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Данная методическая разработка предназначена для обучающихся среднего 

школьного возраста, проявляющих интерес к изучению математики и в 

профориентации (сельхоз профессии). Она может применяться при проведении 

внеклассного, внешкольного мероприятия.  

Игра «Что, где, когда?» проводится в форме, представляющей собой сочетание 

элементов телевизионных передач «Своя игра» и «Брейн-ринг». В качестве 

методической основы были взяты материалы игры «Что, где, когда?», игра 

проводится в три тура, скорректированы правила, музыкальное сопровождение 

мероприятия. 

Основные задачи: 

• мотивация обучающихся к изучению решения задач по математике, к 

профориентации- знакомство с профессиями сельского хозяйства; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• воспитание сотрудничества и самостоятельности в разновозрастной группе 

обучающихся. 

Возраст участников: 

13-14 лет, обучающиеся 6 класса. 

Номинации конкурса: Участникам команд предлагается решать реальные задачи с 

практическим применением. 

Участники: 2 команды по 5-6 игроков, обучающиеся 6 класса. 

Для оценки работы команд приглашается жюри (педагоги), подсчёта очков 

ведётся с помощью табло  (1 ученица)). Для фиксации баллов в личном зачёте 

применяются жетоны, их вручает помощник (1 ученица). 

Организационно-педагогическое обеспечение мероприятия; 



Оборудование: 

-комплект мультимедийного оборудования (2 компьютера, проектор, 2экран; 

-табло; 

-жетоны. 

Методическое обеспечение, литература: 

- Сборник практических задач    «Математика и сельское хозяйство» - Евдокимова 

И.Р..-2017 год; 

- Математика, 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Н.Я.Виленкин 

Н.Я..- М.: Мнемозина, 2014 г. 

Математика, 5 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Н.Я.Виленкин 

Н.Я..- М.: Мнемозина, 2014 г. 

- мультимедийная презентация. 

Ход игры. 

Игра проходит в 3 тура: 

1-й – отборочные игры – жеребьёвкой определятся 5 пар команд, которые 

сыграют за выход в следующий тур. Таким образом, в следующий тур выходят 5 

команд. 

2-й тур – 2 полуфинальные игры, в первой сыграет 2 команды, во второй 3 

команды, состав групп определится жеребьёвкой. 

3-й тур - финальная игра, на звание победителя конкурса между командами, 

выигравшими в полуфиналах. Третий призёр конкурса определится по 

наибольшему количеству баллов (сумме за 1-й и 2-й тур). 

Победителем в личном зачёте – «Лучшим знатоком» игры «Что, где, когда?» 

становится игрок, давший наибольшее количество правильных ответов. 

Правила игры. 

1. Игра состоит из 13 задач.  В номинации блиц-вопрос  который  состоит из 3-

хзадач, и только ответ на все 3 дает команде очко. 

2. Команда может начать обсуждение или дать ответ, только после того, как 

ведущий зачитает вопрос и прозвучит команда «время». 

3. Время для обсуждения вопроса – 1 мин. В номинации блиц-вопрос  3 вопроса 

по 20 секунд. 

4. Готовность команды к ответу показывает капитан, он нажимает на таймер в 

презентации, после сигнала «время», время останавливается, и участник команды, 



названный капитаном, дает ответ. Другие участники не имеют право дополнять. 

Команда может дать досрочный ответ, но только после того, как полностью 

прозвучит вопрос, в этом случае капитан должен поднять руку. 

5. Правильный ответ даёт команде право выбрать следующий  вопрос. Игрок, 

давший правильный ответ получает жетон. В случае неправильного (неполного 

ответа) право ответить переходит другой команде. 

6. Если ни одна из команд не ответила правильно, то бал присуждается 

«телезрителям». Игрок, давший правильный ответ, получает жетон, а право 

выбора новой задачи будет у команды, имеющей наименьшее количество балов. В 

случае правильного ответа команда  получает один балл. 

