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Игру нельзя отрицать. 

Можно отрицать почти все 

абстрактные понятия: право, 

красоту, истину, добро, дух, бога. 

Можно отрицать серьезность. 

Игру – нельзя! 

 

И. Хёйзинга. 

 

 

 

 

«Одно из самых закоренелых и трудно преодолимых представлений о 

педагогическом процессе заключается как раз в убеждении, что 

процесс этот должен протекать угрюмо» 



Джани Родари 

В нашей стране за многие годы сложилось анормальное, порочное 

представление: учение – это обязательный тяжелый труд, опирающийся на 

механическое запоминание, на зубрежку. Оно, якобы, предполагает естественное 

принуждение, без которого невозможно продвижение в познании. Беспорно, учение 

не простой труд, но труд, по сущности радостный, т.к приобщает к новому, 

неизвестному, интересному; не случайно в последние годы возникло понятие 

«учение с увлечением». 

И этот увлекательный труд большинство педагогов делает еще более трудным, 

отказываясь от формулы «играя - обучай». 

Следует вообще сказать, что народное образование исторически 

противопоставляло серьезный учебный труд «несерьезной» игре, боялось, что игра 

отвлечет от учения. Игра длительно не входила в педагогический арсенал школы, 

оставаясь признанным средством воспитания лишь дошкольника. Официальная 

наука признавала игру ведущим видом деятельности только у детей до границы 

школы. 

К 60-ым годам, когда наметился интерес к интенсификации урока (липецкий 

опыт, ростовский опыт и т.п), игра не была включена в число средств оптимизации 

обучения. Более того, использование игры на уроках не поддерживалось и даже  

осуждалось. Идеологизация обучения вытеснила занимательную сторону «учения с 

увлечением», хотя лучшие педагоги продолжали использовать игровые методы 

обучения (В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, Москаленко и 

др.). Занимательная сторона обучения уступила место поискам рационализации 

обучения. Иррациональное и рациональное в обучении не совместились. 

Являясь главным и вечным атрибутом детства, фактором социализации и 

развития ребенка в школе, игра долгое время не могла получить законную 

«прописку» на уроках. 

Начиная с 1973 по 1995 г.г. Шмаковым С.А., профессором липецкого 

педагогического института, и его единомышленниками был задан вопрос в общей 

смежности 15 тыс. учителей о правомерности использования игры на уроках и вне 

уроков, позиция их практически не изменилась и ныне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привожу обобщенную таблицу ответов. 

вопросы Ответы, %(проценты округлены) 



Учителя 

начальных 

классов. 

Учителя 

подростковы

х классов 

Учителя 

старших 

классов 

1.                            Необходима ли игра в учебном процессе? 

- Да 41 6 1 

- Частично 14 19 8 

- Нет 32 68 79 

- Не знаю 13 7 12 

2.                             Как часто вы используете игру на уроках? 

- Практически постоянно 24 3 - 

- Эпизодически 58 21 5 

-  Никогда 18 76 95 

3.            Используете ли игры во внеучебной работе по предмету? 

- Да 81 26 7 

- Частично 13 36 19 

- Практически нет 6 38 74 

 

Из таблицы видно, что игры или игровые элементы используются на уроках, 

прежде всего учителями начальной школы, равно как и во внеурочной 

образовательной работе. С 2001 года в жизнь школы вошел ЕГЭ. За ним мини-

экзамены в 4,7 классах, получила прописку ГИА в 9 классах, и,  чаще всего, 

результаты достигались простой тренировочной работой, работой по образцу. 

Неприятие самой идеи применения игры как средства обучения, использования 

игр в учебной и внеучебной деятельности в подростковых и особенно  в старших 

классах удивляет. Несмотря на то, что за последние годы вышло немало литературы 

по дидактическим играм, нельзя считать решенной проблему использования игры, а 

в более широком смысле – занимательности на уроках. Среди ученых и учителей 

практиков до сих пор нет единой точки зрения на занимательность как средство 

обучения. Есть сторонники использования занимательности, считающие ее важным 

и в то же время достаточно «острым средством обучения» ( М.А. Данилов, Л.И. 



Щукина и др), есть и непримиримые противники, выступающие против 

«потешающей педагогики», «легкого шутовского оттенка», который придается 

учению. 

 

Занимательность – как эффективное средство обучения. 

«Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать 

возможности сделать его немного более занимательным» 

Блез Паскаль 

 
  Занимательный – способный занять внимание, воображение, интересный; 

  Развлекательство – стремление к развлекательности в ущерб глубине содержания; 

  Развлечение – занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, 

развлекающее. 

(из словаря С.И. Ожегова.) 

  «Корень учения горек», - говорили древние римляне. Но когда учитель призывает в 

союзники интерес, корень учения меняет вкус и вызывает у детей вполне здоровый 

аппетит. 

      Известный русский педагог Н.Ф. Бунаков в книге «Школьное дело» писал: « 

Если с первого раза школьное дело детям представится, во – первых, серьезным, во 

– вторых, интересным, занимательным, если учитель затем сумеет, как можно чаще, 

повторять такое впечатление – в душе маленького ученика накопится масса таких 

следов, которые в результате дадут представление об учении, как о деле важном и 

занимательном в одно и тоже время…». И далее : « Все эти свойства школьного 

обучения – его серьезность, занимательность,соразмерность с силами и 

самостоятельность ученического труда – нисколько не противоречат одно другому, 

напротив – способствуют.» Он считал, что учитель должен хорошо понимать это, 

серьезно относиться к своему делу « являясь на дело всегда подготовленным, 

бодрым, не позволяя себе ни вялой апатичности, ни распущенной игривости.» Н.Ф. 

Бунаков, как и К.Д. Ушинский, возражал против манеры иных учителей «обращать 

учение в шутку или игру, подделываться под уровень детского развития… - все это 

ничего не может дать, кроме вреда» 

Как видим, занимательность обучения и «неуместная шутка», «распущенная 

игривость учителя», «легкий шутовской оттенок» обучения – это совсем не одно и 

тоже. 

Последнее представляет собой не что иное,как развлекательность, стремление 

учителя привлечь внимание средствами, не имеющими отношения к содержанию 

урока. 

Занимательность и развлекательность – понятия соотносительные, но не 

тождественные, хотя на практике нередко происходит их подмена. 

Разграничение этих понятий необходимо, хотя четкие границы между ними не 

всегда легко устанавливаются. 

Под занимательностью понимают «такое качество (свойство) объекта (предмета 

или явления), которое способно вызвать (возбудить) интерес к его изучению» ,( Н.Н. 

Ушаков, Г.И. Суворова «Внеурочная работа по русскому языку»). 



В любом объекте выделяют содержание и форму, которые выступают в тесном 

единстве. 

