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Аннотация 

В преддверии Нового года в рамках внеурочного занятия для обучающихся 7 

классов предлагаю свою авторскую разработку сценария проведения «Новогоднего 

математического квеста».  

Данное мероприятие рассчитано на участие 4 команд, количество учащихся в 

команде произвольное. Каждой команде выдается маршрутный лист, в котором указаны 

станции, которые она должна пройти (именно в таком порядке, чтобы избежать 

столпотворения на станциях). На каждой станции команду встречает консультант, 

который выдает задание, проверяет правильность его выполнения и отмечает в 

маршрутном листе количество баллов, заработанное командой на данной станции. Далее 

консультант выдает команде задание, решением является трёхзначное число, которое 

обозначает номер кабинета, в которой находится их следующая станция.  

Время проведения – 1 ч. 

Задания, которые команда получает на станции, не являются типичными 

учебными задачами, они приближены к реальной проблемной ситуации, представлены в 

некотором контексте и разрешаются доступными учащимся средствами математики, 

что позволяет проверить способность обучающихся формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах (т.е. проверяет 

математическую грамотность обучающихся, как один из компонентов функциональной 

грамотности). 

 Цель: формирование способности формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. 

 Задачи:  

 научить применять математические рассуждения для объяснения явлений в 

окружающем нас мире; 

 развивать умение использовать математические понятия, процедуры, факты и 

инструменты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления; 

 помочь понять роль математики в мире; 

 отработать способность размышлять над математическим решением или 

результатами, интерпретировать и оценивать их в контексте реальной проблемы. 
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Основная часть 

 Участники мероприятия собираются в актовом зале (кабинете), где ведущий 

приветствует всех и раздает командам маршрутные листы с названием станций 

(Приложение 1), выдается первое задание, которое позволит определить номер кабинета, 

в котором находится первая станция. 

Вступительное слово ведущего: 

«Здравствуйте дорогие участники «Новогоднего математического квеста». Сегодня 

вам предстоит пройти непростые новогодние математические испытания. Каждая команда 

получила свой маршрутный лист, в котором указаны станции и своё первое задание. 

Результат выполнения первого задания вам позволит определить номер кабинета, в 

котором находится ваша первая станция. На каждой станции вас ждет консультант, 

который вам выдаст задания, на выполнение которых будет отведено от 5 до 15 минут. За 

правильное выполнение заданий вам будут начисляться баллы. После выполнения 

заданий на станции консультант вам выдает карточку с заданием, выполнив которое вы 

сможете определить в каком кабинете находится ваша следующая станция. По окончанию 

мероприятия мы вас будем ждать здесь (в актовом зале) для подведения итогов и 

поздравления победителей и призеров». 

Всего 5 станций: 

1. Станция «Следы Деда Мороза» 

Команде выдается карточка с заданием (Приложение 2), за 7 минут необходимо 

найти ответы на вопросы указанные на карточке, касающиеся длины шага Деда Мороза. 

За каждый правильный ответ команде начисляется 3 балла.  

Правильные ответы для консультанта - Приложение 3. 

 

2. Станция «Украшение окна» 

Команде выдается карточка с заданием (Приложение 4), за 5 минут необходимо 

определить хватит ли Ане гирлянды длиной 8 м для украшения окна по указанной схеме. 

За каждый правильный ответ команде начисляется 2 балла. 

Правильные ответы для консультанта - Приложение 5. 

 

3. Станция «Новогодний подарок» 

Команде выдается карточка с заданием (Приложение 6), за 10 минут необходимо 

помочь родителям Романа выбрать для него смартфон, пользуясь официальной 

информацией по исследованию данного товара с сайта «РОСКАЧЕСТВА» 
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(https://rskrf.ru/), а также ответить на вопросы по исследованию. За первый правильный 

ответ команде начисляется 2 балла, за следующие по 1 баллу. 

Правильные ответы для консультанта - Приложение 7. 

