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Поле юмора и его законы: 
 

1. Юмор – особая форма материи, существующая независимо от нашего настроения, 
погоды, курса доллара, родительских собраний и экзаменов. 

2. Юмор заполняет ближайшее космическое пространство, в него погружён земной 
шар. 

3. Количество юмора неизменно в пространстве и времени. Он может менять свои 
формы, агрегатные состояния, полностью занимать предоставленный ему объем, 
передаваться физическим лицам. 

4. Плотность Юмора пропорциональна жизнерадостности населения и обратно 
пропорциональна унынию. 

5. Заряд Юмора всегда положительный, несмотря на отрицательное к нему 
отношение некоторых физических лиц. 

6. Единица заряда Юмора – 1 Смех (1 Смех = 1к Смех) входит в систему СИ. 
7. Юмор часть природы, наше богатство. Берегите Юмор! Не допускайте появления 

дыр в сфере Юмора. 
 
КВН – одна из любимых форм внеклассной деятельности учащихся 
    Заранее вывешивается объявление о проведении КВН между 9-11 классами. В нем 
указывается план проведения КВН и сущность домашнего задания, состав жюри. 
 

План проведения КВН «Физики и математики шутят» 9-11 класс 
 

1. Вступительное слово ведущего. 
2. Приветствие команд. 
3. Разминка.(10 заданий) 
4. Домашнее задание № 1 Юмористический рассказ или инсценировка «Физико-

математическая теория любви». 
5. Музыкальный конкурс. Составить оду физике, математике и учителям физики и 

математики. 
6. Конкурс «Юмор великих». 
7. Конкур капитанов. 
8. Театральный конкурс. Домашнее задание № 2  (сценки, эпиграммы на учителей, 

песни). 
9. Конкурс загадок. 
10. Конкурс болельщиков.  
11. Заключительное выступление команд. 
12. Подведение итогов. Награждения. Заключительное слово ведущего. 

 
Ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья! Нам хочется, чтобы у всех собравшихся в зале 
было доброе, веселое настроение. Мы хотим утвердить тему «Физики и математики 
шутят». Мы считаем эту тему очень важной. Исследуя слова Наполеона Бонапарта «От 
великого до смешного – один шаг» и применяя к ним переместительный закон сложения 
мы пришли к выводу: « От смешного до великого  - один шаг». Итак, приглашаем 
команды на сцену. 
 
Приветствие команд 
   Команда физиков выходит на сцену с плакатами, на которых изображена эмблема – 
яблоко Ньютона – и написан девиз: «Только физика соль – остальное всё ноль!» 
   Наша команда называется…. (хором) : « Яблоко Ньютона» 
   Наш девиз: «Только физика соль – остальное всё ноль!» 
 
Капитан   
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   В первую очередь мы шлем горячий привет команде математиков (команда поет 
приветственную песню на известный мотив)  
   Песня : Ну-ка юмор, ярче брызни, 

Нас своими лучами обжигай! 
Эй, математик, больше жизни, 
Побеждай, не обидимся, давай! 
Наши тело и душа очень молоды, 
Очень молоды, очень молоды, 
Не боимся ни жюри и ни холода. 
Наши нервы - как сталь! 
Пустовой, готовься к бою, 
На тебя зал болельщиков глядит. 
Посмотри, ведь за тобою 
Батальон математиков стоит. 

   (Дарят яблоко. Это яблоко упало на голову Ньютона, когда он гулял в саду ). 
    
Один игрок исполняет куплет известной песни: 

Если б я был богат 
Жил бы как барон 
И друзей принимал 
Я со всех сторон. 
Но, с другой стороны, 
К черту миллион,  
Я ведь в физику весь 
С детства погружён. 
Неплохо очень иметь сто рублей,  
Займу, пожалуй, у всех сто рублей! 

 
 Обращается к жюри:  
             Если б я был в жюри, я б судил не так. 

 Больше нам, меньше им, было бы- ништяк! 
Ты жюри, не жури наших игроков, 
А не то призовем всех своих богов. 
Неплохо очень - в КВН играть 
Гораздо хуже - его проиграть. 

