
Дистанционная осенняя математическая школа «Занимательная 
математика» 

Уважаемые ребята! 

Добро пожаловать в дистанционную математическую школу «Занимательная 
математика», которая пройдет со 2 ноября по 6 ноября 2020 года! Надеемся, 
мероприятия школы будут вам интересны, заставят поломать голову и 
принесут массу пользы! Самые активные участники школы будут 
награждены сертификатами участника, а ваши педагоги – 
благодарственными письмами. Ждем от вас откликов на адрес электронной 
почты shkola1morshansk@mail.ru . Не забывайте указывать свою фамилию, 
имя, класс, школу, а также фамилию, имя, отчество вашего учителя 
математики! Желаем удачи! 

2 ноября.  День познавательных мультфильмов. 

 1-4 классы 

Предлагаем вам посмотреть мультфильм «Оля, Коля и Архимед»:  
https://www.youtube.com/watch?v=L5P0JTShI5o&ab_channel=%D0%9C%D1%83
%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B . 
Хотите проверить, насколько вы были внимательны при просмотре 
мультфильма и насколько полно усвоили представленную в нем 
информацию? Тогда пройдите тест под названием «Оля, Коля и Архимед 1-4 
класс» в приложении «Тесты» в Дневник.ру и узнайте свои результаты. (Тест 
доступен для пользователей Дневник.ру по ссылке  
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=545323&view=details&context=global). 
Присылайте скриншот результатов теста нам на электронную почту. 

5-8 классы  

Предлагаем вам посмотреть мультфильм «История математики»:  
https://russia.tv/video/show/brand_id/10965/episode_id/580989/video_id/580989/ 

Хотите проверить, насколько вы были внимательны и насколько полно 
усвоили представленную в нем информацию? Тогда пройдите тест под 
названием «История математики 5-8 класс» в приложении Тесты в 
Дневник.ру и узнайте свои результаты. (Тест доступен для пользователей 
Дневник.ру по ссылке  
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=545315&view=details&context=global). 
Присылайте скриншот результатов теста нам на электронную почту. 
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3 ноября: День математических сказок.  

1-4 классы 

Предлагаем вашему вниманию математическую сказку «Победа знаний» 
(сказка доступна по ссылке https://yadi.sk/i/SYhhsr9Ka_nkcw). Прочитав 
сказку, можете ли вы ответить на вопросы? (вы найдете их сразу после 
сказки). Проверить себя вы можете по ответам, пройдя по ссылке 
https://yadi.sk/i/rjYTH9t2SezHUg. Понравилась ли вам сказка, справились ли 
вы с заданиями? Присылайте свои комментарии и отзывы нам на 
электронную почту. 

Еще больше математических сказок вы найдете на сайте 
https://skazkibasni.com/matematicheskie-skazki. 

5-8 классы 

Предлагаем вашему вниманию главу  «Как люди учились считать» из книги 
Льва Генденштейна «Алиса в стране математики» (глава доступна по ссылке 
https://yadi.sk/i/Knlb0XtLOwpI0A). Прочитав сказку, можете ли вы решить 
примеры, записанные древнеегипетскими символами, записав ответ также 
древнеегипетской системой знаков? (примеры вы найдете сразу после 
предложенной для прочтения главы). Вы можете проверить себя по ответам, 
пройдя по ссылке https://yadi.sk/i/_RHrDrBH-8ZbOQ. Понравилась ли вам 
книга, справились ли вы с заданиями? Присылайте свои комментарии и 
отзывы нам на электронную почту. 

Если вас заинтересовала эта книга, вы можете найти полный вариант, пройдя 
по ссылке https://yadi.sk/d/rWd4ddhH5grmZg.  

4 ноября: День интеллектуальных игр.  

1-4 классы 

Дорогие ребята! Предлагаем вам интерактивную  математическую игру 
«Самый умный математик» https://yadi.sk/i/vRZ0UGS2ew9Yyw. Проверь, 
насколько ты хороший математик. На сколько вопросов ты ответил 
правильно? Максимальное количество баллов 48. Присылай свои результаты 
и комментарии нам на электронную почту. 
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5-8 классы 

Дорогие ребята! Предлагаем вам интерактивную  математическую игру 
«Математическая игротека»  https://yadi.sk/i/UcZsdJ0njtDL9A. Проверь, 
насколько ты хороший математик! Сколько баллов ты набрал? 
Максимальное количество баллов 697. Присылай свои результаты и 
комментарии нам на электронную почту. 

 

5 ноября: День головоломок.  

1-4 классы 

Ребята! Попробуйте разгадать математические головоломки! 
https://yadi.sk/i/2jbqvC0pRLnU8g . Все ли головоломки вы смогли разгадать? 
Какие головоломки вас особенно заставили поломать голову? Присылайте 
комментарии нам на электронную почту.  

5-8 классы 

Уважаемые ребята! Попробуйте разгадать математические ребусы! 
https://yadi.sk/d/c0KdaEyKw2hMgw. Все ли ребусы вы смогли разгадать? 
Какие ребусы вас особенно заставили поломать голову? Присылайте 
комментарии нам на электронную почту.  

 

6 ноября: День научно-исследовательской работы 

9-11 классы 

Уважаемые старшеклассники! Наверняка, вы слышали об искусственном 
интеллекте. Хотите расширить свой кругозор в этой области? Тогда вам 
сюда, на презентацию научно-исследовательского проекта «Математика – 
«Царица всех наук». Какова ее роль в будущем?» обучающегося 11а класса  
Карасева Никиты https://yadi.sk/i/mmXNqz8_RLCcoQ. Свои отзывы и 
комментарии присылайте нам на электронную почту. 

Спасибо за участие! 
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