Как представляется, занимательность в передаче знаний школьникам связана, 

прежде всего, с формой изложения, с особенностями подачи материала, будь то 

объяснения учителя или тренировочная деятельность учащегося. Имеется в виду не 

любая форма, а лишь такая, которая органически слита с содержанием, вытекает из 

него, помогая более точно раскрыть сущность того или иного предмета или явления 

(понятия). Правильно найденная форма не должна подавлять 

содержание,напротив,её задача-наиболее рельефно показать содержание, вызвать 

интерес к нему. Она в этом случае придает объекту  оптимальную дозу 

эмоциональной окрашенности,помогая ученикам активно усвоить нужное 

содержание. 

« Изолируя занимательность от проблемы познавательных интересов, обособляя 

ее от общего плана развития учащихся, делая занимательность лишь средством 

препарирования учебного материала, - справедливо замечает Г.И. Щукина – учитель 

игнорирует подлинные цели обучения, превращая его в развлекательное 

средство…» 

Подтверждающие мысли о связи занимательности с формой изложения находим 

в статьях К.Д. Ушинского: « Надеяться на самый интерес и занимательное 

изложение предмета можно только, и то не всегда, в университетах, но в средних и 

низких учебных заведениях нельзя ожидать, чтоб ученик сам увлекся предметом, но 

должно иметь методу, которая поможет учителю держать внимание всех своих 

слушателей постоянно в возбужденном состоянии.» 

«Педагогический словарь», говоря о занимательности в обучении, не дает 

определения этого понятия, а лишь указывает, что она «создается различными 

дидактическими средствами (привлечением интересных фактов, ситуаций, 

использованием хорошо организованного демонстрационного и иллюстрированного 

материала, литературы, музыкальных и изобразительных средств, обеспечивается 

яркостью изложения учебного материала.» 

Понимая под занимательностью в обучении форму изложения, придающую 

содержанию такие качества, которые необходимы для лучшего его раскрытия, для 

возбуждения интереса к сущности содержания, считается, что в зависимости от 

учебного предмета (объекта изучения) и даже внутри отдельной школьной 

дисциплины занимательность приобретает разный характер и удельный вес. 

Говоря о занимательности, следует различать занимательность всего занятия и 

отдельных его компонентов, т.к в том и другом случае могут использоваться разные 

средства ее создания. Несмотря на разнообразие средств, они имеют общие основы: 

новизну, необычность, неожиданность, несоответствие прежним впечатлениям. 

Определяя занимательность занятия в целом, нельзя думать, что каждый его 

компонент обязательно должен содержать элемент занимательности. На занятии 

может и должен быть и незанимательный материал (элементы беседы или рассказа 

учителя, часть тренировочных упражнений  и др.) 

Перегрузка занятия элементами занимательности, особенно вызывающими 

большой эмоциональный накал, уводит от содержательной стороны работы, 

превращает занятие в развлекательное. 



Занимательность как разноплановое и динамическое явление связано не только с 

особенностями содержания материала, формой работы, но и с возрастом учеников, с 

уровнем развития их познавательных интересов. Обычно утверждают, что, чем 

моложе ученики, тем активнее на занятиях с ними используются элементы 

занимательности. Но и в старших классах занимательность не исключается, а часто 

приобретает иное качество, выливается в иные формы. Она не так прямолинейна и 

ярка, как в работе с младшими школьниками, а более глубинна. 

Нужно говорить о зависимости занимательности (ее объема и характера) не 

столько от возраста учеников, сколько от степени сформированности их 

познавательных интересов вообще и к конкретной области знания в частности. 

Занимательность не случайно считают довольно острым средством обучения. 

Трудности использования этого средства заключаются в том, что далеко не всегда 

удается найти форму, соответствующую содержанию. В этом случае или не будет 

занимательности, или форма окажется настолько яркой, эмоциональный накал, 

созданный ею, настолько сильным, что содержание отойдет на второй план, а 

занимательность превратится в свою противоположность – развлекательность. Если 

соотношение формы и содержания найдено верно, то и это не может избавить от 

ошибок. Чрезмерное увлечение занимательностью, как показывают наблюдения, 

приводит не к повышению, а к снижению познавательных интересов. 

Учеба – это серьезный труд. И именно поэтому обучение должно быть 

интересным и занимательным , т.к. интерес вызывает удивление, будит мысль, 

вызывает желание понять явление. Воспитать любовь к предмету – значит воспитать 

интерес к нему. Психологами доказано, что «знания, усвоенные без интереса, не 

окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся 

полезными – это мертвый груз» (В.Волина). 

Занимательность может быть задана неожиданной для учащихся постановкой 

задания, созданием проблемной ситуации, необычной формой ведения урока 

(путешествия, аукцион ит.д.) В качестве эффективного средства обучения может 

быть использована и игра – самое любимое, естественное и полезное занятие для 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему игра должна вмешаться в обучение 

школьника. 



«В детском возрасте игра – это норма, и ребенок должен всегда 

играть, даже когда делает серьезное дело…» 

А.С. Макаренко. 

«Ребенок не играет тогда, когда его занимают игрой, и тогда, когда 

его заставляют играть.» 

К.Д. Ушинский. 
  

Почему игра должна вмешаться в обучение школьника, которому было 

предназначено «учиться, учиться и учиться»; 

С самых ранних начал цивилизации игра стала контрольным материалом 

проявления всех важнейших черт личности. Ни в каких видах деятельности человек 

не демонстрирует такого самозабвения, обнажения своих психофизиологических, 

интеллектуальных ресурсов, как в игре. Многие человеческие страсти достигают 

своего пика только в игре. Именно поэтому она взята на вооружение в системе 

профессиональной подготовки людей, именно поэтому игра расширяет  свои 

границы, вторгаясь в ранее непредсказуемые сферы человеческой жизни. 

Философию явления «игра» поэтически и провидчески точно выразил в «Пиковой 

даме» А.С. Пушкин устами главного героя: « Что наша жизнь? – Игра!» 

Игрой в широком смысле слова можно назвать любые действия по заранее 

известным правилам. Правила дорожного движения и война, президентские выборы 

и семейная сцена, встреча Нового года и увольнение с работы – все это очень 

важные для нас игры, в которых каждый знает правила и свою роль. Похоже, в 

играх мы проводим большую часть своей жизни. 

Выдающийся нидерландский мыслитель 20–ого столетия Йохан Хёйзинга 

утверждает, что понятие «человек играющий» выражает такую же существенную 

функцию, как «человек созидающий». 