   
Хором поют на мотив  песни «Очи черные» 

Красной скатертью стол большой накрыт, 
А за тем столом все жюри сидит. 
Жюри милое, справедливое, 
Вы судите нас, но и милуйте! 
О жюри, жюри, о, могучее, 
Очи карие, очи жгучие, 
Как мы любим вас, как мы ценим вас, 
Не покиньте нас в этот трудный час. 

 
Дарят подарок:  
                           Пусть ваше слово будет твердым, как этот камень. 

Пусть ваши глаза будут острыми, как эта игла, 
Пусть ваша совесть будет чиста, как вода в этом стакане. 

 
  
 
Капитан 
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   Шлем большой привет команде болельщиков и надеемся с их помощью 
победить! 
    
Приветствие команды математиков 
   Выходят с песней. 

Нагружать все больше нас стали почему- то, 
Нынче в школе каждый класс вроде института: 
Тангенс, катет, алфавит плюс гипотенуза, 
Ну скажите, мне, друзья, 
Это же обуза! 
То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет ой-ой –ой! 
Будем снова мы решать, обливаясь потом. 
Теорему доказать перед всем народом, 
Будет два, а может пять, три иль единица, 
Будет крупная слеза по щеке катиться, 
То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет ой-ой –ой! 

  
Поет один из игроков:  

Мы мечтаем об отдыхе снова, 
Видим отдых мы только во сне. 
Плачем грустно мы тихо в подушку 
«Где ж каникулы, где же вы, где?» 

  
Поют хором: 

Говорят, мы бяки-буки, 
Как же терпит нас земля. 
И примеры с нами – мука, 
Их решить никак нельзя 
Ой – ля – ля, ой – ля – ля 
Математика важна. 
Ой – ля – ля, ой – ля – ля 
Математика важна. 

 
Капитан  
Наша команда называется «Матяня».  
Наш девиз: «Математика,  это вам не физика, где можно химичить». 
 
Поздравление соперникам: 
            Мы вас с победой поздравляем 

И бой вам выиграть желаем! 
Но тайну в мыслях мы питаем, 
Что бой мы вам не проиграем. 

 
Дарят колобок, произнося: «Благодаря этому колобку мы докатились до встречи с вами» 
 
Поздравление жюри (на мотив песни «Я люблю тебя, жизнь») 

Я люблю, вас, жюри, что само по себе и не ново, 
И надеюсь, жюри, победить мне «Ньютончиков» снова! 
Чтобы вновь победить, будем вместе сегодня стараться, 
Ну, а вас, мы, жюри, просим меньше к нам здесь придираться! 

   
Капитан 
       Идущие на смех, приветствуют жюри. 
       О! Сколько нам ошибок чудных готовит просвещения дух! 
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       От великого до смешного - один шаг, и мы решили сделать его. 
       Отпетые математики – петь:  
                       Прекрасен будет наш союз 

Нас здесь не знают – это минус, 
Но и не гонят – это плюс! 

      
Дарят пять копеек, произнося: «Дорог не подарок, а внимание прокуратуры. 
   
Болельщикам: От души поздравляем болельщиков. Лучше лопнуть вам от смеха, чем от 
скуки помереть! 
       

Разминка команд 
     
Вопросы физикам 

1. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (12) 
2. У человека одна, у вороны – 2, а у медведя ни одной (буква О) 
3. Какое природное явление имеет физическую близость с неоновой рекламой? 

(Северное сияние) 
4. Кто открыл радий? (Кюри) 
5. Песня об использовании улыбки в качестве электричества. («От улыбки станет 

всем светлей») 
6. Во что сегодня превратилась ступа Б-Яги? (Самолет) 
7. Что, по мнению физиков-шутников, является темным местом в физике? (Свет) 
8. Часть лица, которую иногда вешают. (Нос) 
9. Новое сооружение для задумчивого барана. (Ворота) 
10. Эпицентр бублика. (Дырка) 

 
Вопросы математикам 

1. Что представляет собой яйцо в геометрии? (Овал) 
2. Яблоко с точки зрения математики. (Множество точек) 
3. По нему провожают. (Ум) 
4. Вася Заумнов отыскал правильную дробь больше 1, но держит открытие в секрете. 

