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Задание 9. Математическая балда
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В квадрат со сторонами 9х9 по 
диагонали пишутся цифры от 1 
до 9.Игрок к любой цифре по 
горизонтали или вертикали  
дописывает такое количество 
цифр, чтобы сумма их вместе с 
первой, составляла 10. Цифры 
не должны повторяться. 
Выигрывает тот, кто дописал 
наибольшее количество цифр.

Веселая десяточка
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В квадрат со сторонами 5х5 
записаны нули 

представленным образом. 
Игрок вписывает в клетки 

положительные и 
отрицательные  однозначные 

числа  так, чтобы в любой 
строке, любом столбце и по 

диагоналям в сумме получалось 
число ноль.

Мы считаем, наиболее удачным вариантом  «Нулек», т.к она 
развивает наблюдательность , сообразительность  и навыки  сложения 
чисел с разными знаками. Мы выбрали  эту игру так же потому, что:
1) в нее можно играть командой, но не друг против друга, а всем вместе
2) она более сложная, а значит и более интересная
3) можно устраивать соревнования между командами
4) она больше понравилась нашему классу, и мы в нее играли несколько 

перемен подряд 



Послесловие…

Но чем меньше оставалось нас 
«в строю», тем больше было 
желание выполнить задания и 
не подвести!

Самым трудным испытанием для нас в этом конкурсе стала эпидемия 
гриппа, т.к. количество заболевших неизбежно увеличивалось:

Понедельник - Федоров Данила
Среда- Замков Иван
Пятница – Андреев Станислав

Мы созванивались с ребятами, и они 
принимали участие, как могли. Все вместе мы 

справились и с эпидемией, и с заданиями. 

Нам очень понравились задания!!! 
И особенно - «Время истекло». Мы 

узнали много забавных  
двусмысленностей  и пополнили 

знания русского языка. 
И  пока  лечились наши товарищи, 

мы не только не покалечились , но и 
доказали, что мы –настоящая 

КОМАНДА!
И это главное  наше достижение !!!