Игра – понятие многократное. Она означает занятие, развлечение, забаву, 

соревнование, тренинг, в процессе которых воспитательные требования взрослых к 

детям становятся их требованиями к самим себе, значит, активным средством 

воспитания и самовоспитания. Игра выступает самостоятельным видом 

развивающей деятельности детей разных возрастов, принципом и способом их 

жизнедеятельности, методом познания ребенка и методом организации его жизни и 

неигровой деятельности. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что 

развиваются, и развиваются, потому что играют. Кроме того, игра – главная сфера 

общения детей; в ней решаются проблемы межличностных отношений, 

совместимости, партнерства, дружбы, товарищества. В игре познается и 

приобретается социальный опыт взаимоотношений людей. 

Игра есть потребность ребенка. Я считаю, что детство без игры и вне игры 

анормально и аморально. Лишение ребенка игровой практики – это лишение его не 

просто детства, это лишение его главного источника развития: импульсов 

творчества, одухотворения осваимого опыта жизни, богатства и микроклимата 

коллективных отношений, индивидуального самопогружения, активизации процесса 

познания мира и т.п., это лишение ребенка регулятора всех его жизненных позиций. 



Уже в ранних памятниках философии и педагогического творчества (у Платона) 

были заложены основы осмысления игры как педагогического средства.  

Затем в трудах педагогов гуманистов (М.Монтень, Я.А.Каменский, Дж. Локк) 

была попытка обоснования взаимосвязи игр и игрового метода обучения с 

умственным, трудовым, физическим и нравственным образованием ребенка. Так 

Я.А.Каменский считал, что обучение в начальной школе должно проходить 

незаметно и как бы путем игры, а английский философ и просветитель Дж. Локк 

(сторонник игрового метода обучения) в своем основном педагогическом труде 

«Мысли о воспитании» утверждал, что учеба должна сочетаться с игрой. 

Известный немецкий педагог Ф.Ф.Фребель подметил дидактичность игры, 

доказал, что игра способна решать задачи обучения ребенка. 

В России дидактическое значение игры доказывал еще К.Д. Ушинский. Он 

разработал психолого-педагогические основы использования игры в процессе 

обучения школьников. 

В 50-60г. прошлого столетия большое внимание уделял игре в обучении 

известный советский педагог В.А. Сухомлинский. Он подчеркивал: «Без игры нет, 

не может быть полноценного умственного развития. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности… Без игры умственных сил, без 

творческого воображения невозможно представить полноценное обучение.» 

В 80-90 гг резкая интенсификация процесса обучения в системе непрерывного 

образования вызывает особый интерес к игре: широко используются ролевые игры 

как средство обучения человека, совершенствования его умений и навыков. 

В настоящее время в мире используется более 2000 деловых игр, из них в России 

и США свыше 1200. Оказывается, исследователи установили, что при лекционной 

подаче материала студентами усваивается не более 20% информации, в то время как 

в деловой игре около 90%. Введение и широкое использование деловых игр в вузах 

позволяет уменьшить отводимое на изучение некоторых дисциплин время на 30 %-

50 % при большом эффекте усвоения материала. 

Вся созидательная жизнь человека в этой или иной мере связана с игрой, 

следовательно, и обучение человека на всех его этапах связано с игрой, а 

современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на уроках, 

справедливо усматривает в них возможности эффективной организации 

взаимодействия педагога и учащегося, продуктивной формы их общения с 

присущими им элементами соревнования, непосредственности, неподдельного 

интереса. 

«Игра – это самое интересное, что придумано человеком!» Таким 

афористическим высказыванием семиклассника можно подытожить очень многие 

положительные мнения школьников разного возраста об игре. 

Будем помнить, что игра – естественная потребность и детства, и отрочества, и 

юности. 

С другой стороны. 

Сложное экономическое положение, новые рыночные отношения поставили 

перед школой задачу в сравнительно короткий срок воспитать и вооружить ученика 

такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему 

максимальную пользу. Одним из важных направлений решения этой проблемы 



является интенсификация учебного процесса, т.е разработка и внедрение таких 

форм и методов обучения, которые предусматривали бы целенаправленное развитие 

мыслительных способностей учащегося, развитие у них интереса к учебной работе, 

самостоятельности и творчества. Повышение же активности учащихся достигается 

совокупностью методов организации и управления учебно – познавательной 

деятельностью, которые принято считать активными. Одним из видов активной 

деятельности и является игра. Она в равной степени способствует как приобретению 

знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих качеств личности. 

Учебная игровая деятельность как форма обучения в полной мере отвечает 

актуальной задаче методики, дидактики, психологии и педагогики, которые 

стремятся активизировать учебный процесс. 

 

 

Главные черты дидактической игры, ее основные функции. 

Правила организации дидактической игры. 

«Игрой можно воспользоваться для образовательных целей» 

Герберт Спенсор 
Следует различать игру, дидактическую и игровую форму занятий, т.е. когда 

занятие пронизано элементами игры или содержит игровую ситуацию, хотя это 

деление условно. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых примеров и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся 

к учебной (в частности, математической) деятельности. Возможность и 

целесообразность использования игровых ситуаций на уроках различны в 

зависимости от дидактических целей урока. Как уже было отмечено, в большинстве 

случаев они применяются в качестве вспомогательного средства для возбуждения 

познавательного интереса и создания проблемных ситуаций и, в отличии от 

дидактических игр, не требует дополнительного времени для разъяснения правил 

игры. 

Реализация игровых примеров и ситуаций на уроке происходит по следующим 

направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность учащихся подчиняется правилам игры; учебный 

материал используется в качестве средства игры; в учебную деятельность вводится 

элемент сравнения, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешность выполнения дидактической задачи связывается с игровым результатом 

Обучающая игра – это специально организованная активная деятельность с 

определенной дидактической целью. Она направлена на усвоение конкретных 

знаний, приобретение умений и навыков и их применение в процессе достижения 

целей игры. Каждая обучающая игра также включает в себя несколько этапов, а 

именно: дидактическую задачу, содержание, правила, игровые действия и игровую 

задачу. 

 

Можно отметить четыре главные черты, которые присущи большинству игр: 

1.Свободная, развивающая деятельность; 



2.Творческий характер этой деятельности («поле творчества»); 

3.Эмоциональная приподнятость этой деятельности – соперничество, 

состязательность, конкуренция, эмоциональное напряжение; 

4.Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Дидактическая игра создает у детей мотивацию процессов обучения, является 

одним из средств формирования психологических образований, крайне 

необходимых для учебного процесса мышления, внимания, памяти и т.д., 

способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, вызывает 

живой интерес, помогает усвоить учебный материал… 

Перечень положительных эффектов игры можно продолжать и продолжать. 