7. Если капитаны нескольких команд встали одновременно, то ответ на вопрос 

выслушивает жюри у каждой команды. В случае правильного ответа команда 

(команды) получает один балл (ы). 

8. По окончании игры определяется победитель конкурса - команда, занявшая 1, а 

также «Лучший знаток». Он определится по наибольшему числу жетонов и по 

выбору зрителей, то есть давший наибольшее количество правильных ответов. 

Навигация по слайдам: 

-слайды с вопросами (слайды 4 – 39) скрытые; 

-на слайд с вопросом переход осуществляется со слайда с номинациями игры 

(слайд 3) путём нажатия на цифру, обозначающую номер вопроса; 

-после ответа осуществляется переход на слайд с номинациями игры (слайд 3) 

путём нажатия на домик. 

Правильный ответ озвучивает ведущий конкурса устно. 

Итог конкурса. Определяются по табло 

Объявляет – ведущий. По итогам конкурса награждается команда грамотой, 

которая набрала больше количество баллов и медали с изображением совы, 

вторая команда получает диплом участника. 

Ход игры:? 

1 слайд  Заставка Сова 

2 слайд Добрый день  уважаемые гости! 

Сегодня пятница 23 марта в Холмогое 11 часов 50 минут и 

начинаем игру Что? Где? Когда?  

Итак, против телезрителей  сегодня играют  команды учеников 6 

класса МБОУ Холмогойская СОШ 

 

 Замалдинова Алина 



 Козырева Юлия 

 Родина Вероника 

 Смышляев Митя  

 Капитан команлды Чемезов Женя 

 

 Баранов Егор 

 Татарникова Вероника 

 Корнева Таня, 

 Шайхутдинова Зина,  

 И капитан команды Татарникова Вероника   

Против команды учеников играют работники сельского хозяйства 

Заларинского района.  

Правила 

игры 

Внимание! Вопросы будут задаваться одновременно двум 

командам. Право ответа предоставляется той команде, капитан, 

которой  первым поднимет руку. Если ответ не верный, отвечает 

вторая команда. 

Если вы отвечаете правильно досрочно вы получаете 

дополнительную минуту. 

Начало 

игры 

Внимание, весенняя игра Что? Где? Когда?  

Телезрители против учеников. 

 Играем до 6 очко.  

Счёт 0:0  

Первый раунд  

Капитаны команд по очереди раскручивают барабан  

Первый 

раунд 

Сектор №11 на барабане. 

С вами играет Аграном  Фарфутдинов Хакимула Агадулович  

(Видео) 

Внимание вопрос:  

Участок длиной 75 м и шириной 40 м отведён для посадки цветов. 

Для нейтрализации почвы на 1 кв. м потребуется внести 200 г 

извести.  

Сколько килограммов извести потребуется для нейтрализации  

почвы этого участка? 

Внимание ответ: 600 кг. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

 

Второй 

раунд  

Сектор № 5 на барабане. 

С вами играет  Садыкова Галина Николаевна ветеринарный 

врач села Троицк Заларинского района  (Видео) 

Внимание вопрос:  

В ветеринарную службу поступило 0, 25 кг сыворотки. Скольким 

животным можно сделать уколы, если для каждого укола нужно 0, 

002 кг сыворотки? 

Внимание ответ: 125. 



Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

 

Третий 

раунд  

Сектор № 1 – Сектор блиц на барабане. 

С вами играют фермеры  Распутины  (Видео) 

Внимание 3 вопроса по 20 минут обсуждения на каждый. Что бы 

заработать  1 очко, вам надо ответить на 3 вопроса подряд. 

 Внимание вопрос первый вам задаёт Распутин  Максим Андреевич 

(Задача) 

Второй вопрос задаёт Дарья Андреевна  

Третий вопрос Данила.  

Правильный ответ… Счёт 1:0  в пользу учеников (телезрителей) 

4 раунд  Сектор № 7 на барабане. Внимание на экран. (Видео) 

С вами играет  Животновод  Филипов Дмитрий Вячаславович   

он ухаживает на ферме у Распутиных за поросятами .  