Почему? (Нет такой дроби) 
5. Если человек умный, то у него достигает 28 вершков в высоту. Что это? (Семь 

пядей во лбу. 1 пядь = 4 вершкам) 
6. Сколь надо спиц, чтобы связать носок без шва? (Пять) 
7. Как в древние времена называли ноль? (Цифра) 
8. Сто у зайца позади, а у цапли впереди? (Буква Ц) 
9. Как слово» мышеловка» записать 5 буквами? (Кошка) 
10. Если сложить Бом и Бом, то получится Бом, Бом, а если сложить Дзинь и Дзинь? 

Что получится? (Колокольчик) 
 

Домашнее задание 

«Физико-математическая теория любви» 
 

 Физики                        (Письмо влюбленного физика математичке)  
   Наконец-то я набрался мужества и решил тебе открыть сферу своей души. В отдаленных 
пространствах моего сердца светит яркий и прекрасный луч любви, который пересекает 
вдоль и поперек мою душу. Ты для меня, как противоположный полюс магнита, чувства к 
тебе подобны незатухающим колебаниям высокой амплитуды. Полушарие моего мозга 
постоянно генерируют мысли о тебе. Методом индукции я подсчитал, что проекции 
наших судеб пересекутся на плоскости жизни. Мне снятся косекансуальные сны, где наши 
души интегрируются в трехмерном пространстве. В них твои черты предельно красивы и 
изящны, как «улитка Паскаля». Глядя на тебя, я искрю, как перегоревший конденсатор.   
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При встрече с тобой мой разум стремится к нулю. Я надеюсь, что мы скоро 
продифференцируемся и устремимся к бесконечности счастья. Соединившись, мы, как 
электрон и позитрон, высвободим порцию положительной энергии любви! 

Люблю. Твой Физя.  
Ответ математиков 

Мой милый, дорогой, любимый Физя! 
    Хочу рассказать тебе о своих чувствах и, надеюсь, что ты меня поймешь. Конечно же, 
основанием наших отношений стала наша первая встреча, которая была результатом 
вычитания тебя из массы других парней и вычисления разницы между вами. Но чем чаще 
я тебя видела, тем больше ты выделялся из множества этих минимумов. 
    Сейчас же о твоих достоинствах я могу говорить, не переставая. И так, но начну с 
доказательств моего чувства к тебе, хотя это можно принять и за аксиому. Будем 
основываться на том, сколько твоих достоинств я могу выделить. Первая из них – это, 
конечно, твой характер. Он одновременно и прост, как правильный треугольник, и 
сложен, как декаэдр. Каждая отдельная его черта просто сводит меня с ума, а все вместе 
они выглядят также идеально, как единичная окружность. 
    Теперь, о твоей внешности. Ты не представляешь, как я люблю тонуть в твоих глазах 
неопределенного спектрального состава, глубина которых стремиться к бесконечности.     
Как мне нравится чувствовать на себе твой взгляд, иногда такой загадочный, как мантисса 
десятичного логарифма, как сводит меня с ума угол наклона твоих бровей и ломаная 
линия твоих губ! Ты мне бесконечно дорог. Без тебя я как система координат без своего 
начала, как комплексное число без мнимой части, как уравнение без переменной, как 
пирамида без ребра. Если же спросить меня о твоих недостатках, то я не могу вспомнить 
ни одного, так как ты для меня – абсолютная величина, а относительная погрешность 
моих измерений, как показываю расчеты, стремится к нулю. 
   Надеюсь, ты понял, что чувство мое к тебе также постоянно, как число «пи», и истинно, 
как теорема Пифагора. Осталось лишь добавить, что ты всегда можешь на меня 
рассчитывать, и все, что у меня есть, я готова поделить на двоих. Проведя 
дифференцирование, интегрирование и полное исследование функции наших отношений, 
я пришла к выводу, что мы просто созданы друг для друга, так же, как касательная для 
кривой, медиана для треугольника и корень для уравнения. 
   Теперь дело за твоим решением, но с ним не торопись, ведь от этого зависит функция 
нашего будущего. 

