
«Математический биатлон». 
(Математическая викторина по станциям для первоклассников.) 

 

Ведущий.1,2,3,4,5 – начинаем мы играть. У нас сегодня не просто игра, а математический 

биатлон. А раз это биатлон, то значит, вы будете бегать по станциям и выстреливать 

правильные ответы. А за это будете получать баллы. Кто заработает большее количество 

баллов, тот и победит! Сейчас вы разделитесь на команды по счету, на 1,2,3 рассчитайсь! 

Первое задание: придумать название команды. Прошу получить путевые листы. 

 

1 конкурс всем командам. За правильный ответ 1 балл! 

 

1-ый ученик. Вот шея гибкая, 

 Вот тело, 

      К воде склонилась голова. 

.              Ты птицу нарисуй умело, 

 И это будет цифра…(два). 

2-ый ученик. Налитая, симпатичная 

 Цифра самая отличная 

                       Должен сразу ты сказать: 

                     «Ну, конечно, это…(пять). 

3-ий ученик. Летом траву я кошу на лугах 

 Зимою я – на гвозде в сенях. (Семь.) 

4-ый ученик. Я – горбатая старушка,  

 Или стружка – завитушка, 

 Или ласточка, смотри,  

                       Ну, конечно, это…(три). 

5-ый ученик. Делал Егорка с мамой уборку, 

 Опрокинул стул в квартире, 

 Стул похож стал на…(четыре). 

6-ой ученик. Похожа эта цифра на крючок, 

 А может, на обломанный сучок. 

 На одной ноге в болоте, 

 Вы меня легко найдёте. (Один.) 

7-ой ученик. Я так мила, я так кругла, 

 Я состою из двух кружков. 

 Как рада я, что я нашла 

 Себе таких, как вы, дружков. (Восемь.) 

8-ой ученик. Я важней всех потому, 

 Что запутать вас могу. 

 Если я перевернусь, 

 То другою окажусь. (Девять.) 

9-ый ученик. Цифра эта - дверной замок: 

 Сверху крюк, внизу - кружок. (Шесть.) 

10-ый ученик. Эта цифра – простой кружок, 

 Но не бросай её, дружок. 

 Ведь она тоже пригодится,   

                       Если рядом единица. (Ноль.) 

Ведущая А теперь отправляйтесь по станциям!  

 

Станция «Геометрия». 
Хранитель станции.  
 

 Дорогие ребята, рад вас приветствовать на станции «Геометрия». Геометрия – это 

раздел математики о пространственных отношениях  и формах. Назовите, какие 

геометрические фигуры вы знаете. 



 Вам будет предложено несколько заданий, которые вы должны выполнить за 5 

минут. Чем больше заданий вы правильно выполните, тем больше баллов у вас 

будет. 

Задание №1.  

Сосчитайте, сколько треугольников на этом чертеже. Покажите их. Какая ещё 

геометрическая фигура здесь есть? 

 
Ответ: 8 треугольников и 1 четырёхугольник. За каждую найденную фигуру – 1 балл. 

Всего 9 баллов. 

 

Задание №2.  

Используя эти 4 треугольника, составь 1 квадрат, а затем 1 треугольник. 

 
 

Ответ: см. выше. 2 балла за каждую фигуру; всего 4 балла. 

 

 

Хранитель станции. Молодцы ребята. Вы постарались и заработали … баллов. 

Счастливого вам дальнейшего путешествия. 

 

 

Станция « Арифметика». 
Хранитель станции. 

 Рад вас приветствовать на станции «Арифметика». Арифметика – это раздел 

математики, в котором изучаются числа и действия с ними. А какие 

арифметические действия вы знаете? 

 А считать вы хорошо умеете? Сейчас я это проверю. 

Задание №1. 

Перед вами числовые домики. Вы должны их заселить за 1 минуту. 



 
Ответ: 

 
1 балл за каждую верную пару чисел. Всего 13 баллов. 

 

 

Задание №2. Задачи в стихах. 

Ровно в семь часов утра 

Собиралась детвора  

За грибами в лес пойти. 

Ну, счастливого пути! 

А к двенадцати часам 

Возвратились по домам. 

Сколько времени в пути 

Были наши малыши?   (5 часов.) 

 

Муравьишка шёл домой, 

Вёз в тележке груз такой: 

Две травинки, две былинки, 

Три тяжёлые хвоинки. 

Сколько разных вещей 

Вёз в тележке муравей?   (7.) 

 

День рождения у лисицы. 

Это кто к ней в дверь стучится? 

Волк, медведь, барсук, енот, 

Даже серый Васька-кот! 

Прискакала даже белка! 

Сколько надо всем тарелок?  (6.) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1            8 

 

2            7 

 

3            6 

 

4            5 

1             7 

 

2             6 

 

3             5 

 

4             4 

    10      9      8 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

    10       9      8 



 

Витя маме помогал: 

Он морковку натирал. 

Шесть морковок Витя съел. 

Сколько натереть успел, 

Если мама для салата 

Их на тарелку восемь клала?   (2.) 

 

У волчицы пять волчат, 

У лисицы пять лисят. 

Малыши играют дружно, 

Обижаться им не нужно. 

Кто ответит всех быстрей: 

Сколько было малышей?   (10.) 

 

Ответы: см. выше. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов. 

 

Хранитель станции.  Вы, ребята постарались и заработали … баллов. Успехов вам в 

дальнейшем путешествии. 

 

Станция «Смекалка». 
Хранитель станции. Добрый день, ребята. Вы любите решать задачи на смекалку, 

сообразительность? Сейчас я вам предложу некоторые из них. 

Задание №1. 

Летела стая гусей: один гусь впереди и два позади, Один позади и два впереди; один гусь 

между двумя и три в ряд. Сколько всего гусей? 

Ответ: 3 гуся. 2 балла. 

Задание №2. 

У семи братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? 

Ответ: 8 детей. 2 балла. 

Задание №3. 

У Оли, Ани и Яны было три разноцветных шарика: жёлтый, красный и синий. Скажите, у 

кого, какой шарик. Если жёлтый шарик не у Оли, красный не у Ани и не у Оли. 

Ответ: у Оли – синий, у Ани – жёлтый, у Яны – красный. 2 балла. 

 

Хранитель станции. Молодцы ребята. Вы постарались и заработали … баллов.  

Ведущий Подходит к концу наша игра. Ну а пока учителя подводят итоги, я предлагаю 

вам отгадать ребус. 

 

ребус. 
Решите числовые ребусы и назовите ответы. 

По горизонтали: 

1. 7Я 

2. 3ТОН 

3. ПО2Л 

4. 100Л 

5. ГОСП1 

6. 40А 

7. 4СТА 

8. 5ДЕСЯТ 

9. 6СОТ 

 

 

Ответы: 

1. Семья. 

2. Тритон. 

3. Подвал. 



4. Стол. 

5. Господин. 

6. Сорока. 

7. Четыреста. 

8. Пятьдесят. 

9. Шестьсот. 

10. Миллионер. 

11. Миллиардер. (По вертикали.) 

 

Подведение итогов. Награждение участников и победителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


