
Математический квест для 5-х классов  

Организаторы Вараксина Е.В., Охотникова Т.Д. 

"Математический квест" — это игра-путешествие по станциям, на которых команде предлагаются раз-

личные математические задания на смекалку, некоторые носят практический характер, показывают кра-

соту, практичность и доступность математики. 
 

Участники: учащиеся 5 классов. Количество участников в команде 6. 
 

Тип мероприятия: игра-путешествие по различным станциям, на которых необходимо выполнить 

определённое задание и получить баллы. Количество станций должно быть на 1-2 больше, чем заявлен-

ных команд, чтобы не создавались «пробки» во время прохождения игры. Маршрут участникам сооб-

щают консультанты на каждой станции. 
 

Время и место проведения: после уроков в течение 1-1,5 часа. Под каждую станцию отводится стол.  

Помощники: на каждой станции находятся консультанты – учащиеся 10-11 классов и учителя. 

Ход мероприятия: Все участники мероприятия собираются в зале, где проводится инструктаж, знаком-

ство с командами (название, девиз, эмблема, капитан), раздаются маршрутные листы каждой команде с 

названиями станций. 
Цель квеста: команды должны собрать высказывание о математике, которое состоит из 48 букв. (Связано 
с количеством участвующих команд и числом станций) 
Ведущий: Добрый вечер дорогие учащиеся, учителя! Сегодня мы проводим математический квест. Как заметил 
Б. Паскаль, «Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать случаев делать его немного за-
нимательным». Сегодня этот случай нам представился, и вы встретитесь с занимательной математикой. Мно-
гие вопросы, на которые вам сегодня предстоит ответить, требуют определенной доли остроумия, смекалки и 
воображения. 
Для начала прошу представить свои команды. (Приветствие команд: название и девиз). Оценка от 1 до 2 баллов 
Вот мы и познакомились с нашими командами! 

На каждом этапе командам предлагается решить 3 задачи. Время прохождения каждого этапа 10 минут. За пра-
вильное решение, предложенных задач команды получают баллы(2, 4 и 6 баллов). Если задачи на этапе реше-
ны, то команда получает от 2 до 12 баллов (зависит от количества решенных задач на этапе) и 1 знак(букву), и 
листок с дальнейшим маршрутом.  

Если не решено ни одной задачи из трех, то команда получает букву и листок с маршрутом, продолжает движе-
ние.   

Выигрывает та команда, которая набрала наибольшее количество баллов. 

Математика — это язык, на котором написана книга природы (Г. Га-

лилей) 

  



Решения заданий игры «Математический квест» для 5 классов. 

 
 

1. Станция  «Денежная»: 
         1. Сундук полный золота весит 32 пуда, а сундук, заполненный золотом наполовину, 

весит 17 пудов. Сколько весит пустой сундук? (2 балла) 

Ответ: 2 пуда. 

Решение:  1)32-17=15(п)-масса половины золота 

                      2)15*2=30(п)-  масса всего золота 

                     3) 32-30=2(п)- масса сундука 

 

         2.  У моего брата денег в три раза больше, чем у меня. Но, если он израсходует 25 р., 

а я                 5 р., то у нас денег будет поровну. Сколько денег у него, и сколько у 

меня? (4 балла) 

Ответ:  10 р и 30 р. 

Решение:  Пусть у меня 1 часть денег, а у брата 3 части. У брата на две части больше, 

чем у меня. Эти две части равны 25-5=20 рублей, значит, одна часть составляет 10 

рублей. У меня было 10 рублей, у брата 30 рублей. 

 

         3. Корова вчетверо дороже собаки, а лошадь вчетверо дороже коровы. Собака, две 

коровы  и лошадь стоят 100 тыс. р. Сколько стоит корова? 

Ответ: 16 000 рублей. 

Решение: Обозначим цену собаки С р, цену коровы – К р, цену лошади – Л р. Тогда 

К=4С, Л=4К=16С, С+2К+Л=100000, выразим эту сумму через наименьшую 

величину С: С+8С+16С=100000, 25С=100000, С=4000, тогда К=16000, значит корова 

стоит 16 000 рублей. 

 

2. Станция «Спичечная»: 
 

 24 спички выложены как показано на рисунке. Сколько получилось квадратов? 