С максимальной любовью, твоя положительная полуось по имени Матяня! 
 

Музыкальный конкурс 
 

Ода физике и учителю физики  (на мотив песни «Узелок завяжется») 
Кажется, закон Ньютона выводила, 
Ой, девчонки, как же это трудно было, 
Я его слепила из того, что было, 
А потом что было, то и позабыла. 
Физика завяжется –  
Мало не покажется. 
А задачи, формулы 
Простенькими кажутся.  

 
Выступление чтецов 
 

Физика моя, ты наука века. 
Без тебя прожить трудно человеку. 
Физика моя, всем здесь обещаю: 
Формулы твои я на «5» познаю! 

         Теперь мы с электричеством на «ты», 
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         Динамик соберем без всяких схем,  
      Кто метит в гении, как Жолио Кюри, 

         На физику сходи – и нет проблем. 
Физика для нас – сплошная радость, 
Весело идем мы на урок. 
Плитки, утюги, электролампы – 
Физику мы знаем на зубок. 
         Слава Ньютону, Амперу и Ому, 

Ватт – хороший человек, 
Анатолий Иванович, честь, хвала Вам, 
Что сдружили с ними нас на век! 
 

Ода учителю физики  (на мотив песни «Смуглянка») 
 
Как-то утром до уроков, заглянул в соседний класс, 
Там суровый слишком физик наших «мучает» ребят. 
Те краснеют, и бледнеют, и не могут рассказать 
Про все фокусы и Омы – сложно физику понять. 
Бескудрявый, Толь Иваныч наш родной, 
Скоро-скоро мы расстанемся с тобой. 
Бескудрявый, да безволосый, бескудрявый и родной. 
Но зачеты и уроки ваши были все не зря. 
Эти темы - то уж точно мы запомним навсегда. 
Все теперь мы изучили и хотим сейчас сказать: 
Ах, Толь Иваныч, продолжайте так держать. 

 
Ода математике и учителю математики 
       
      На уроке, в притихшей школе, 

Там, где формулы как пароли, 
Дети, 
Лучшие на планете, 
Думу думают в кабинете. 
Ряд великих со стен глядится: 
Смотрит в записи, смотрит в лица, 
Потихоньку решает: «Кто вы?  
Лобачевские? 
Королевы?» 
А по классу математиня 
Ходит светлая, как богиня, 
И у каждой гипотенузы 
Потихоньку витают музы. 
А за партами неумейки 
Водят пальчиком по линейке, 
Хмурят брови, терзают мочки, 
Зачеркнув, обновляют строчки. 
А она их, любя, помучит,  
Своему волшебству научит, 
Вдохновеньем осветит лица –  
Пусть им дышится, пусть летится! 
Размечтаются, разлетятся! 
Цифры, выпорхнув, превратятся, 
Может, в портики и пилоны, 
Может, в хлебные эшелоны, 



 8 
Может, в трассы через болота 
Или в звездные перелеты! –  
Заволшебствуют Вити, Вовы 
Лобачевские – Королевы. 
Спросят люди, увидев чудо: 
- Эй, волшебники, вы откуда? 
И улыбкой они посветят: 
- А оттуда, - они ответят,-  
Где у каждой гипотенузы 
На уроках сходились музы 

 
Песня на мотив «Узелок завяжется» 
 

 У кого еще мне попросить совета! 
К математике таланта совершенно нету; 
Я его слепила из того, что было 
Только вот что было, то и не хватило. 
Корень извлекается и не извлекается, 
Ах, зачем Валентина Николаевна над нами издевается? 

