
Игра «Математический банкир» 

для 5 класса 
 

Класс делится на 3 команды. Каждая команда – это банк. Дети должны 

придумать название своему банку. Банки имеют капитал в 1000 у.е. (Каждой 

группе выдаются «деньги»: бумажные карточки с обозначенным номиналом 

в 100, 200 или 300 у.е.). На столе разложены карточки с заданиями разного 

уровня сложности: 9 карточек – на 100 у.е., 6 карточек – на 200 у.е. и 3 

карточки на 300 у.е..  

Каждый банк выбирает себе карточку любого уровня сложности. Дается 

минута на обсуждение ответа. После заслушиваются ответы. Если команда 

ответила правильно, то стоимость задания добавляется к капиталу, если 

ошибается, то, соответственно, стоимость вычитается из капитала. При этом 

другие команды получают возможность правильно ответить на чужой вопрос 

и заработать очки. Так продолжается, пока не закончатся все карточки с 

заданием. Затем подводится итог игры. Победила та команда, у которой 

наибольший капитал. 

Карточки с заданиями: 

На 100 у.е.: 

1) Общий вес троих детей 72 кг. Маша весит столько же, сколько 

два ее младших брата вместе. Сколько весит Маша? (Ответ: 36 кг) 

2) Чему равна сумма двух чисел, если она на 3 больше одного из 

них и на 4 больше другого? (Ответ: 7) 

3) В магазин привезли 4 одинаковые полные коробки: в одной – 

апельсины, в другой – яблоки, в третьей – мандарины, в 

четвертой – вишни. В какой коробке наибольшее число плодов? 

(Ответ: с вишнями) 

4) Никита живет в своем доме вместе с папой, мамой и братом. А 

еще с ними живут собака, две кошки, два попугая и четыре 

золотые рыбки. Сколько ног у обитателей этого дома? (Ответ: 24) 



5) Если одно из чисел увеличить в 20 раз, а другое уменьшить в 10 

раз, то как измениться произведение этих чисел? (Ответ: 

увеличится в 2 раза) 

6) Какое число пропущено:  2004 – 1389 = … - 1489? (Ответ: 2104) 

7) Разглядывая семейный альбом, Ваня нашел там фотографии 

своих двух бабушек и дедушек. А сколько бабушек и дедушек 

имели его бабушки и дедушки все вместе? (Ответ: 16) 

8) Самое маленькое целое число, которое делится на 2, 3 и 4 равно 

…? (Ответ: 12) 

9) Пятачок посадил 8 желудей. Из всех желудей, кроме двух, 

выросли дубы. На всех дубах, кроме двух, растут желуди. Желуди 

со всех плодоносных дубов, кроме одного – невкусные. Сколько 

дубов с невкусными желудями? (Ответ: 3) 

На 200 у.е.: 

1) У Даши было 9 кусочков бумаги. Некоторые из них она разрезала на 

три части. Всего получилось 15 кусочков. Сколько кусочков разрезала 

Даша? (Ответ: 3) 

2) Весь класс, в котором учатся Маша и Даша, выстроился в колонну по 

одному. Позади Маши стоит 16 человек, включая Дашу, а впереди 

Даши стоит 14 человек. Сколько ребят в классе, если между Дашей и 

Машей 7 человек? (Ответ: 23 человека) 

3) Карина нашла старую книгу, в которой не хватало нескольких страниц. 

Последняя страница перед потерянной частью имеет номер 24, а первая 

после нее – 45. Сколько листков выпало из книги? (Ответ: 10 листов) 

4) Во сколько раз миллион миллиардов отличается от миллиарда 

миллионов? (Ответ: они равны) 

5) Два ковша воды – это половина ведерка, а три чашки – это половина 

ковша. Тогда сколько чашек составляют два ведра? (Ответ: 48 чашек) 



6) У Эдварда 2004 фантика. Половина из них синие, четверть – красные, 

третья часть остальных – зеленые. Сколько у него зеленых фантиков? 

(Ответ: 167 фантиков) 

На 300 у.е.: 

1) Остаток от деления 100 на некоторое число равен 4; а при делении 90 

на это же число в остатке получается 18. На какое число делили? 

(Ответ: 36) 

2) Чему равна самая большая сумма цифр суммы цифр трехзначного 

числа? (Ответ: 10) 

3) Вася участвует в соревнованиях по бегу. В какой-то момент оказалось, 

что впереди него бежит одна треть участников, позади – половина всех 

участников, а рядом с ним никого нет. Сколько человек участвует в 

забеге? (Ответ: 6 человек). 