 

4. Станция «Новогоднее семейное путешествие» 

Команде выдается карточка с заданием (Приложение 8), за 10 минут необходимо 

помочь семье рассчитать расход бензина на новогоднее путешествие по полуострову 

Камчатка. За правильный ответ команде начисляется 5 баллов. 

Правильные ответы для консультанта - Приложение 9. 

 

Задания с кодировкой номеров кабинетов «Станция – номер кабинета» вы 

можете посмотреть в Приложении 10.  

 

Подведение итогов квеста: подсчитывается общее количество баллов набранное 

каждой командой и распределяются метса.  

https://rskrf.ru/
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Приложение 

Приложение 1 

Маршрутный лист для Команды 1 

Станция Кабинет Результат Отметка консультанта 

(кол-во баллов) 

«Следы Деда Мороза»    

«Украшение окна»    

«Новогодний подарок»    

«Новогоднее семейное 

путешествие» 

   

 

Приложение 2 

Карточка с заданием на станции «Следы Деда Мороза» 

 

 

На рисунке изображены следы Деда 

Мороза, который спешит успеть разнести 

подарки всем ребятам, которые хорошо 

себя вели в этом году.  

Длина шага Р – расстояние от конца пятки 

следа одной ноги до конца пятки следа 

другой ноги. 

Для походки мужчин зависимость между n 

и Р выражается формулой 
𝑛

Р
 = 140, где 

n – число шагов в минуту, 

Р – длина шага в метрах. 

Ответьте на вопросы: 

1. Используя данную формулу, определите, чему равна длина шага Деда Мороза, если 

он делает 70 шагов в минуту. 

Ответ __________________ 

2. Сколько шагов должен сделать Дед Мороз, когда пойдет от квартиры Саши до 

квартиры Тани, если между ними 120 м? 

Ответ __________________ 

Р 
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3. Можно ли утверждать, что если Дед Мороз наденет валенки большего размера, то 

он быстрее дойдет от одной квартиры до другой? 

Ответ __________________ 

 

Приложение 3 

Правильные ответы для консультанта на станции «Следы Деда Мороза» 

1. Длина шага Деда Мороза – 0,5 м (50 см). (3 балла) 

2. Дед Мороз должен сделать – 240 шагов. (3 балла) 

3. Нет, так как длина шага от этого не изменится. (3 балла) 

 

Приложение 4 

Карточка с заданием на станции «Украшение окна» 

 

Аня решила украсить в своей комнате окно размером 2070 x 

1400 мм гирляндой (нить). Она купила гирлянду длиной 8 м. 

Схему украшения ей необходимо выбрать из следующих:  

 

Схема А 

 

Схема B 

 

Схема C 

 

Схема D 

 

  

Вопрос: 

Обведите слово «Да» или «Нет» около каждой схемы в зависимости от того, хватит или не 

хватит Ане гирлянды для украшения окна: 

Схема украшения Хватит ли 8 м гирлянды 
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Схема А ДА / НЕТ 

Схема B ДА / НЕТ 

Схема C ДА / НЕТ 

Схема D ДА / НЕТ 

 

 

 

Приложение 5 

Правильные ответы для консультанта на станции «Украшение окна» 

Схема украшения Хватит ли 8 м гирлянды 

Схема А ДА (2 балла) 

Схема B ДА (2 балла) 

Схема C ДА (2 балла) 

Схема D ДА (2 балла) 

 

Приложение 6 

Карточка с заданием на станции «Новогодний подарок» 

 

https://rskrf.ru/  

Анна Геннадьевна и Александр Степанович решили качественный 

новогодний подарок и приобрести своему сыну Роману новый 

смартфон. Для этого они зашли на «портал для умного 

покупателя» «РОСКАЧЕСТВО» и решили ознакомиться с 

результатами исследования и общим рейтингом лучших 

смартфонов 2020 и 2021гг. На сайте родители нашли следующую 

информацию: 

https://rskrf.ru/
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Мир технологий непрерывно развивается, меняются и наши 

