
Урок-игра для 8 классов «Большие гонки» 

обобщающий все полученные знания по математике (подготовка к ОГЭ) 

 

Учитель математики: Константинова Анна Олеговна – учитель математики 

МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Цели игры  

 продолжать формировать математические понятия, быстроту реакции и 

работа в команде; 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 повышение мотивации учебной деятельности; 

 формирование логического мышления.  

Задачи игры  

1. Активизация и развитие познавательных процессов учащихся 

(восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности 

и т.д.);  

2. Повторение и закрепление знаний, приобретаемых на уроках.  

3. Расширение кругозора и математической культуры учащихся.  

4. Создание деятельной, творческой обстановки в процессе игры, 

благотворно влияющей на эмоциональность, психику учащихся.  

5. Совершенствовать сочетание индивидуальной и коллективной форм 

работы с учащимися.  

6. Использование дифференцированных заданий, позволяющих даже 

“слабым” учащимся проявить свои способности и активно участвовать 

в мероприятии. 

Тип урока: комбинированный, творческий. 

В игре принимают участие 4 команды по 7 человек, на которые делится 8 

класс. Основной ход игры похож на телевизионную версию игры «Большие 

гонки». Игра состоит из 10 заданий. Каждое задание оценивается в 

зависимости от правильности и скорости его выполнения от 4 до 1 балла. За 

нарушение дисциплины на уроке предусмотрен штраф: минус 1 балл за 

каждое нарушение команды. Каждое задание выбирается участниками 

команды из 4-х. 

В итоге после каждого вопроса должен прозвучать верный ответ и 

количество полученных баллов. Для проведения игры подготовить таблицу 

оценивания. После каждого задания баллы выставляются в таблицу, где идет 

автоматический подсчет оценок. В конце урока подводятся итоги игры, а 

команда-победитель получает «5» за урок. 



Подобрать фоновую музыку для урока. Разделить доску на 4 части для 

каждой команды. 

Ход игры 

Вступительное слово учителя: учитель проговаривает правила игры. 

1 задание. (до 3 минут) 

По одному из представителей от команд выходят к доске. Составляют полное 

квадратное уравнение. Вторые представители от команд, выбирая из рук 

учителя карточку с цифрой (1-4), решают выбранное уравнение. 

2 задание. (до 3 минут) 

По одному представителю от команды выбирает лист с названием 

геометрический фигуры, которую они должны изобразить на доске. 

(трапеция, равнобедренный треугольник, параллелограмм, ромб). 

3 задание. (до 10 минут) 

Представитель от каждой команды выбирает лист с заданиями, в которых 

ответ соответствует букве, из которых составляется слово, связанно с 

математикой. Вся команда решает задание. (трапеция, медиана, одночлен, 

уравнение). 

4 задание. (до 3 минут) 

Все команды получают задание. Из данных чисел нужно выбрать и записать 

три числа, которые в сумме составляют 60. (21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 20,27). 

Представитель каждой команды на доске записывает ответ.  

21+19+20=60,    27+3+30=60,   25+15+20=60,   27+21+12=60,    21+9+30=60 

5 задание. (до 3 минут) 

По одному представителю от команды выбирает лист с названием 

геометрического объекта, который они должны изобразить на доске. (высота 

трапеции, медиана треугольника, диагональ параллелограмма, биссектриса 

ромба). 

6 задание. (до 3 минут) 

Задание командам: расположите в порядке возрастания (убывания) цепочки 

из ОГЭ. Ответ записывается на доске. (ответы: 

) 

7 задание. (до 3 минут) 

Раздели фигуру на 4 равные части. Задание для всей 

команды. Результат прикрепляется к доске. 

 



8 задание. (до 3 минут) 

Разгадать ребусы. Задание для каждой команды. Ответ пишет каждая 

команда на доске. (площадь, разность, отрезок, аксиома). 

9 задание. (до 3 минут) 

Каждая команда получает задание на нахождение значения выражения из 

ОГЭ. Ответ пишут на доске. (ответы: 1) -9; 2)  3) ;  4) 7) 

10 задание. (до 3 минут) 

Каждая команда получает задание на вычисление из ОГЭ. Ответ пишут на 

доске. (ответы: 1) 1,8;  2) -1;  3) -5,5;  4) 0,5) 

  



1 задание 

 

 

 

2 задание 

трапеция 

 

равнобедренный треугольник 

 

параллелограмм 

 

ромб  

 

  



3 задание (1) 

Выполнив задания, отгадайте слово. 

