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Внеклассное мероприятие 

«Межгалактическое путешествие на планету МФ-8» 

по математике и физике 

Цели и задачи: 

1. Формировать  познавательный интерес к предметам  математика и фи-

зика. 

2. Развить мыслительные способности учащихся, внимание, умения  ана-

лизировать. 

3. Способствовать побуждению каждого учащегося к творческому поиску 

и размышлениям, раскрытию своего творческого потенциала.  

4. Способствовать развитию кругозора учащихся, математической речи и 

грамотности.  

5. Формирование умений общаться и работать в группе. 

 

Форма проведения мероприятия: игра 

Методы обучения: словесный, наглядный, деятельностный. 

Подготовительный этап: набираются команды по 6 человек.  

Оборудование: презентация для проведения мероприятия с заданиями, кар-

точки с заданиями, протокол для жюри, грамоты. 

 

 

Ход игры 

 

Игра начинается с представления команд и знакомства с раундами, включа-

ющими следующие темы: 

 

1 раунд: 

 

Исторический калейдоскоп 100  300  500  1000  

Задачи для находчивых 100  300  500  1000  

Этюды об ученых 100  300  500  1000  

Физика в загадках 100  300  500  1000  

Великие математики 100  300  500  1000  

Эврика!  100  300  500  1000  

 

 

 

 



 

2 раунд: 

 

Ребусы  300  500  1000  

Реши, если силён  300  500  1000  

В мире интересного 300  500  1000  

Сказочная физика 300  500  1000  

 

Правила игры: 

 

Игра начинается с разминки, а затем с жеребьевки. 

Каждая строка – область вопроса. С каждой дальнейшей клеткой – цена 

и, соответственно, сложность вопроса увеличиваются. Необходимо ответить 

на все вопросы, при этом набрать максимальное количество очков. 

Для этого необходимо правильно ответить на все вопросы. И не только 

правильно ответить, но и сделать большую ставку на свой ответ.  

Каждый вопрос имеет свою стоимость, на обдумывание дается от од-

ной до пяти минут в зависимости от сложности. 

Команды поочередно отвечают на выбранные вопросы. 

Если команда ответила правильно, то она выбирает следующий вопрос. 

Если неправильно, шанс есть у других команд.  

 

 

Вопросы: 

 

Разминка:  

 

Расположите в порядке возрастания: 

А. Пядь;       В. Миля;         С. Километр;       D. Дюйм 

Ответ:  D. Дюйм  А.  Пядь     С. Километр       В. Миля 

 

Раунд 1 

История математики: 

1. Название, какого раздела математики происходит от греческого слова   

« землемерие»? (100 б)       Ответ: геометрия 

2. Это слово имеет греческое   происхождение, означающее « столик ». 

Назовите это слово в том значении, в котором мы употребляем его в 

математике. (300б)            Ответ: трапеция 

3.   Благодаря какому великому  математику  были признаны отрицатель-

ные числа, которым он дал геометрическое истолкование?   (500б)  От-

вет: Рене Декарт, французский математик, физик, философ. 



4.  Какое число  записано  на  надгробном памятнике голландского мате-

матика Людольфа ван Цейлена, причем это число носит его имя, «чис-

ло Лудольфа»? (1000б)  Ответ: Число π. Лудольф в 1580 году вычис-

лил сначала 20, а затем 35 десятичных знаков числа π. 

 

Раунд 1 

Считай, смекай, отгадывай: 

 

1. Сколько ударов  в сутки делают часы с боем (100б)                

Ответ:156=12*13

 
 

 

 

2. Как можно отнять 1 от 19 

и получить 20? (300б)      

Ответ:  Если использовать 

римские цифры, то, отняв 

I от XIX (19 римскими 

цифрами), вы получите 

XX — 20 римскими циф-

рами. 

3. Куб размером 1м
3
  распилили на кубические санти-

метры  и выложили в цепочку. Какой она длины? 

(500б) Ответ: 10 км 



 

4. Может ли дробь, в которой  числи-

тель меньше знаменателя, быть 

равной дроби, в  которой числитель 

больше знаменателя? (1000б) 

 

           Ответ:  Да.  

-3/6=5/-10  

Раунд 1 

Этюды об ученых 

1. Итальянский учёный, создатель первого телескопа (Галилео Гали-

лей) 100 б 

2. Закончите высказывание М. В. Ломоносова «Химия - правая рука 

физики, а математика - ее…..»(Глаз) 300 б 

3. Этот ученый занимался продажей собственных автографов (Эйн-

штейн) 500 б 

4. Об этом веществе Леонардо да Винчи сказал: “Оно может быть це-

лительным,  отравляющим, серным, соленым, алым, мрачным, 

яростным, сердитым, красным, желтым, зеленым, жирным, тощим. 