потребности – все это отражается на исследовании. Эксперты 

модернизируют методики испытаний, улучшают категории, 

меняют их вес в общей системе рейтинга. Исходя из 

потребительских предпочтений, в 2020 году были изменены 

категории показателей и их вес в рейтинге. В этих изменениях 

эксперты ориентировались именно на то, что предпочтительнее 

всего пользователям. Так, самый большой вес теперь у группы 

параметров «Камера и видео». Эксперты выделили как отдельные 

категории оценку дисплея, батареи, прочности и удобства 

использования. На 5% уменьшились веса оценки дисплея, 

производительности; на 3% показатель "Качество звука во время 

звонка". На 7,5% увеличился показатель "Батарея". Впервые 

появились веса у параметров безопасности и конфиденциальности. 

Таким образом, теперь оценка смартфонов производится по 

следующим параметрам (https://rskrf.ru/ratings/tekhnika-i-

elektronika/electronic/smartfony ): 

https://rskrf.ru/ratings/tekhnika-i-elektronika/electronic/smartfony
https://rskrf.ru/ratings/tekhnika-i-elektronika/electronic/smartfony
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Вопросы: 

1. Помогите родителям Романа определиться с покупкой, если они располагают 

суммой в 25 000 руб. и хотят приобрести для него качественный смартфон. 

2. По каким категориям до 2020г не производилось исследование смартфонов? 

3. Какой был вес показателя "Качество звука во время звонка" до 2020г? 

 

*на станции «Новогодний подарок» можно и не давать таблицы с данными, а попросить 

обучающихся найти самим на сайте «Роскачества» 

1 вариант дать ссылку на сайт https://rskrf.ru/ 

2 вариант дать QR-код, который приведут обучающихся на страницу сайта с 

результатами исследования 

  

Приложение 7 

Правильные ответы для консультанта на станции «Новогодний подарок» 

1.  (2 балла) 

2. Оценка дисплея, батарея, прочность, удобство использования, безопасность и 

конфиденциальность (за каждую категорию «+1 балл», неверно указанную 

категорию «-1  балл») 

https://rskrf.ru/
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3. 5% (1 балл) 

 

Приложение 8 

Карточка с заданием на станции «Новогоднее семейное путешествие» 

Таблица расстояний между населенными пунктами Камчатского края 

 

Семья Ивановых проживает в г. Петропавловск-Камчатский. На Новый год семья 

решила попутешествовать по полуострову Камчатка по следующему маршруту: из 

Петропавловска-Камчатского поехать отдохнуть на туристическую базу «Малка», 

которая находится в с. Малки, данное место привлекает туристов тем, что эта 

курортная зона, базируется на целебных термоисточниках у реки Ключевка. 

Переночевав, продолжить свое путешествие до вулкана Толбачик, но путь далекий и 

семья решила сначала доехать до села Эссо, затем до Козыревска, а там до Толбачика 

останется 70 км. Поедут Ивановы на своём семейном автомобиле Toyota 

Land Cruiser 200, расход топлива у которого составляет 13 литров на 100 км. 

Рассчитайте, сколько в среднем необходимо будет потратить денег семье на бензин во 

время своего путешествия, если цена бензина составляет 53 рубля за литр. (ответ 

округлите до целого) 

Ответ  

 

Приложение 9 

Правильные ответы для консультанта на станции «Новогодний подарок» 

1. 9 702 руб. (5 баллов) 

 

Приложение 10 

Задания «Станция – номер кабинета» 

Станция 
Задание для определения номера 

кабинета, где находится станция 

Номер 

кабинета 

(ответ) 

«Следы Деда Мороза»  

 

215 
3 
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Номер кабинета:  

«Украшение окна» Найдите сумму чисел на каждой елке, 

подпишите ниже в окошко число, и вы 

получите номер кабинета следующей 

станции 

 

_____________________________ 

127 

«Новогодний подарок» 

Номер кабинета:  

308 

«Новогоднее семейное 

путешествие» 

 

Номер кабинета:  

123 

 


