              					
Внеклассное мероприятие по математике для учащихся 7-10 классов
Подготовила и провела – учитель математики Январева А.И.
								  "  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ"	Посвящается "Дню Победы"	
-Мы потомки тех, кто отстоял нашу Родину от фашистских захватчиков
	Сегодня на поле боя будут сражаться команда	"Юг" и команда "Север"- ученики 8 и 9 классов. Штаб армии- ученики 10кл. ,"Надежный тыл"-7кл.,Начальник контрразведки- ученик 10кл.
I." Разведка боем" (предлагается 21 вопрос) 
- Капитаны- в штаб Армии. (Разигрывается право провести бой первым. Другая команда уходит в тыл под присмотром нач. контрразведки)	
-Итоги I операции ( Каждая команда получает медали за каждый ответ). 
-"Информ-бюро  сообщает: "В результате быстрого марш-броска команда "Север" вывела из строя 17ед. и команда "Юг"-18ед. противника. 
II."Операция под кодовым назвнием" .	 						----	-Разведка донесла: враг готовит операции под кодовым названием. Ваша задача: расшифровать название операций и нанести упреждающий удар. (Каждой команде из штаба Армии доставляется пакет с задачами и  предписанием (6 задач и код-карта.)) Каждая команда решает задачи и рашифровывает название операции, доставляет пакет с решенными задачами в штаб). 
-Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Женщины ,старики и дети ковали Победу у станка, в поле. Они на свои сбережения покупали самолеты, танки, слали на фронт посылки с теплыми вещами.
-Пока наши воины сражаются, вам "надежный тыл" надо приготовить подарки - составить из геометрических фигур танк ,самолет или любую другую фигуру. 
-Информ-бюро сообщает:"В результате тяжелых боев нашим командам удалось нанести ощутимый урон силам противника.За проявленный героизм наградить 
команды 6 орденами "Славы".	
III."Минное поле"										-Отступая, враг минировал дома,промышленные объекты,дороги.			-Из штаба командам доставляются карты минных полей. Разведка донесла, надо разминировать 2 села. Известно,что от каждого дома к колодцам есть по одной незаминированной тропе.Надо найти их и отметить заминированные.					
	-С "надежным тылом" можно провести операцию"Бдительность"
(Смотри приложение)
-После того, как села разминировали: "Сообщение информ-бюро"- За мужество наградить 5 орденами.
-В гости к нашим воинам пришли благодарные жители с подарками. (Вручают фигуры)
IV."Переправа"
-"Переправа- переправа- берег левый, берег правый..."

Надо переправить группу солдат с одного берега на другой на лодке, вмещающей только 


1солдата или 2 мальчиков. Участвуют все желающие. (За правильное решение-награда 5баллов )
V. Итоги. Награждения.

«Математический бой» (приложение)
I. «Разведка боем»
1. Какое вещество находится в земных условиях в трех агрегатных состояниях (вода)
2. Как называется правильный шестигранник (куб)
3. Какая война началась 1сентября, а закончилась 2сентября (II Мировая война)
4. Какой город называют III Римом (Москва)
5.Какой угол образуют стрелки, когда на часах 6 ч. ровно (развернутый)
6. Как называют животных, которые могут обитать в двух стихиях: в воде и на суше (амфибии)
7. Кто написал повесть «Палата №6» (Чехов)
8. Чему равна третья степень 2  (8)
9. Отношение противолежащего к углу катета к гипотенузе - это  Sina  или Cosa  
10. Катет, лежащий против угла в 30˚ равен …  (половине гипотенузы)
11. Обратите 50% в обыкновенную дробь    ( ½)
12. Что находят по формуле  l=2  R      (длину окружности)
13. Чье имя носит теорема о сторонах прямоугольного треугольника    (Пифагора)
14. Сколько будет 7*9     (63)
15. Какой разряд имеет цифра, стоящая на третьем месте поле запятой     (тысячных)
16. Назовите самое маленькое натуральное число      (1)
17. Назовите число, находящееся между 1,1 и 1,2        (1,11)
18.Сколько корней имеет квадратное уравнение, если Д=0       ( 1 или 2 одинаковых)
19. Что является графиком функции y=2/x          (гипербола)
20. Как называют инструмент для построения окружности         (циркуль)

II. «Код-операция»
1.Задачи:  1).Вычислите  (0,64 – 1 /25)/ 0,8*(4/5*1,25)
                  2). Найдите значение выражения: (4.5)*5,2+(-5.5)*5,2
                  3). Решить уравнение: (x-2)*(1-x)=x*(4-x)
                  4). Найдите значение выражения: x² -2x y+y²  при x=0, 65    y=0,15.
                  5). Функция задана формулой  y= -4x+3. Точка (1, а) принадлежит графику этой функции. Найдите а.
                  6). Вычислите: (x1+x2)²  / (x1*x2)  корни уравнения x²+6x+4=0 

2. Код-карта .  «Юг»
А  -        0,25         Ц -     0.75
Б -           -23         С -       -1,4
М -       -1              У -    -52
В -     0,3              Е -     0,12
И -        9               Н -     -2
Щ -      11              Ж        -3,8
К -       0                Ю -       10.


Код-карта   «Север»

А -       -0.52          Ц -        -1,4
В -       -23             У -        -1
М -       0,3             Е -        0,12
Й -        -2               Ф -        0.25
Н -        9                 Ж -       3,8
Т -         0,75            Я -          10
С -          0                Ю --       2,8

III. «Минное поле»
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