Согласимся с Г.К. Селевко, который отмечает следующие функции игры в 

учебном процессе: 

- развлекательная (доставить удовольствие, пробудить интерес) 

- коммуникативная (общение) 

- терапевтическая (настрой на преодоление трудностей в других видах 

деятельности) 

- диагностическая (самопознание в игре; выявление отклонений от нормального 

поведения) 

- коррекционная (позитивные изменения в структуре личностных показателей) 

- самореализация 

- социализации (усвоение норм человеческого общежития, включение в систему 

общественных отношений) 

- межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех людей социально 

– культурных ценностей) 

При организации дидактических игр необходимо придерживаться 

некоторых правил: 

1.Прежде всего игры должны включаться не для того, чтобы развлечь учащихся, а 

чтобы возбудить у них стремление к преодолению трудностей, чтобы удачно 

соединить игровые и учебные мотивы и в такой деятельности постепенно сделать 

переход от игровых мотивов к учебным познавательным. Деятельность учащихся 

должна быть игровой по форме, т.е. вызывала бы те же эмоции, переживания, что и 

игра, и в тоже время давала возможность активно приобретать нужные сведения, 

восполнять пробелы в знаниях, способствовала бы воспитанию познавательных 

интересов. 

2.К участникам игры должны быть предъявлены определенные требования в 

отношении знаний. Чтобы играть, нужно знать – это одно из требований, которое 

придает игре познавательный характер. 

3.Правила игры, игровые ситуации должны быть действенными, такими, чтобы у 

учащихся появилось желание участвовать в игре, т.е. они должны быть простыми, 

точно сформулированными, а математическое содержание предлагаемого материала 

– доступно пониманию школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и 

будет проводиться формально. Проще сказать – игра должна быть доступной, цель 

игры -  достижимой. 



4.Но! Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности, в 

противном случае она не будет содействовать выполнению педагогических целей, 

не будет развивать математическую зоркость и внимание. 

5.Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть удобен в 

использовании, иначе игра не даст должного эффекта. Желательно,чтобы 

оформление было красочным и разнообразным. 

6.Обязательный элемент каждой игры – ее эмоциональность. Игра должна вызывать 

удовольствие, хорошее настроение, удовлетворение от удачного ответа. 

7.В игре обязателен элемент соревнования между командами или отдельными 

участниками игры. Это требование, предъявляемое к игре, считаю одним из самых 

важных, т.к. разумно применяя соревнования, можно достичь высоких результатов в 

обучении. Вступая в соревнование, учащийся озабочен собственными успехами и 

думает о том, как лучше организовать свою собственную деятельность, в данном 

случае познавательную. 

8.Конечно, при проведении игры, связанной с соревнованием, должен быть 

обеспечен контроль за ее результатами. Учет результатов должен быть открытым, 

ясным и справедливым. Это всегда приводит к повышению самоконтроля учащихся, 

к четкому соблюдению установленных правил и главное, к активизации учащихся. 

9.Каждый ученик должен быть активным участником игры. Длительное ожидание 

своей очереди для включения в игру снижает интерес к этой игре.  

10.Если на уроке проводится несколько игр, то легкие и более трудные по 

математическому содержанию должны чередоваться. 

11.Игровой характер при проведении уроков должен иметь определенную меру. 

Превышение этой меры может привести к тому, что дети во всем будут видеть 

только игру или же мы увидим учителя, с упоением занятого игрой и скучающих 

учеников, скептически наблюдающих за потугами учителя развлечь их. Недаром 

еще К.Д. Ушинский предостерегал учителей от избытка развлекательного материала 

на уроках, считая, что грамотно преподанные основы наук сами по себе достаточно 

интересны. 

12.В процессе игры учащиеся должны математически грамотно проводить свои 

рассуждения, речь их должна быть правильной, четкой, краткой. 

13.Математическая сторона содержания игры всегда должна отчетливо выдвигаться 

на первый план. Только тогда игра будет выполнять свою роль в математическом 

развитии детей и воспитании их интереса к математике. 

14.Игру надо закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом случае 

она сыграет положительную роль. 

И последнее: 

Когда – то в 60 г. В.Ф.Шаталов одним из первых понял, что сегодня основная 

функция педагога – не столько быть источником знаний, сколько 

организовать процесс познания, создать такую атмосферу в классе, в которой 

невозможно не учится. 

Поэтому самую важную роль при организации дидактической игры следует 

отвести учителю. 

Именно учитель должен: 



- определить место дидактических игр и игровых ситуаций в системе других 

видов деятельности на уроке; 

- определить целесообразность использования их на различных этапах 

изучения различного по характеру математического материала; 

Разработать методику проведения дидактических игр с учетом дидактической 

цели урока и уровня подготовленности учащихся; 

Соблюсти все выше перечисленные требования к игровой деятельности, 

чтобы игра не стала забавой, а выступала как средство обучения и 

воспитания. 

Только тогда дидактическая игра уживется с «серьезным» учением и станет 

могущественным рычагом умственного развития ребенка. 

 

 

 

Условия использования дидактической игры на уроках 

математики. 

«А таких возможностей, которые раскрывает перед 

наблюдательным педагогом игра в плане оценки творческих задатков 

детей, их находчивости, изобретательности, инициативности, не 

может дать никакой, даже самый лучший в методическом плане 

урок» 

В.Ф. Шаталов. 
При каких же условиях целесообразно использование игры, игровых форм 

занятий на уроках математики? 

Предмет школьной математики представляет собой достаточно связную 

выдержанную систему определений, правил и теории. Логическая 

последовательность ее такова, что каждое новое определение, правило, теорема 

опираются на предыдущие, ранее введенные, выведенные, доказанные. Каждая 

новая задача включает элементы, ранее разобранных задач, решенных и т.д. Эта 

связность всех разделов предмета, их взаимозависимость и дополняемость, 

нетерпимость к пробелам и пропускам, недопустимость недопонимания как в целом, 

так и в ее частях, порождает ту особенность математики как школьного предмета, 

которая чаще всего является причиной неуспехов учащихся и, как следствие этого, 

причиной потери интереса к ней.Предмет математики – это не только связная, 

логически стройная система сведений – это система умственных задач, каждая из 

которых требует обоснований, доказательств, аргументации, т.е. приложения 

умственных усилий. Каждая задача, вопрос в математике – проблема, решение 

которой требует усилий мысли, настойчивости, воли и других качеств личности. 

Эти способности математики создают благоприятные условия для 

возникновения активности мышления, но в то же время они нередко служат и 

основной причиной возникновения пассивности. Последняя может возникнуть 

особенно у тех учащихся (в тех классах), которые на предшествующих ступенях 

обучения не были приучены к систематическому умственному труду. В классах, где 

преобладают ученики с неустойчивым вниманием, отрицательным отношением к 



предмету, в классах, многие ученики которых имеют пониженный позитивный 

интерес к математике, для которых она обычно кажется «скучной», «сухой», а 

следовательно, и непреодолимой. Во всех таких случаях небесполезно использовать 

элементы игры, игровые формы занятий. 