 
Песня на мотив «Колокола» 

Она в наш класс стремительно вошла, 
А мы еще задачки не списали. 
Сердца стучали, как колокола, 
Ведь нас, увы, с поличным Вы поймали. 
Она сказала: «Совести в вас нет»… 
А мы в ответ: «Мол, голова болела, 
Что по Покровке отключили свет,  
И что собака все тетради съела» 
 

Песня на мотив «Лаванда» 
 
 В школьной жизни все бывает: 
Ученик дневник теряет, 
Обувь дома забываем, 
Не понять, что творим. 
Но математику с тобой мы знаем, 
Хоть шпаргалку сочиняем, 
А когда ее теряем, 
«Не судьба», - говорим 
Валентина Николаевна! 
Наших встреч с тобой 
Не забыть вовек. 
Валентина Николаевна! 
До чего ж хорош этот человек! 

 
Конкурс «Юмор великих» 

Физики  
   Выдающийся немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген получил письмо от 
американского бизнесмена с просьбой прислать… Несколько рентгеновских лучей с 
указанием, как ими пользоваться (у него в грудной клетке застряла пуля).  На что физик 
ответил: «К сожалению, в настоящее время у меня нет икс – лучей, к тому же пересылка 
их – дело очень сложное. Пришлите мне Вашу грудную клетку. 
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Математики  
  Однажды на лекции русского ученого В.О. Ковалевского один студент из озорства попел 
петухом. Профессор достал свои часы и проговорил: «Они отстают, так как показывают 7 
часов вечера, а должно быть 3 часа ночи!» 
 

Конкурс капитанов 
(на мотив игры «Устами младенца») 

 
Физикам 
 

1. Бывает горная…. Бывает золотая… Бывает якорная      (Цепь) 
2. Бывает сверху… Бывает последний… Бывает телефонный    (Звонок) 
3. Так называется моторная лодка… Так называется космический корабль… Бывает 

технический….            (Прогресс) 
 
Математикам 
 

1. Есть такой металл… Мифический великан… Бак для кипячения воды…  (Титан) 
2. Живет в море… Бывает на эстраде…. Видна в ночном небе…. (Звезда) 
3. Бывают чугунные, деревянные, золотые… Любимое зрелище баранов… В футболе 

и хоккее их надо штурмовать.    (Ворота) 
 
Загадка капитанам 
 

   Есть глаза – не видят, 
   Есть уши – не слышат, 
   Есть рот – не говорит, 
   Есть нос – не нюхает.        (Портрет) 

 
Угадайте, в чем ошибка?  
 

       Она жила и по стеклу текла, 
       Но вдруг ее морозом оковало, 
       И неподвижной льдинкой капля стала, 
       А в мире поубавилось тепла.            (При превращении воды в лед выделяется, а не  

                                                                            затрачивается тепло) 
 

Театральный конкурс (д. з.) 
 

Физики  
 
Сценка «Экзамен»  (будущим студентам посвящается) 
 
С т у д е н т.       Здравствуйте, профессор. 
П р о ф е с с о р. Вы на мои лекции ходили? 
С т у д е н т.        Кто? 
П р о ф е с с о р.  Вы, вы на мои лекции ходили? 
С т у д е н т.        Что? 
П р о ф е с с о р. Я вас спрашиваю, вы на моих лекциях бывали? 
С т у д е н т.        Где? 
П р о ф е с с о р. Я вас в последний раз спрашиваю, вы были на моих лекциях? 
С т у д е н т.    Ну что Вы, профессор, заладили одно и то же, честное слово. Что у вас  

других вопросов нет, что ли? Вон у вас сколько! Например, первый вопрос 
второго билета: «Что такое ток?» 
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П р о ф е с с о р. Ток – это направленное движение электронов. Тьфу ты! 
С т у д е н т.        Правильно, профессор, перейдем ко второму вопросу…. 
П р о ф е с с о р. Здравствуйте…. 

   С т у д е н т.    Здравствуйте, профессор, я как вошел, сразу с вами поздоровался, но вы 
мне не ответили. Я подумал, может, у вас неприятности какие, может, у вас 
дома что-нибудь случилось?..  

