача оформляется и 

сдается в жюри на отдельном листе. Эти листы раздаются командам перед 

началом каждого тура. На каждом таком листе указаны: номер тура, "цен-

ность" задач этого тура в баллах, время, отведенное командам для решения, 

двойной индекс задачи и ее условие. Получив листы с заданиями, команда 

вписывает на каждый из листов свое название, а затем приступает к решению 

задач. Каждая команда имеет право сдать только по одному варианту реше-

ния каждой из задач, не подписанные работы – не проверяются. Использова-

ние какой-либо математической литературы или калькуляторов запрещено. 

Мобильные телефоны должны быть отключены. 

5. Работа координаторов и жюри 

5.1 Проведением регаты руководит группа координаторов. Представители 

этой группы организуют раздачу заданий и сбор листов с решениями; отве-

чают на вопросы по условиям задач; проводят разбор задач и демонстрируют 

итоги проверки. 

 5.2.  Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого ту-

ра.  

5.3.  Разбор задач для учащихся осуществляется параллельно с проверкой. 

Итоги проверки объявляются только после окончания этого разбора. 

.6. Подведение итогов и награждение участников 



6.1   Команды – победители и призеры регаты определяются по сумме бал-

лов, набранных каждой командой во всех турах.  

6.2   Награждение победителей и призеров происходит сразу после подведе-

ния итогов регаты. 

 

 

ОТВЕТЫ 

Первый тур (10 минут) 

1. Слова зашифровали с помощью цифр: ВАЗА — 3191, ДЕД — 565. Как 

зашифровали слово ЖАБА? 

Решение: 

ЖАБА-8121 

 

2. Верно ли, что: 

а) фигуры с равными площадями имеют равные периметры; 

      б) фигуры с равными периметрами имеют равные площади? Ответы 

обоснуйте. 

 

3. В парке растут липы и клены. Если взять   
 

 
  всех кленов и  

 

 
 всех лип, то 

тех и других будет поровну. Всего в парке 360 деревьев. Сколько лип и кле-

нов в парке? 

 

(6 баллов за каждую задачу) 

 

  



Второй тур (15 минут) 

1. Чему равно значение выражения РОЛУОАНН + 10 ООО х ОАНН - 10 

ООО х РОЛУ, если разные буквы обозначают разные цифры?  

 
2. От каждой вершины деревянного куба отпилили по одинаковому кусочку 

так, что место спила имеет форму треугольника. Сколько вершин и сколь-

ко ребер у получившегося тела? 

 
3. Ночью к мосту подошли четверо друзей: Юра, Ваня, Гена и Коля. Юра 

может перейти его за 1 минуту, Ваня — за 2 минуты, Гена — за 5 минут, а 

Коля — за 10 минут. У них есть один фонарик. Мост же выдерживает 

только двоих. Как им перейти мост за 17 минут? (Если переходят мост 

двое, то они идут с меньшей из скоростей. Двигаться без фонарика нель-

зя.) 

 

(7 баллов за каждую задачу) 

  



Третий тур (20 минут) 

1. Решите ребус: Т + ТЕЕЕ = НААА. 

 

2. На прямолинейном участке пути расположено четыре остановки А, В, С, 

D. Известно, что расстояние между остановками А и D равно 1 км, между 

В и С — 2 км, между В и D — 3 км, между А и В — 4 км, а между С и D — 

5 км. Определите расстояние между остановками А и С. 

 

3. 4 коровы черной масти и 3 коровы рыжей масти за 5 дней дали такое же 

количество молока, что и 3 коровы черной масти и 5 коров рыжей масти 

за 4 дня. Какие коровы более производительны — черные или рыжие? 

 

(8 баллов за каждую задачу) 

 

 