Известно, что подростки имеют далекую мотивацию. Они могут порой упорно и 

глубоко сосредотачиваться на трудной и неинтересной работе ради далекой цели, но 

это еще не очень сильно развито в них. Поэтому и понимание необходимости 

изучения  математики, осознание важности для практической деятельности само по 

себе не является достаточным условием активного ее изучения подростками. 

Недостаточная действенность общих мотивов, неустойчивость произвольного 

внимания, незрелость настойчивости подростков при некоторых условиях нередко 

приводят к разрыву между высокими мотивами и устремлениями с одной стороны, и 

конкретными действиями – с другой. 

Это можно наблюдать при выполнении однообразной, «скучной» работы, что 

нередко имеет место в математике (громоздкие вычисления, длинные расчеты, 

однотипные тождественные преобразования и др.). Здесь близкие мотивы порой 

отсутствуют, ослаблен мотив практической значимости, т.е. мотивы деятельности в 

данный момент не имеют для учащихся «жизненного смысла». Наличие только 

далеких мотивов , подкрепляющихся словесно, не создает достаточных условий для 

проявления настойчивости и активности (вычисления остаются незаконченными, 

преобразования невыполненными). Подобное можно наблюдать и при решении 

задач повышенной трудности. Трудности иногда оказываются настолько большими, 

что эмоциональный подъем, который мы наблюдаем в начале решения задач, 

снижается, что приводит к ослаблению внимания, волевого усилия и в конечном 

счете к пассивности. 

В данных ситуациях с большим эффектом могут использоваться игровые 

ситуации, игровые формы, содержащие элементы соревнования. 

Нередко после длительного умственного труда и доступный большинству 

учащихся материал не вызывает активности. 

Такое явление инертности мышления учащихся можно часто наблюдать на 

уроках, проводимых однообразными методами, на дополнительных занятиях, 

которые проводятся сразу же после уроков. Введение игровых элементов на занятии 

может помочь разрушить интеллектуальную пассивность учащихся. 

Таковы лишь некоторые условия, в которых игровые формы, при умелом их 

использовании, учете конкретных условий, могут служить «аварийными» мерами 

воздействия на пробуждение (поддержание) интеллектуальной активности 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

«Мы придаем такое важное значение детским играм, что если б 

устраивали учительскую семинарию, то сделали бы теоретическое и 

практическое изучение детских игр одним из главных предметов» 

К. Д. Ушинский. 
Общество – это мы и наши дети. Его политическое, экономическое, социальное 

и культурное переустройство, протекающее столь болезненно в последнее 

десятилетие 20 века и первое десятилетие 21 века, прежде всего, затрагивает судьбы 

детей, которым обустраивать Российское государство в новом столетии. 

Идет поиск новой концепции народного образования, поиск школ нового 

демократического и гуманистического толка, поиск новых технологий воспитания и 

обучения. 

Процесс обучения в школе сегодняшнего дня стал невозможен без творческой 

активизации мышления, воображения учеников. Современная гуманистическая 

школа нацелена на индивидуальный и межличностный подходы к каждому ученику. 

Игра – неоценимый в этом помощник. 

В игре ребенок – автор и исполнитель и практически всегда творец. Пришла 

пора понять, что игра – это творчество, игра – это труд. В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 

внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют 

запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из 

детей включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не 

подвести товарищей по игре. 

Игра – способствует усвоению знаний не по необходимости, а по желанию самих 

учащихся и проходит не формально, а заинтересованно. Советский психолог А.Н. 

Лук писал : « В игре нет принуждения. Это чисто добровольная деятельность.» 

Т.к. учеба (особенно в детском возрасте) часто строится на принуждении, игра 

воспринимается особенно радостно, а радость в свою очередь стимулирует 

расположение к учебе. Игра вносит разнообразие в повседневную учебную 

деятельность, способствуя развитию интереса не только к игре, но и к самому 

учебному предмету. Кроме того, игра дает возможность учащемуся оценить себя на 

фоне других учеников. Умение же оценить себя правильно – это важная 

способность человека, помогающая ему в жизни: недооценка своих способностей 

мешает человеку быть инициативным, решительным, энергичным. Игра выдвигает 

как бы новый критерий оценки. Ведь победителем чаще всего бывает не тот, кто 

больше знает, а тот, у кого к тому же развито воображение, кто умеет наблюдать, 

быстрее и точнее реагировать в игровой ситуации, кто не просто располагает 

хорошей «кладовой памяти», но и может с умом пользоваться ее богатством. 

Согласимся с К.Д.Ушинским, что игры помогают не только проявлять способности, 

но и совершенствовать их. 

Однако я не считаю, что использование игровых ситуаций на уроке дает 

возможность учащимся овладеть математикой «легко и счастливо». Легких путей в 



математике нет. Но необходимо использовать все возможности для того, чтобы дети 

учились с интересом, чтобы большинство подростков испытали и осознали 

притягательные стороны математики, ее возможности в совершенствовании 

умственных способностей, в преодолении трудностей, в выработке ответственности 

за собственное поведение, организованности, т.е. качеств, которые помогут детям в 

дальнейшем правильно вести себя в обществе. 

Настоятельное требование времени показало, что игровая деятельность должна 

присутствовать на каждом возрастном этапе развития ребенка, несмотря на то, что 

круг игры с возрастом сужается, а круг серьезной деятельности, наоборот, 

расширяется (особенно это касается подростковых и старших классов, где до сих 

пор игра как дидактическое средство используется в мизерных дозах) 

Перед современным учителем стоит конкретная задача – научиться 

педагогически управлять игрой, учитывая ее потенциалы и особенности развития 

ребенка в игре, учитывая то, что игра вызывает важнейшее свойство учения – 

потребность учиться, знать. 

Мы, учителя, привыкли преодолевать сопротивление учеников, нормальным 

считается учиться «через не хочу», естественным -  стремление скорее уйти с урока. 

Отделенный от учителя невидимой баррикадой, ребенок и с одноклассниками не 

привык сотрудничать: подсказки пресекаются, обсуждение с соседом тоже, вдвоем 

писать контрольную работу немыслимо. Все это взаимосвязано и по-своему 

оправдано: попробуйте-ка разрешить не делать, если не хочется, и спрашивать 

соседа, если не уверен, - вообще никакой учебы не будет. Изменить что-либо очень 

сложно.  

Шанс дает игра. У игры есть прекрасное свойство – она сама организует 

обучение. Не обязательно сначала учить по какому-то новому методу и тогда уже 

вводить игры. Можно наоборот – начнем играть, а сама форма игры не позволит 

принуждать, читать нотации и требовать зубрежки. В игре незаметно, сами собой 

исчезнут стены, разделяющие сейчас учителя и ученика и самих учеников, родится 

новая атмосфера и новые отношения. Игра сама учит, учит и детей и учителей, в ней 

рождается живая реальность свободного обучения, творческого, радостного, 

эффективного. 