П р о ф е с с о р. Послушайте, кто здесь экзаменатор? 
С т у д е н т.    А что, у вас есть какие-то сомнения? У меня их нет и быть не может. Вы 

известный всему институту человек, вы профессор, и если кто-нибудь 
скажет, что это не так, то я , ваш любимый ученик, я первый не знаю что 
сделаю… 

П р о ф е с с о р. Да я вас первый раз в жизни вижу! 
С т у д е н т.     Ну и что? Вам от этого хуже, что ли? Я сам вас никогда в глаза не видал. 

(пожимает профессору руку) 
П р о ф е с с о р. Отпустите сейчас же руку! Отвечайте на первый вопрос: что такое ток? 
С т у д е н т.        Ток – это направленное движение электронов. 
П р о ф е с с о р. Это я вам сказал. 
С т у д е н т.        А кто с вами спорит? 
П р о ф е с с о р. Это я первый сказал, что такое ток. 
С т у д е н т.      Конечно, вы. И если кто-то думает, что это сказал Фарадей, то я первый не 

знаю что… 
П р о ф е с с о р. Перейдем ко второму вопросу. Перед вами усилитель. 
С т у д е н т.       Где? 
П р о ф е с с о р. Да нет его здесь! 
С т у д е н т.   Профессор, что вы так волнуетесь, нет его, ну и черт с ним. Это же вы 

сказали, что здесь усилитель, я думал вы всерьез, а вы пошутили… Ха-ха-
ха! А я-то думал…. А вы шутник, профессор. 

П р о ф е с с о р. Есть усилитель! 
С т у д е н т.    Есть, да, конечно, есть усилитель, и пусть кто-нибудь скажет, что это не 

так… 
П р о ф е с с о р. Схема усилителя… Что надо поставить на вход схемы усилителя, чтобы 

на выходе усилителя схемы повысилась схема усилителя? 
С т у д е н т.        Профессор, перестаньте издеваться. Есть усилитель или нет его? 
П р о ф е с с о р. Это я вас спрашиваю, есть усилитель или нет? Отвечайте прямо! 
С т у д е н т.     Правильно, как прямо отвечать, так их нет, один я перед вами сижу, вот 

уже в который раз. И как вы правильно говорили в своих лекциях, мне 
очевидцы рассказывали, что вы там творите, как вы правильно пишите в 
своих книгах, и мне это тоже доступно. 

П р о ф е с с о р. Сколько вам ставить? 
С т у д е н т.     Ставьте, сколько совесть подсказывает, а четверку-то мне любой ассистент 

может поставить. 
 
Математики  
 
Сценка  «Дважды два» 
Экзаменатор (ученику 1) 

─ Сколько будет 2х2 ? 
─ 5 
─ А если подумать? 
─ 5 
─ А если хорошо подумать? 
─ 5 

Экзаменатор (в сторону) 
─ Дурак! Но настойчивый! Надо принять! 
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Экзаменатор (ученику 2) 

─ Сколько будет 2х2 ? 
─ 3 
─ А если подумать? 
─ 5 
─ А если хорошо подумать? 
─ 6 

Экзаменатор (в сторону) 
─ Глупый.  Но гибкий! Надо принять! 

 
Экзаменатор (ученику 3) 

─ Сколько будет 2х2 ? 
─ 4 
─ А если подумать? 
─ 5 - 1 
─ А если хорошо подумать? 
─ Корень квадратный из 16 

 
Экзаменатор (в сторону) 

─ Умный!.. Но мест уже нет! 
 

Эпиграммы на учителей 
Физики 
 

У нас физику ведет Толь Иваныч тожа! 
После физики совсем, как после гипноза! 

 
Математики 

На урок идет Хижняк 
С сумкой игреков, иксят! 

 
Физики 
 

Как заходит к нам Шевченко, 
Подгибаются коленки… 

 
Математики 
 

Я люблю Ятло по-своему, 
Но и он меня, по- моему. 

