
Телекоммуникационный проект 

по математике для учащихся 7-8 классов. 

«Загадочная математика космоса». 

 

Математическая тайна 

Хранится в космосе, 

 над головой, 

Давай изучим её вместе 

И станем космонавтами с тобой. 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Приветствуем команды (экипажи) учащихся 7-8 классов. В составе 

экипажа должен быть руководитель команды – педагог и участники 

экипажа – ученики, воспитанники (не более 6-ти человек). 

 

Мы приглашаем Вас в Мир математики и космоса! 

 

1 этап.  Викторина «Собираемся в полет». 
 

Участие в викторине - всем не повредит. 

И пусть сильнейший победит! В добрый путь! 

 

Разминка:  
 

Перед инженерами стояла задача создания костюма, способного 

защитить космонавта в суровых условиях:  

он должен  идеально выполнять свою защитную функцию; 

от его прочности  зависит жизнь космонавтов; 

при этом он должен быть достаточно удобным и не стеснять движений.  

Думаю, вы догадались, о чём речь! Это … 

В опыте российской космонавтики было несколько образцов (моделей) 

этого костюма. Перечислите их (воспользуйтесь интернет – ресурсами).  

 

Задание № 1. «КосМатические заморочки».   
 

В любом деле есть свои трудности («заморочки»). Не исключение 

космос и математика! Но вы – КОМАНДА! Включаем смекалку и логику при 

выполнении этого задания!  

Ваша задача: правильно ответить на вопросы и обосновать свои ответы. 



1. Правда ли,  что скафандры для работы в открытом космосе 

имеют только золотой цвет?   

2. Правда ли, что в скафандре один изолирующий 

внутренний слой, а внешней защиты в три раза больше?  

3. Правда ли, что только наша планета имеет 

спутник?  

4. Правда ли, что температура влияет на цвет 

поверхности звезды?  

5. Правда ли, что космонавт, находясь на орбите, может перелить 

воду из одного стакана в другой?  

6. Правда ли, что с поверхности Венеры можно увидеть Малую 

Медведицу? 

 

Вы разобрали все «заморочки»?  Тогда пора подкрепиться! 

 

Задание № 2. Питание для ума!  

 

Когда Юрий Гагарин стал первым человеком, 

побывавшим в космосе, он также стал первым 

человеком, кому приходилось есть и делать всё 

необходимое для выживания. Всё, что он ел, было 

упаковано в тубы, похожие на тубы для зубной 

пасты. Например, его обед состоял из жидких 

макарон и шоколадного соуса, которые были 

абсолютно пресные. 

 

1) Узнайте, чем сейчас питаются 

космонавты! Для этого решите 

анаграммы: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) А теперь определите, сколько 

составляет суточный рацион 

космонавта в граммах (белки 

+жиры+углеводы), решив 

примеры.  

Будьте внимательны! 

 

 

 
Вы справились и с этим заданием? Тогда переходим к следующему. 



Задание № 3.  Математическая подготовка перед полетом.  

 

 

Полеты в космос – это работа. 

Сложная, требующая большой выдержки, 

усердия и обширных знаний. Иногда от 

начала обучения до назначения в экипаж 

на МКС проходит не два или три года, а 

десять лет. На Земле космонавты 

постоянно учатся, получая новые знания о 

планетах, звездах и комическом 

пространстве, изучают новую технику, 

сдают экзамены.  

Давайте и мы сдадим интеллектуальный экзамен, проявив смекалку! 

 

1 часть: Разгадайте ребусы. 

 

1)  

 
  

2)  

 
  

3)  

 
  

4)  

 
  

5)  

 



2 часть: Решите задачи.  

Оценивается не только верный ответ, но и полное обоснованное решение. 

 

1. Инопланетяне сообщили жителям Земли, что в системе их звезды 

три планеты А, Б, В. Они живут на второй планете. Далее передача 

сообщения ухудшилась из-за помех, но было принято ещё 2 сообщения, 

которые, как установили учёные, являются ложными:  

а) А – не третья планета от звезды; 

б) Б – вторая планета. 

Какими планетами от звезды являются А, Б, В?  

 

2. В таблице приведены расстояния от 

Солнца до четырех планет Солнечной системы. Какая 

из этих планет дальше всех от Солнца? Почему? 

Название 

планеты 

Венера Нептун Уран Юпитер 

Расстояние (км) 1,082·10
8
 4,4977·10

9
 2,871·10

9
 7,781·10

8
 

 

3. На орбите пять космонавтов. Средний возраст двух 

космонавтов 29,5 лет, а средний возраст других трёх 

космонавтов 37 лет. Какой средний возраст космонавтов на 

этой орбитальной станции?  

 

4. Атмосфера Земли состоит в основном из смеси 

азота и кислорода. Общая масса атмосферы 5,16*10
15

т. 

Кислород составляет 20,95 %, а азот 78,09% массы 

атмосферы. Сколько кислорода и сколько азота в атмосфере Земли? 

 

Первый этап погружения в космическую математику завершён. 

Поздравляю! 

 

Все ваши ответы жду на электронный адрес miss.rezina2015@yandex.ru  

до 12 октября включительно. Бланк ответов на задания 1 этапа прилагается. 

 

До встречи на втором этапе! 

 

 

Критерии оценивания викторины «Собираемся в полёт »: 

 

Перед ответами обязательно поместите информацию (2 балла): 

1. Полное название образовательного учреждения: обязательно указать 

населенный пункт и район 

2. Руководитель (ли): ФИО (полностью) 

3. Команда учащихся: ФИO (полностью) всех участников, класс 
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4. Электронный адрес для связи: 

 

Соблюдение сроков проекта до 12 октября (включительно) – 1 балл. 

 

Точность в имени файла с ответами – 1 балл. Файл с ответами назовите 

следующим образом: 

Название школы, фамилия руководителя и номер этапа, например: 

СОШ№7Резина_1этап 

 

Оценивание заданий: 

Разминка  оценивается в 2 балла: 1балл за слово, о котором идёт речь; 

1 балл за названия моделей костюма. 

 

Задание № 1. «КосМатические заморочки».   

Правильные  ответы на вопросы 1- 6 оцениваются в 1 балл, 

обоснование своих ответов на эти же вопросы оценивается в 2 балла. 

Соответственно, максимальное количество баллов – 18. 

 

Задание № 2. Питание для ума!  

За каждую правильно решённую анаграмму по 1баллу. За решение 

примеров для определения суточного рациона космонавта – 5 баллов. 

Задание 2 даёт вам возможность заработать 10 баллов. 

 

Задание № 3.  Математическая подготовка перед полетом.  

Интеллектуальный экзамен состоит из двух частей: 1 – разгадывание 

ребусов (за каждый верный ответ по 1 баллу); 2 – решение задач. За полное 

обоснованное решение задач 1 и 2 – по 2 балла, только ответ – по 1баллу. 

Полное обоснованное решение задач 3 и 4  по 3 балла, только ответ – по 

1баллу.  В ходе математической подготовки перед полётом команда может 

заработать максимальное количество баллов – 15. 

 

За оформление работы можно получить дополнительно 1 балл. 

 

Максимум – 50 баллов. 

 

Для оперативного консультирования miss.rezina2015@yandex.ru 

Тел. 89136169025. 

Желаю  успехов! 
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