
ВИКТОРИНА по математике по теме: 

«Смотр математических знаний учеников 5х классов , 
посвященный Дню Победы!» 
Подготовила: Барышева Н.Ю., учитель математики МАОО СОШ №4 г. Звенигорода Московской обл. 

Цели: 1) провести внеклассное мероприятие в дистанционном формате; 2)познакомить с 
некоторыми фактами из ВОВ, блокады Ленинграда, фотографиями военного времени; 3) проверить 
знания учащихся по темам «Действия с десятичными дробями. Проценты. Решение уравнений» 

Оборудование и проведение: Викторина создана на платформе kahoot.com. Бесплатная версия 
позволяет участвовать не более100 пользователям за одно включение. Проведение викторины 
возможно в онлайн-формате (учитель может запустить конференцию в одном из приложений и 
демонстрировать вопросы с сайта kahoot  ученикам, ученики же с телефона могут отмечать ответы) 
или в офлайн-формате – дав ссылку на викторину для самостоятельного прохождения с любого 
устройства, подключенного к Интернет. На решение каждого вопроса отводится заранее заданное 
количество времени, таймер у участника включен. За решение каждого задания участник получает 
определенное количество баллов (задаются организатором). В конце викторины каждый участник 
сразу видит свой результат и место в рейтинге среди других участников. 

Задания викторины: Всего мною подготовлено 18 вопросов в виде тестов, среди которых есть задачи 
на действия с десятичными дробями, нахождение процентов и решение уравнений. Прилагаю 
скриншоты заданий и ответы к ним.  Для решения заданий участникам нужно перейти по созданной 
ссылке (например, https://kahoot.it/challenge/08823408?challenge-id=eb8db8d8-e227-4f1a-a161-
14f73d5dab69_1592945217446)  

Вопрос 1. 

 

Ответ: 1941 

https://kahoot.it/challenge/08823408?challenge-id=eb8db8d8-e227-4f1a-a161-14f73d5dab69_1592945217446
https://kahoot.it/challenge/08823408?challenge-id=eb8db8d8-e227-4f1a-a161-14f73d5dab69_1592945217446


Вопрос 2. 

 

Ответ: 150 

Вопрос 3. 

 

Ответ: 2 840 000.  



Вопрос 4. 

 

Ответ: 14 ч. 

Вопрос 5.  

 

Ответ: 43°С. 



Вопрос 6. 

 

Ответ: 30 см. 

Вопрос 7. 

 

Ответ: октябрь и декабрь 1941 г. 



Вопрос 8. 

 

Ответ: 0,01 часть. 

Вопрос 9. 

 

Ответ: 56,25 г. 



Вопрос 10. 

 

Ответ: Нахождение процентов от числа. 

Вопрос 11. 

 

Ответ: 25%. 



Вопрос 12. 

 

Ответ: на 50%. 

Вопрос 13. 

 
Ответ: 3 ч. 



Вопрос 14. 

 

Ответ: 987 410.  

Вопрос 15. 

 
Ответ: 1418.  



Вопрос 16. 

 

Ответ: 70 000.  

Вопрос 17. 

 

Ответ: 27. 



Вопрос 18. 

 

Ответ: 50. 

Используемые источники: 

https://histrf.ru/biblioteka/b/blokadnyi-khlieb-simvol-zhizni-i-nadiezhdy) 

https://urok.1sept.ru/статьи/570454/  

https://infourok.ru/integrirovannoe-vneklassnoe-zanyatie-hleb-vsemu-golova-1025235.html 

 

https://histrf.ru/biblioteka/b/blokadnyi-khlieb-simvol-zhizni-i-nadiezhdy
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570454/
https://infourok.ru/integrirovannoe-vneklassnoe-zanyatie-hleb-vsemu-golova-1025235.html
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