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Порядок проведения игры 
Первый тур – блиц-опрос. Блиц-опрос проводится в одной 

аудитории (кабинете) для всех команд. Длительность 
первого тура 20 минут. Блиц-опрос состоит из 10 задач. 
Каждая команда получает одинаковые 10 бланков (один 
бланк – одна задача) для внесения ответов.  

На экране проектора последовательно появляются условия 
задачи, на решение каждой из которых отводится по 2 
минуты. В течении двух минут командам необходимо 
решить задачу, вписать ответ в бланк и сдать его членам 
жюри. В первом туре проверяется только правильность 
ответа.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, таким 
образом, максимальное количество баллов, которое каждая 
команда может набрать в первом туре – 10 баллов. 



I тур 

 

Блиц-опрос 



Задача № 1 

Внутри угла проведено три 
луча, имеющих начало в 
вершине угла. Сколько 
получилось углов? 

Десять 



Задача № 2 

Какие из линий треугольника 
могут лежать вне 
треугольника или совпадать с 
его сторонами? 

Высоты 



Задача № 3 

Периметр треугольника равен 35 
см. Найдите  длины сторон, если 
одна из них равна 11 см, а 
разность двух других равна 6 см. 

9 см, 11 см, 15 см 



Задача № 4 

Периметр треугольника равен 
27 см. Его стороны относятся 
как 2:3:4. Найдите стороны 
треугольника. 

6 см, 9 см, 12 см 



Задача № 5 

На сторонах угла ВАС, равного 
20°, и на его биссектрисе 
отложены равные отрезки  АВ, АС 
и  АД.  
Определите величину угла ВДС. 

170 ° 



Задача № 6 

Стороны острого и тупого углов 
взаимно перпендикулярны. 
Найдите эти углы, если их 
разность равна 40°. 

70°, 110° 



Задача № 7 

Длину каждой стороны квадрата 
увеличили на 40 %. На сколько 
процентов увеличилась площадь 
квадрата? 

на 96 % 



Задача № 8 

На окраску куба размером 3 х 3 х 
3 необходимо 3 г краски. Сколько 
краски пойдёт на окраску куба 
размером 6 х 6 х 6? 

12 г 



Задача № 9 
Учитель начертил на классной доске 
четырехугольник. Саша утверждал, что это 
квадрат. Витя считал, что четырехугольник - 
трапеция. Мария думала, что на доске 
изображен ромб. Ева назвала четырехугольник 
параллелограммом. Выслушав каждого и 
внимательно изучив свойства четырехугольника, 
учитель установил, что ровно 3 из 4 суждений 
истинны и ровно 1 суждение ложно. Какой 
четырехугольник начертил учитель на классной 
доске? 

Квадрат 



Задача № 10 

Расположите 12 точек в 7 
рядов по 4 точки в каждом. 



II тур 

 

Основной этап 



Порядок проведения игры 
Каждый член команды может защищать решение только 

одной задачи. 

Каждая команда получает список из одинаковых задач 
первого блока и оценочный лист (бланк учета решенных 
задач). Как только решена хотя бы одна задача из первого 
блока, команда получает второй блок из трех задач. Задачи 
могут решаться и защищаться в любой очередности в 
отведенное время. 

Защита решений задач проводится устно (решение каждой 
задачи слушает команда жюри, состоящее из трех 
экспертов). На защиту каждой задачи дается две попытки: в 
случае защиты задачи с первой попытки команда получает 3 
балла, со второй – 1 балл. Таким образом, максимальное 
количество баллов, которое каждая команда может набрать 
во втором туре – 18 баллов. 


