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Правила игры
- Играют две команды по 7 человек.
- В каждой команде выбирается 

капитан.
- Каждой команде предлагается 

задание составить слово из 
закодированных правильных 
ответов.

- Побеждает команда, которая первая 
отгадает слово.



Зашифрованное слово

К О В А Л Е В С К А Я

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА





А Р Т О К А Р П У С

Зашифрованное слово

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



Артокарпус – научное название     
хлебного дерева.

Продолговатые плоды артокарпуса 
поражают своими размерами.

Масса плодов 36 кг
Длина плодов 90см
Диаметр плодов 50см



Хлебное дерево (джек-фрут) – родное для 
западных островов Тихого океана.

Хлебное дерево вырастает примерно до 20-
26 метров в высоту, листья его большие и 

толстые. Но не за рост его уважают. 



Эти плоды являются 
основным продуктом 
питания для жителей 
тропических островов, где 
растут хлебные деревья. 
Плоды едят и жареными, и 
печёными, и варёными. На 
вкус эта еда – что-то среднее 
между картошкой и хлебом.

Но не хлебом единым 
жив человек! Из хлебного 
дерева также делают лодки, 
ведь древесина его лёгкая и 
прочная, к тому же 
чрезвычайно устойчива к 
термитам.





Команда  № 1
Каждому правильному от вету соот вет ст вует  буква. Решите задание, найдите 
в т аблице от вет , заменит е буквой, получит е зашифрованное слово.
1. Решите уравнение: х+38=64.
2. Упростите выражение 247+у+353 и найдите его значение при у=195.
3. Вычислите: 768324+49876.
4. Выполните действия: 690-2944:64·15.
5. Решите уравнение: (х+83)-92=45.
6. Найдите значение b по формуле b=8с-14 при с=5.
7. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 
(847+295)-347.
8. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 
483+(768+517).
9. Длина одной стороны из сторон прямоугольника равна 14 см, что на 5 см 
больше длины соседней стороны. Найдите периметр прямоугольника.
10. Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения                          
56-(х+а)=28 было число 23?



зашифрованное слово

а в е к л о п р с т у я
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Команда  № 2
Каждому правильному от вету соот вет ст вует  буква. Решите задание, найдите 
в т аблице от вет , заменит е буквой, получит е зашифрованное слово.
1. Решите уравнение: (х+83)-92=45.
2. Выполните действия: 690-2944:64·15.
3. В одном ящике лежит 12 кг гвоздей, что на 13 кг меньше, чем во втором. 
Сколько килограммов гвоздей в двух ящиках?
4. Решите уравнение: х+38=64.
5. Вычислите: 80371405-5986796.
6. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 
164+428+436+272.
7. Одна сторона треугольника равна 15 см, вторая - в 3 раза короче первой, а 
третья-на 12 см длиннее второй. Вычислите периметр треугольника.
8. Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения                          
56-(х+а)=28 было число 23?
9. Решите уравнение: 62-(х-26)=34.
10. Найдите значение b по формуле b=8с-14 при с=5.
11. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 569-
(269+83).
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