И пусть играть всерьез непросто. И пусть в пединституте этому не учат, на 

курсах повышения квалификации тоже (возможно, скоро начнут, возможно начнет 

создаваться игровая общеобразовательная система с игроучебниками, 

дидактическими игротеками). 

Пусть перед нами возникает множество проблем: как играть, чтобы не сорвать 

урок? Как себя вести? А если они не хотят? А если они только играть и хотят? 

Наконец, во что играть? Какие могут быть игры? Многие из этих вопросов учитель 

должен решить для себя сам, исходя из своих склонностей, отношений с детьми, 

педагогических целей. Нужно помнить, что дидактические игры заслуживают право 

дополнить традиционные формы обучения и воспитания школьников, а 

математика сама является интеллектуальной игрой! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ИГРА »МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТОРГИ» 

Описание игры: 
1. Класс разбивается на несколько команд. Задача каждой команды – увеличить 
свой капитал. 
2. Команда выбирает управляющего, который имеет право принимать 
окончательное решение по всем вопросам, контролирует участие каждого члена 
команды (отмечает их КТУ жетонами). 
3. Стартовый капитал каждой команды – 200 у.е. Каждой команде (банку, А.О.) 
предлагается по очереди выбрать себе задание от 20 до 200 у.е.(это в 9 классе, т.к. 
задания довольно – таки простые. Так, например в 10 классе стоимость заданий по 
темам «Производная. Уравнение касательной, исследование функций и построение 
графиков, решение задач на max и min -50, 100, 150, 200 у.е.») 
4. Если команда дает правильный ответ, то ее капитал увеличивается на стоимость 
задания. 
5. Если ответ неправильный, то капитал уменьшается на : 

a) 50% стоимости задания, если другая команда дает также неправильный ответ; 

b) На 100% стоимости задания, если другая команда дает правильный ответ, а 
вторая команда получает прибавку к своему капиталу, равную 100% 
стоимости задания. 

6. Время на обдумывание задания предоставляется в зависимости от его сложности. 
7. Игра считается оконченной, если одна из команд обанкротится или закончатся 
все задания, или игру прервет звонок. Тогда победителем объявляется та команда, 
в чьем банке будет больше денег. 
Кроме этого, каждая команда может заработать «дополнительные деньги», ответив 
на дополнительные вопросы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс. Тема «Тригонометрия» 
На 20 у.е (20 секунд) 

1. упростить                         

2. упростить   cos(2π-α)                         

3. упростить   cosα*tgα                         

4. найти значение выражения cos107º * cos17º +sin107º * sin17º                                        

5. сократить дробь                     

6. вычислить                      

7. перевести в радианную меру   50     

8. перевести в градусную меру          

 
На 30 у.е (30 секунд) 

1. определить знак выражения        

2. вычислить cos405                                                        

3. вычислить              

4. вычислить                             

5. укажите несколько значений α, при которых sinα=1 

6. упростить выражение              

7. упростить выражение    

                              

8. определить знак выражения              

 
На 50 у.е. (1 минута) 

1. вычислить  

2. дано    найти sinα 

3. упростить выражение  cos(π-α)-cos(-α) 

4. вычислить  

5. найти tg(270 -α), если tgα=  

6. найти угол α, если     и   

7. найти значение выражения   



8. вычислить  

 
На 100 у.е. (1,5 минуты). 

1. Дано cosα=0.6 , π . Найти sinα, tgα, ctgα. 

2. Найти sin2α, если cosα=  и α-угол 4-й четверти. 

3. Упростить выражение  

4. Упростите выражение  

 

5. Упростите выражение  

 
6. Упростите выражение  

 

7. Вычислите  

 
8. Вычислите  

 
На 150 у.е. (2-2,5 минуты) 

1. Упростить выражение (ctgα+tgα)*sin2α 
2. Доказать тождество 1-(sinα-cosα)2=sin2α 

3. Вычислить  

4. Упростить выражение  

5. Вычислить  

6. Найдите значение выражения 

  

7. Упростить выражение  

8. Найти угол α, если cosα=   и 90°<α<180° 

 
На 200 у.е. (3 минуты) 

1. Упростить выражение (sinβ+sinα)*(sinα-sinβ)-(cosα+cosβ)*(cosβ-cosα) 



2. Упростить выражение  

3. Упростить выражение  

4. Упростить выражение  
а)  

б)  

     5. Упростить выражение (tgα+ctgα)(1+cosα)(1-cosα) 
     6. Упростить выражение  

     7. Вычислить  

     8. Существует ли такой угол α, при котором  

 

6 класс  
Можно проводить после изучения каждой темы или после итогового 

повторения.  
 
На 20 у.е (20 секунд) 

1. Напишите все делители числа 48 

2. Выполнить вычитание  

3. Записать в виде дроби 17%, 120%, 325% 
4. Запишите координаты точек  А, В, М и К 

 
5. Напишите числа, противоположные числам 

-1,7;          5,4;          0;           -2/5;         

6. Найти модуль числа 80,    -5,4 ,     0 
7. Выполнить вычитание а) 97-(-60),             б) -50-(-30) 
8. Упростить выражение а) -7а*(-6в)             б) 0.8m*(-3.4n) 
9. Составьте пропорцию у которой отношение =4 
10. В какой четверти лежат точки А(-3;2)       В(2;-3)     С(3;5)     Д(-5;-4) 

11. Выполните действие  

 
На 30 у.е (30 секунд). 

1. Выполнить действие  

2. Найти значение выражения     

3. Найти число  которого равны 105 



4. Составить из чисел 2,3;    9,3;   3,1 и 6,9 верную пропорцию 
5. Расположите числа в порядке убывания  

-6,7;     -3,8;     0,9;     -4,2;     1,5;     -1,1. 

6. Сравните   56 и 59,    -6,2и -6,8,     

7. Выполните сложение  -64+79;       49-52;        -65-28. 
8. При каких значениях «а» верно             –а>а  
9. Определите тип пропорциональности: 

Кусторез за 3,5 часа может расчистить площадь 2,8 га. Сколько времени 
понадобится кусторезу, чтобы расчистить 2,2 га. 