Все зависит от тех мест, где оно находится”.   О каком веществе ска-

зано так много? (Вода)1000 б 

 

Раунд 1  

Физика в загадках 

1. Я под подмышкой посижу, 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. (100 б) Ответ: термометр 

2. На стене висит тарелка, 

По тарелке ходит стрелка. 

Эта стрелка наперёд  

Нам погоду узнаёт.(300 б) Ответ: барометр 

3. Человеку я служу, 

В цепь включи, я покажу, 

Подскажу я без сомненья, 

Велико ли напряженье.(500 б) Ответ: вольтметр 

4. Зимой греет, весной тлеет, 

Летом умирает, осенью оживает?(1000 б) Ответ: снег 

  

 

Раунд 1 

Учёные математики: 

 

1. Этот великий арабский ученный в 825 году написал книгу «Китаб аль-

джебр валь-мукабала», что означает «Книга о восстановлении и проти-



вопоставлении». Это был первый в мире учебник алгебры. С этого 

времени алгебра становится самостоятельной наукой.  (100б)                 

Ответ: Арабский ученный аль-Хорезми  

 

2. Математика - это язык, на котором написана книга природы.              

            Ответ: Г. Галилей 

 

 

3. Русский ученный, сам научился писать, читать, выучил латинский и 

греческий языки. По его «Арифметике» учились многие известные лю-

ди, например Ломоносов. За особые заслуги Петр I заменил ему фами-

лию Телятин на….. (500б)   

 Ответ: Магницкий-притягивает к знаниям, как магнит.  

 

4. Родился в городе Кирены, на северном побережье Африки, учился в 

Афинах, работал в Александрии. Изучал географию и  астрологию, 

провел измерения окружности Земли, написал труд «О добре и зле» 

и отсеял простые числа, прокалывая их на восковой дощечке. (1000б)  

  Ответ: Эратосфен. 

 

Раунд 1  

Эврика 

1. Это открытие свершилось благодаря сэру Исааку Ньютону, который 

родился в Англии в год смерти Галилея.(100 б)  Ответ: Всемирное тя-

готение. 

2. Эта планета Солнечной системы была открыта ещё в 1930 году и с тех 

пор ещё не завершила полный оборот вокруг Солнца. (300 б) Ответ: 

Плутон. 

3. В 1543 году практически на смертном одре польский астроном Нико-

лай Коперник обнародовал свою  теорию системы мира. Что это за си-

стема?(500 б) Ответ: Гелиоцентрическая. 

4. Он – один из первых ученых, работавших на войну, и первая жертва 

войны среди людей науки. (1000 б) Ответ: Архимед. 

 

Раунд 2  

 

Ребусы: 



 

 

300 

 

 

 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЕПИ-

ПЕД 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

           КАРТА 

 

 

100

0 

 

 

 

 

    ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

Раунд 2 

Реши, если силён:  

 

1. Велосипедист проезжает 1 км при попутном ветре за 3 мин, а при  дви-

жении против ветра – за 5 мин. За сколько минут он проедет 1 км в без-

ветренную погоду? (300б)   

 Ответ: 3 мин 45 сек 

2. Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек пере-

прыгнуть его. 

      Но никто не смог этого сделать. Почему? (500б)  Ответ: Его положили 

рядом со стеной (вплотную). 

 

 



3. Из гнезда вылетели три ласточки. 

      Какова вероятность того, что через 15 секунд они будут находиться в 

одной  

плоскости? (1000б)   Ответ: 100% , т.к. три точки всегда лежат на одной 

плоскости. 

 

Раунд 2 

В мире интересного 

1. Где на Земле находится точка, находясь в которой вы всегда будете 

смотреть на юг?(300 б) Ответ: на северном полюсе. 

2. Это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер. 

(500 б) Ответ: кнут 

3. Это результат взаимодействия солнечного ветра (космического излуче-

ния) с верхними слоями атмосферы Земли. Ответ: Полярное или се-

верное сияние 

Раунд 2 

Сказочная физика 

1. Известный герой мультфильма Волк, танцуя на коньках, провалился 

под лед, когда становится на носок конька. Почему? (300 б) Ответ: 

увеличивается давление за счет уменьшения площади. 

2. Заяц, убегая от Волка, пробежал до остановки 400 м за 20 секунд, затем 

проехал 500 м на троллейбусе со средней скоростью 36 км/ч. Какова 

средняя скорость передвижения Зайца на всем участке? (500 б) Ответ: 

13 м/с 

3. Попугай наказал своим друзьям быть у дверей его дома ровно в 10 ча-

сов утра. На сколько опоздал хвост 12-метрового удава, если он полз со 

скоростью 20 см/с? (1000 б) Ответ: 60 с 

 

Подведение итогов мероприятия: 

 

Подсчет количества баллов, набранных командами. 

Вручение грамот победителям и активным участникам. 
 


