
Великолепная семерка
7 класс



Разминка

Вычислительный

Капитанский

Музыкально-поговорочный

Перевертыши

Ты мне я тебе

Смекалистый



Разминка

1. Вторая степень числа.

2. Запись, содержащая числа и 
буквы.

3. Арифметическое действие из 
семи букв.

4. Чертежный инструмент из 
семи букв.

5. Величина, характеризующая 
быстроту движения.

6. Современный арифмометр.

7. Отрезок, соединяющий 
вершину треугольника с 
противоположной стороной, 
проведенный под прямым 
углом.

1. Геометрическая фигура из 
семи букв.

2. Как называется число, 
указывающее положение 
точки на координатном луче?

3. Назовите число, которое 
делится на все числа без 
остатка.

4. Какую страну Европы ее 
жители называют “наш 
шестиугольник”?

5. Сотая часть числа из семи 
букв.

6. Равенство, верное при любых 
значениях переменной?

7. Луч, который выходит из 
вершины угла, и делит его 
пополам?



Вычислительный

1. Упростите выражение и найдите его 
значение при а= - 1,5 и в = -1: 
3(а – 3в) – 5(а – 2в)

2. Докажите, что значение выражения не 
зависит от у: 0,4у – 0,6(у – 4)+ 2(-1 + 0,1у)

3. Решите уравнение: 0,9х + 1 =0,2х - 6

4. Решите уравнение: 4 = -1 – (11х – 5)

5. При каком значении х значение 
выражения 7х – 2 больше значения 
выражения 5х – 4 в два раза?

6. Одна из сторон треугольника на 6см 
меньше другой и на 9см меньше третьей. 
Найдите стороны треугольника, если его 
периметр равен 33см.

7. Не выполняя построений, найдите 
координаты точки пересечения графиков 
функций у = -8х – 5 и у= 3.

1. Упростите выражение и найдите его 
значение при а= - 1,5 и в = -1: 
-4(а – в) + 2(3а – в)

2. Докажите, что значение выражения не 
зависит от у: 2,3у – 1,7(у – 2)+ 0,3(4 – 2у).

3. Решите уравнение: 1,3х -2 = 2,6х + 11

4. Решите уравнение: -6 = -2 – (4 + 9х)

5. При каком значении х значение 
выражения 8х+ 2 больше значения 
выражения 5х+3 на 5?

6. Одна из сторон треугольника на 2см 
меньше другой и в два раза меньше 
третьей. Найдите стороны треугольника, 
если его периметр равен 22см.

7. Не выполняя построений, найдите 
координаты точки пересечения графиков 
функций у = -5х + 1 и у = -4.



Капитанский
Вопрос 1.

1. Величайший древнегреческий 
математик (III в. до н. э.)

2. Оказал огромное влияние на 
развитие математики, в 
частности геометрии.

3. Его труды служили 
учебниками на протяжении двух 
тысячелетий.

4. Русский математик Николай 
Иванович Лобачевский создал 
геометрию, которая изменила 
представления об элементарной 
геометрии.

5. Автор знаменитого трактата 
“Начала”, посвященного 
элементарной геометрии, теории 
чисел.

Вопрос 1.

1. Французский философ, 
математик и физик, живший 
1596 – 1650 годах.

2. Он создал основы 
аналитической геометрии, ввел 
понятие переменной величины, 
метод координат.

3. Он осуществил связь 
алгебры с геометрией.

4. В шестом классе нами 
изучался материал, связанный 
с расположением точки на 
плоскости.

5. Прямоугольную систему 
координат часто называют по 
его имени.

Вопрос 2.
1. Если бы изобретатель этого 
был бездарен, он бы такого 
выдумать не мог.
2. Фамилия изобретателя 
говорит нам о цвете его 
изобретения.
3. Пушкин собирался описать 
это изобретение в "Сценах из 
рыцарских времен", но не 
успел.
4. На самом деле это 
изобретение уже давно 
сделали китайцы.
5. В это изобретение входят 
три компоненты - селитра, сера 
и уголь.

Вопрос 2.
1. Финикийцы называли это 
Эсмхун и утверждали, что на 
это указывает рука бога.
2. Через несколько тысяч лет 
это потеряет свое значение.
3. Этим именем называлось 
минимум два альманаха, один 
из которых издавался в 
Петербурге, а другой - в 
Лондоне лет сорок спустя.
4. Когда португальские 
мореплаватели не заметили 
этого на небе, они 
перепугались до полусмерти.
5. Если провести линию через 
две крайние звезды ковша 
Большой Медведицы, 
непременно на это наткнешься.



Музыкально-поговорочный

Назвать как 
можно больше 
названий песен, 
в которых 
встречается 
число 7

Назвать как можно 
больше пословиц и 
поговорок, в 
которых 
встречается число 
7



Перевертыши

1. Доброе утро, старики! 

2. На войне мертвецов

3. Крещеный век

4. Манекен и беспредел

5. Вечерний крест

6. Никого нет на улице

7. Пещера кошмаров

1. Кружок домоседов

2. Радиожелудки

3. Для тех, кому за 60

4. Коварная ночь

5. Заморская рулетка

6. Деревенька

7. Ледяная сотка



Ты мне я тебе



Смекалистый

Употребляя цифру 7 по 4 раза, 
знаки действий и скобки, 
представьте все числа от 1 до 
10 включительно.


	Slide 1
	Slide 2
	Разминка
	Вычислительный
	Капитанский
	Музыкально-поговорочный
	Перевертыши
	Ты мне я тебе
	Смекалистый