10. Найти Н.О.К. 45 и 60 
11. (6а-7в-к)*(-2) 

 
На 50 у.е (1минута) 
 

1. Какое из чисел 222, 753, 835, 894, 700, 875, 340, 998 делится 
а) на 2    б) на 5          в) на 10 

2. Разложите на простые множители число 2835 

3. Сократите дроби  

4. Сравните дроби  

5. Упростите выражение     

6. Вычислите  

7. Запишите числа модули которых равны 
а) 11          б) -3      в) 0 

8. Запишите все целые числа которые заключены между числами -5,1и 3,2 

9. Решите уравнение  

10. Найти расстояние между точками    К(-0,2)  и   Р(-3,1) 
11. Какое из чисел 7777, 88888, 93654, 27852, 1843276, 538425 делится 

а) на 3               б) на 9 
 
На 100 у.е (1,5 минуты) 

1. Запишите дроби в порядке убывания     

2. Запишите дроби в порядке возрастания       

3. Найти 35,2% от 75 рублей 

4. Найти значение выражения    

5. Верна ли пропорция 18:7,2=16:6,4 
6. На координатной прямой (ед.отрезок 4 клетки) отметить точки 



М(1,5),    Р(-3),     К(-0,5),   А  

7.  Выполнить действие     -121+58-51+34-126+118 
8. Раскрыть скобки   a+(b-c+d);      a-(b-c+d);    a+(-b-c+d);    a-(-b-c+d) 

9. Найти длину окружности, если длинна радиуса равна 2,5 см.                      π- 
округлить до десятых. 

10. Найти площадь круга, радиус которого равен 3 см. π- округлить до сотых. 
11. Вычислить 8,7+(13,7-15,2)-(24,6-20,1) 
 
На 150 у.е. (2-2,5минуты) 

1. Решить уравнение  

2. Вычислить  

3. Туристы преодолели 96 км.   пути они проплыли на лодке, 0,4 водного 

маршрута они преодолели на лошадях, остальное прошли пешком. Сколько 
км. Они прошли пешком? 

4. Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет  от первого числа, а 

первое число меньше третьего в  раза. 

5. Решите уравнение  

6. Привести подобные слагаемые 12a-17b+13b-15a+2b 
7. Решите уравнение -2х+16=5х+30 
8. Отметьте в координатной плоскости точки 

А(6;4),      В(-5;3),    М(3;-5),    К(0;2),     Р(-3;0) 
9. Решите уравнение  

10. На сколько градусов 40% прямого угла меньше  развернутого угла? 

 
На 200 у.е. (3минуты) 

1. Для изготовления 10 деталей требуется кг металла. Сколько металла пойдет 

на изготовление 12 таких деталей? 
2. Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 6 тонн надо сделать 10 

рейсов. Сколько придется сделать рейсов машине с грузоподъемностью 4 
тонны, чтобы перевезти этот груз? 

3. Расстояние между городами Камышин и Волгоград равно 160 км. Какое 
расстояние между этими городами на карте, масштаб которой 1:2500000? 

4. Найти расстояние от Усть-Камчатска до острова Беринга, если на карте, 
масштаб которой 1:20000000, ему соответствует расстояние1,2 см. 

5. Решите уравнение  

6. Упростите выражение  и вычислите при х=-2,   

у=-3. 



7. Первое число в 2,5 раза больше второго. Если к первому прибавить 1,5, а ко 
второму 8,4, то получаться одинаковые результаты. Составьте уравнение для 
решения задачи, найти наименьшее число. 

8. Будильник дороже утюга на 140 рублей. Четыре будильника стоят столько же, 
сколько стоят 5 утюгов. Сколько стоит утюг? 

9. Найти все целые значения «у», если  4<|y|<7 
10. Два токаря за 8 часов обрабатывают 3000 деталей. За какое время обработают 

это же число деталей четыре токаря? 
 

5 класс  
Можно проводить после изучения каждой темы или после итогового 

повторения. 
 
На 20 у.е. (15 секунд). 

1. Решить уравнение 570+х=630 
2. Решить уравнение 720-у=280 
3. Решить уравнение х-325=647 
4. Выразить в кг.   4т5ц,       3ц40кг,      30000г. 
5. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых 53904 
6. Выразите в минутах 2ч 5мин,       3600сек. 
7. Скорость автобуса 53км/час. Какое расстояние проедет автобус за 3 часа? 
8. Упростите выражение               и          

9. Какую часть  
а) часа составляют 7минут 
б) метра  - 3см 
в) тонны – 35кг 

10. Сено составляет 3/10 массы скошенной травы. Сколько сена получится из 60 
тонн скошенной травы? 

11. Выделите целую часть  

12. Превратите в смешанное число      

13. Выполните действие  

14. Выразите в %     0,3  ,    0,03  ,        0,17 
15. Записать в десятичных дробях 15%,   6%,   120% 

 
На 30 у.е. (20секунд) 

1. Запишите число семь миллиардов шесть миллионов восемнадцать 
2. Выразить в часах 540минут, в сутках 288 часов 
3. Какие координаты имеют точки А, В, С, Д 



 
4. Расстояние от Киева до Минска в 648 км поезд проехал за 12 часов. 

Определить скорость поезда. 
5. Вычислить площадь прямоугольника с измерениями 12м и 8м. 
6. Выразить в квадратных метрах 3а20м2,    7га500м2 
7. Упростите 3х+5+5х+2 
8. Расположите в порядке возрастания 

 
 

 
 

9. Выпишите углы, изображенные на рисунке 

 

10. Вычислить  

11. Записать десятичной дробью     

12. Выразить в метрах 35 см,   3дм,  2м7см. 
13. Найти 5% от 400 

 
На 50 у.е. (30-40секунд) 

1. Выполнить действие 14т7кг-5т85кг 
2. На координатном луче (ед.отрезок 2 клетки) отметить числа 2; 4; 5. 
3. Измерения прямоугольника 12м и 5м. Вычислить периметр и площадь. 
4. Сторона квадрата 10м. Вычислить периметр и площадь. 
5. Решить уравнение 3х+4х=350 
6. Решить уравнение 4*у*3=84 
7. Округлите число 5738  

а) до десятков,    б) до сотен,    в) до тысяч 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8. С помощью угольника определите, какие углы острые, прямые, тупые 

 

9. Выполните действия  

10. Сравнить 2.5 и 2,124;            21,6 и 20,7;       0,003 и 0,02 
11. Выполнить действие 0,42+1,089+34,211            
12. Выполнить действие        48,36:12 
13. От какого числа 180 составляет 1%? 
14. Какую долю числа составляют 10%,  25%,   50%? 
15. Вычислить объем параллелепипеда с измерениями 5м, 6м и 1,2м. 

 
На 100 у.е.(1 минута) 

1. Вычислить, применяя распределительный закон    

2. Найти длину отрезка, если ¾ его составляют 12см. 
3. Кролик живет до 12 лет, что составляет 2/3 лет жизни козы. Сколько лет живет 

коза? 
4. Сколько градусов в 3/5 развернутого угла? Этот угол острый? 
5. Представить в виде суммы разрядных слагаемых    5,3274 
6. Запишите числа в порядке убывания. 0,057    0,9   1,3   0,64   1,15   5,012 
7. Запишите числа в порядке возрастания. 0,4  0,56  0,457  1,5  1,49  5,1  1,009 
8. Выполнить умножение   

9. Выполнить действие  

10. Округлите число 1,0635  
а) до целых    б) до десятых   в) до сотых   г) до тысячных 

11. Выпишите натуральные числа,    1,5<x<10,7  
 
На 150 у.е. (1,5 минуты) 



1. Из пункта «А» одновременно в противоположных направлениях выехали два 
велосипедиста. Скорость одного 11км/ч, другого 13км/ч. Какое расстояние 
будет между ними через 4 часа? 