Я –(-6), Н – 8,2,   Т – 70, Ф – (-1,8),   Е- 2,  Р – 18,8, Ц – 240,  А – 12,6,  

Д – 19,8, И – (-1,25),  П – 4,  В - 3 

        

 

Вычислите значение выражения 0,5·0,05·0,005 

Укажите наибольшее из следующих чисел:  

Решите уравнение  

В треугольнике АВС угол при вершите А равен 55
о
, АВ=ВС. Найдите угол 

при вершине В. 

В треугольнике АВС угол С равен 90
о
, АВ=5, cosВ= .  Найдите АС. 

Стол стоит 400 рублей. Во время акции магазин предоставляет на него 

скидку 40%. Сколько рублей будет стоить стол во время акции? 

Найдите значение выражения  

Решите уравнение 8х+10=0 

 

  



3 задание (2) 

Выполнив задания, отгадайте слово. 

Я –(-6), Н - 272,   Т – 70, Ф – (-1,8), Е – 3,  М -   Р – 18,8, Ц – 240,  А – 

12,6,   Д - 7, А – 1,5,  И - 33,  П – 4,  В – 4,12 

       

 

Вычислите значение выражения  

Укажите наибольшее из следующих чисел:  

Решите уравнение  

В треугольнике АВС угол при вершите В равен 66
о
, АВ=ВС. Найдите угол А. 

Первоначально футболка стоила 320 рублей. На распродаже ее цена 

снизилась на 15%. Сколько стала стоить футболка после скидки? 

Найдите значение выражения   при а=8, b=3 

 

 

  



3 задание (3) 

Выполнив задания, отгадайте слово. 

Я –(-6), Н - 32,   Т – 70, О – (-2),   Е – (-1,4),  Р – 18,8, Ч - 3600,  А – 12,6,  

Д - 108, И – (-1,25),  Л – 0,0006,  В - 3 

        

 

Решите уравнение х 

Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы 23
о
 и 49

о
. 

Найдите больший угол параллелограмма. 

Катеты прямоугольного треугольника равны 27 и . Найдите гипотенузу. 

В связи с ремонтом сектора стадиона общее количество мест на стадионе 

уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до 

ремонта? 

Вычислите значение выражения 3·0,4·0,0005 

Решите уравнение -5х-7=0 

  



3 задание (4) 

Выполнив задания, отгадайте слово. 

Я –(-6), Н - 41,   Т – 70, У - 5,   Е – 0,2,  Р – 5,4,  Ц – 240,  А - 6,  

Д – 19,8, И – 0,85,  П – 4,  В - 25 

         

 

Найдите значение выражения  

Решите уравнение  

Периметр параллелограмма равен 82. Одна сторона параллелограмма на 29 

больше другой. Найдите меньшую сторону параллелограмма. 

Объем маленькой ванны равен 480 л, а большой – 600л. На сколько 

процентов объем большей ванны больше объема маленькой? 

Катеты прямоугольного треугольника равны 40 и 9. Найдите гипотенузу. 

Найдите значение выражения  

Решите уравнение 10х+3=5 

  



4 задание  

 

21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 20,27 

Из данных чисел нужно выбрать и записать три числа, которые в сумме 

составляют 60. Ответ запишите на доске. 

 

 

 

 

 

7 задание 

Раздели фигуру на 4 равные части.  

 

 

  



5 задание 

высота трапеции 

медиана треугольника 

диагональ параллелограмма 

биссектриса ромба 

 

6 задание 

Расположите в порядке возрастания числа: 6;  

 

 

Расположите в порядке убывания числа:  

 

 

Расположите в порядке возрастания числа:  

 

 

Расположите в порядке убывания числа: 5,5;  

 

 

  



8 задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 задание 

1. Вычислите значение выражения:  

 

 

2. Вычислите значение выражения:  

 

 

3. Вычислите значение выражения:  

 

 

4. Вычислите значение выражения:  

 

 

 

 

 

10 задание 

1. Найдите значение выражения   при b= - 9. 

 

 

2. Найдите значение выражения  при х= ,  у= . 

 

 

3. Найдите значение выражения  при v= - 8. 

 

 

4. Найдите значение выражения   при x= 

  y= . 