Внимание вопрос:  

Купили поросят. Два из них имеют массу по 27 кг, три - по 32 кг и 

один 18 кг. Найдите среднюю массу купленных поросят. 

Внимание ответ: 28. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

5 раунд Сектор № 2.Внимание! Письмо получили от  пчеловода 

Фарфудиновой  Галины Николаевны  (Видео) 

Внимание ! Для вас по её просьбе звучит музыкальная пауза. 

Отдохните, пожалуйста. 

6 раунд  Сектор № 9 на барабане. Внимание вопрос экономиста. (Видео) 

Внимание вопрос:  

В банке взят кредит в размере 640 евро сроком на один год. Какую 

сумму денег придется вернуть, если кредитный процент банка 

составляет 25% годовых? Внимание ответ: 800. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

7 раунд  Сектор № 12 на барабане. Внимание вопрос от механизатора. 

(Видео) 

С вами играет  Огородников Олег Алексеевич призёр данного 

областного конкурса, занявший 2 место.  

Внимание вопрос:  

Комбайнер намолотил 54 тонны зерна, превысив задание на  4 

тонны. На сколько процентов комбайнер перевыполнил план? 

Внимание ответ: 8. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

8 раунд Сектор № 8 на барабане. Внимание на экран.  

С вами играет  Мэр Заларинского района Самойлович 

Владимир Васильевич   (Видео) 

Внимание!  Внести черный ящик в студию! 

В ящике лежит сельскохозяйственный продукт, который можно 

измерить и в литрах и в килограммах. 

Внимание ответ: Масло подсолнечное и сливочное. 



Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

9раунд  Сектор № 4 на барабане. Вопрос прислал вам  инженер – механик 

Ходячих Александр Павлович (Видео) 

Внимание вопрос:  

Для перевозки груза потребовалось 14 автомашин 

грузоподъёмностью 4,5т. Сколько автомашин грузоподъёмностью 

7т для перевозки этого же груза?  

Внимание ответ: 9. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

10 раунд  Сектор № 6 на барабане. Вопрос прислал вам  водитель Буркин 

Владимир Анатольевич (Видео) 

Внимание вопрос:  

Одновременно из села в город выехали два автомобиля. Скорость 

первого 40 км/ч, а второго – 1,5 раз больше. Каким будет 

расстояние между автомобилями через 2,5 ч? 

Внимание ответ: 50. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

11  раунд  Сектор № 4 на барабане. Внимание на экран. (Видео) 

С вами играет   

Внимание  Шкуратова Таисия Васильевна задаёт вопрос:  

Купили поросят. Два из них имеют массу по 27 кг, три - по 32 кг и 

один 18 кг. Найдите среднюю массу купленных поросят. 

Внимание ответ: 28. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

12 раунд  Сектор № 10 на барабане. Вопрос прислали нам доярки  

Внимание вопрос:  

Одной корове в день нужно 7 кг сена. Сколько сена нужно 9 

коровам на неделю? 

Внимание ответ: 441. 

Счёт _____________ в пользу телезрителей (учеников) 

Подведение 

итогов 

Счёт ____:________ в пользу учеников (Телезрителей). Победители 

получают грамоты и медальки .Вопросы которые остались не 

разыгранными  в игре мы их решим на внеурочных занятиях. 

 

Счёт ____:________ Команда учеников терпит поражение. Команда 

телезрителей побеждает. Вот имена победителей ….. 

 Давайте их  поздравим. Хочется поблагодарить учеников за 

участие в игре. Я  думаю. Что игра вам понравилась. Команда 

учеников, которая набрала больше балов получают медали.  

Участникам игры вручим дипломы. Лучшей команде учеников 

медали. 

Вопросы, которые остались не разыгранными  в игре мы их решим 

на внеурочном занятие. Спасибо за игру! 

 

 



 

 