 
1. Уберите 4 спички, так чтобы образовались 5 равных квадратов.(2 балла) 

Ответ: (один из возможных вариантов ответа) 



  
2. Уберите 8 спичек, так чтобы образовались 2 квадрата. (4 балла) 

Ответ: (один из возможных вариантов ответа) 

 
         3. Уберите 8 спичек, так чтобы образовались 3 квадрата. (6 баллов) 

Ответ: (один из возможных вариантов ответа) 

  
 
3. Станция «Геометрическая»: 
 
1. Сколько треугольников на рисунке? (2 балла) 

 
Ответ: 16 

2. Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, по границам клеток на три равные                             

(одинаковые по форме и размеру) части. (4 балла) 



  
Ответ: 

  
 

 3. На острове Буяне четыре королевства, причём каждое граничит с тремя 

остальными.           Нарисуйте карту острова.(6 баллов)        
Ответ: (один из возможных вариантов ответа) 

  
 
 
4. Станция «Ребусная» 
 

1. Расставьте, где это требуется, знаки арифметических действий и скобки, чтобы 

получилось верное равенство: 5 5 5 5=130 (2 балла) 

Ответ: (один из возможных вариантов ответа) 5∙5∙5+5=130 

2. Вставьте пропущенные цифры:  _   ∗ ∗ 03         (4 балла) 
                                                                             ∗ 8 ∗ 

                                                                        _______ 
                                                                                ∗ 6 

Ответ: 1003-987=16 
3. Решите ребус:  AX∙YX=2001. (6 баллов) 

Ответ: А=2, Y=6, X=9.  

29∙69=2001 

 

 

 
 



5. Станция «Шифровальная» 
 

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

зашифровали слово УГОЛ? (2 балла) 

Ответ: 2141613. 

Решение: В словах ВАЗА и ДЕД  каждой букве поставим в соответствие число В-3, 

А-1, З-9, А-1, Д-5, Е-6. Нетрудно увидеть закономерность: каждой букве в 

соответствие ставится её порядковый номер в алфавите. Найдём соответствующее 

число для каждой буквы в слове УГОЛ. У -21, Г – 4, О – 16,  Л – 13. 

2. Дана последовательность  чисел 1; 2; 6; 24; 120;… Отгадайте правило, по которому 

она составлена, и запишите следующее  число.(4 балла) 

Ответ: 720 

Решение: каждое число получается из предыдущего умножением на номер места, 

на котором оно стоит. 

3. Вот семь венгерских существительных: nyirfa, korte, alma, almak, kortefa, nyirfak, 

almafa. 
А вот перевод их на русский язык: берёза, груша, яблоня, яблоко, берёзы,  яблоки. 

(Заметьте, этими шестью русскими словами переведены все семь венгерских 

слов!).  Установите,  какое венгерское слово какому русскому соответствует. (6 

баллов) 

Ответ: Яблоко – alma, яблоки – almak, яблоня – almafa, берёза – nyirfa, берёзы - 

nyirfak,, груша (плод) – korte, груша (дерево) – kortefa. 

Решение: Груша (плод) и груша(дерево) одинаково звучат по- русски, но не по-

венгерски. Окончание k означает множественное число, а добавление букв fa 

превращает плод в дерево, на котором он растёт. 

 

6. Станция «Скоростная» 

 

1. Чтобы доехать  из города А в город Б, автомобиль должен проехать 60 км и ещё 

половину пути. Чему равно расстояние между городами?(2 балла) 

Ответ: 120 км 

Решение: 60 км- половина пути, значит весь путь 60+60=120 

 

2. Пять рыбаков съели пять судаков за пять дней. За сколько дней десять рыбаков 

съедят десять судаков? (4 балла) 

Ответ: за пять дней. 

Решение: пять рыбаков за один день съедают одного судака, значит, 10 рыбаков за 

один день съедят двух судаков.  10 судаков они смогут съесть за 10:2=5 дней. 

3. Лифт поднимается на 7 этаж за 42 секунды. За сколько времени тот же лифт 

поднимается на 11 этаж? (6 баллов) 
Ответ: 70 секунд. 

Решение: Один промежуток между этажами лифт проезжает за 42:6=7 с. Между 11 

этажами 10 таких промежутков, значит 7*10=70 с. 
 

 

 