2. Из двух пунктов, расстояние между которыми 100км, одновременно, 
навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Первый ехал со скоростью 
10км/ч, а второй 15км/ч. Через сколько часов они встретятся? 

3.  Во сколько раз S квадрата со стороной 8см больше S квадрата со стороной 
4см? 

4. Если из числа 89 вычесть утроенное задуманное число, то получится 14. Найти 
задуманное число 

5. Решить уравнение (600-х)*32=160 
6. Решить уравнение 228*х-300)=76 

7. Выполнить действие  

8. Выполнить действие  

9. Записать в виде десятичной дроби  

10. Найти значение выражения 1818:х+99, если х=18 
11. Применить распределительный закон 

 
12. Вычислите  

 
На 200 у.е. (2-2,5минуты) 

1. В сплаве содержится алюминия в 8 раз меньше, чем меди. Сколько меди 
содержится в сплаве, масса которого 54кг. 

2. Индюк весит на 8кг больше петуха, а петух меньше индюка в 5раз. Какова 
масса каждой птицы? 

3. Вычислить  361,2:16,8+4,875:0,25 
4. Вычислить 3,6:0,45+1:2,5+3:1,6 
5. Решить уравнение 50х+13х+12х=1,5 
6. Найти среднее арифметическое чисел 0,81   1,4   0,96   1,03 
7. В первый бидон налили в 5 раз меньше масла, чем во второй, а во второй на 

32 литра больше чем в первый. Сколько литров масла в каждом бидоне? 
8. Решите уравнение (х+2,6)-2,9=1,9 
9. В двух пачках 168 тетрадей. В одной в 3 раза меньше тетрадей, чем во второй. 

Сколько тетрадей в меньшей пачке? 
10. Упростить выражение 36х+124+16х  и найти его значение при х=5 

11. При каких натуральных значениях m дробь   будет правильной? 

12. При каких значениях «у» дробь   будет неправильной? 

13. Вычислите  



14. Поле чудес, где Буратино посеял золотые монеты имеет прямоугольную 
форму и площадь 2га. Найти периметр этого поля, если его длинна 400м. 

 
 
 
 
 

Дополнительные вопросы (на 10 у.е.) 
1. Имущественная ценность, вырабатывается в счет предстоящих платежей, 

выдается работнику в счет причитающейся зарплаты, на расходы в 
командировке и т.п.  (аванс) 

2. Доход, не связанный, с предпринимательской деятельностью и регулярно 
получаемый рантье в форме процента с капитала или со сдаваемого в аренду 
земельного участка.  (рента) 

3. Плата, получаемая кредитором от заемщика за пользование денежной 
суммой. (процент) 

4. Лица или фирмы, специализирующиеся на посреднических биржевых 
операциях. (брокеры или маклеры) 

5. Переполнение сферы обращения бумажными деньгами вследствие 
чрезмерного (по сравнению с потребностями в действительных деньгах-
золоте) выпуска их. (инфляция) 

6. Документы, содержащие какое-либо имущественное право, реализация 
которого возможна только при условии их предъявления. (акции, облигации, 
векселя, чеки и тд.) 

7. Денежный документ установленной формы, создающий приказ владельца 
счета в кредитном учреждении о выдаче указанной в нем суммы. (чек) 

8. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. (деньги) 
9. Выпуск в обращение банковских и казначейских билетов, бумажных денег и 

ценных бумаг. (эмиссия) 
10. Предпринимательская деятельность; дело, занятие, являющееся источником 

наживы. (бизнес) 
11. Денежный знак, отчеканенный из метала: золота, серебра, меди и медных 

сплавов. (монета) 
12. Несостоятельность, отсутствие средств у гражданина или компании и отказ в 

связи с этим платить по своим долговым обязательствам. (банкротство) 
13. Учреждения, аккумулирующие денежные средства и накопления, 

предоставляющие кредиты, осуществляющие денежные расчеты, учет 
векселей, эмиссию денег и ценных бумаг, операции с золотом и иностранной 
валютой. И другие функции. (банк) 

14. Вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового 
потребления, а также услуги. (акциз) 

15. Денежная единица торговли. (валюта) 



16. Двигатель торговли. (реклама) 
17. Повышение курса валюты. (ревальвация) 
18. Снижение курса валюты. (девальвация) 
19. Периодически организуемые в установленном месте торги, рынки товаров. 

(ярмарки) 
20. Наклейки на вещи, товаре с указанием их названия, количества, 

производителя. (ярлыки) 
21. Вид банковского счета, по которому осуществляются безналичные расчеты. 

(аккредитив) 
22. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал общества. Дает 

ее владельцу право на присвоение части прибыли в форме дивиденда. 
(акция) 

23. Имущественный наем, договор о предоставлении имущества во временное 
пользование за определенное вознаграждение. (аренда) 

24. Способ продажи некоторых товаров, при котором товар предварительно 
выставляют для осмотра. Продажа имущества неплатежеспособных 
должников. (аукцион) 

25. Мошенничество, сомнительная сделка. (афера) 
26.  Отдельные лица или фирмы специализирующиеся на посреднических 

операциях. (брокеры или маклеры) 
27. Роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, 

утвержденная в законодательном порядке. (бюджет) 
28.  Денежные средства предприятий, организаций и населения, хранящиеся в 

банках. (вклады) 
29.  Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента. (деньги) 
30. Доход, периодически выплачиваемый акционерам на каждую акцию из 

прибыли акционерного общества. (дивиденд) 
31. Сделка с немедленной оплатой. (спот) 
32. Независимая экспертиза. (аудит) 
33. Скидка. (бонус) 
34. Плата за перевозку груза. (фракт) 
35. Обменная сделка. (бартер) 
36. Долгосрочная аренда объектов. (лизинг) 
37. Экспорт по заниженным ценам. (демпинг) 
38. Вклад в банке. (депозит) 
39. Безналичный расчет. (клиринг) 
40. Специалист по торговле недвижимостью. (риэлтор) 
41. Разрешение. (лицензия) 
42. Вложение капитала. (инвестиция) 
43. Претензия покупателя к продавцу. (рекламация) 
44. Документ о соответствии продукции требованиям. (сертификат) 
45. Передача имущества в частную собственность. (приватизация) 



46. Денежное наличие учреждения. (касса) 
47. Товар, как платежное средство. (натура) 

 