 
Физики 
 

Сегодня жарко будет снова: 
Будет мучить Матлахова 
 
 

Математики 
 

Боровицкая – ярый геометр, 
В своей науке ас и мэтр. 
Ее малиновый пиджак 
Нам в жизни светит, как маяк! 
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Конкурс загадок  
 

Ведущий (задает поочередно командам) 
 

─  Две сестры качались – правды добивались. А когда добились, то остановились.   
(Весы) 

─ В огне не горит, а в воде не тонет.    (Лед) 
─ Все поведает, хоть без языка, когда будет ясно, а когда  - облака.     (Барометр) 
─ Что с земли не поднимешь?       (Тень) 
─ Им силу тока измеряют, если что-то в нем сдвигают.      (Реостат) 
─ Чудо-птица, алый хвост, полетела в стаю звезд.     (Ракета) 
─ Днем спит , ночью глядит.      (Луна) 
─ Летит жар-птица, хвостом гордится .      (Комета) 
─ Мать толста, дочь красна, сын бес – долетел до небес.    (Печь, огонь, дым) 
─ На всякий зов даю ответ, а ни души, ни тела нет.   (Эхо) 
─ Костыль кривой так и рвется в бой.    (Клюшка) 
─ Туда- сюда, а с места никак.     (Маятник) 
─ За что ученика выгоняют из класса?    (За дверь) 
─ Какие безмозглые головы всегда нужны?    (Булавочные) 
─ В каком месяце бабы меньше всего сплетничают?    (В феврале) 
─ Когда дурак бывает умным?    (Когда молчит) 
─ Какая ветка не растет на дереве?    (Железно-дорожная) 
─ Сколько гвоздей нужно хорошо подкованной лошади?   (Нисколько) 
─ Когда у людей бывает столько глаз, сколько дней в году?   (2.01 ) 
─ Представьте, что вы капитан космического экипажа. В нем команда из 5 человек, 

каждому по 20 лет, сколько лет всему экипажу? ( 5х20 + число лет капитана) 
 

Конкур болельщиков 
 

─ Что сделается с красным шелковым платком, если его опустить на 5 мин на дно 
моря?           (Будет мокрым) 

─ Сколько месяцев в году имеют 28 дней?    (12) 
─ Кто открыл радий?  (Кюри) 
─ Кем станет рабочий, если будет получать % с прибыли?      (Хорошим рабочим) 
─ Что случилось 30.02.1945 года      (Нет такого дня) 
─ Следы боли и печали.     (Слезы) 
─ Сколько всего пальчиков у двух мальчиков?     (40) 
─ Сколько пальцев на 10 руках?    (50) 
─ Двояковогнутая линза в человеке.     (Хрусталик) 
─ Что есть только у умных людей?    (Это разум) 

 
Ведущий   
   Заключительное выступление команд. (Исполняется песня «Двоки-бараночки» на мотив 
песни «Конфетки-бараночки») 
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Поют физики    

Вот школа заветная, звонок на урок, 
Из столовой доносится аромат пирогов 
Конфетки-бараночки, словно лебеди – саночки, 
От алгебры, физики так болит голова. 
Ученицы румяные, от учебы чуть пьяные, 
Грациозно шагают по школе опять. 

 
Поют математики 

А завуч  у входа в позе грозной стоит, 
На уроки опаздывать нам не велит. 
Вот родной 4-я начался уж урок, 
Как туда мне не хочется, а звонок уж зовет! 
Интегралы – бараночки, словно лебеди-саночки, 
В тетрадках мелькают, не сойти бы с ума! 
Ученицы румяные, от математики усталые, 
Грациозно за партами, скучая, сидят. 

 
 

Поют вместе физики и математики 
Эй, двойки – бараночки, словно лебеди – саночки,  
От алгебры, физики так болит голова. 
Ученицы румяные, от учебы  усталые, 
До каникул дожить бы – не сойти бы с ума! 

 
Физики 

Мы - 10 класс. 
И вот визитка наша. 
Вы посмотрите лишь на нас 
Не парни – просто высший класс! 

 

Математики  
  

Мы , как Шварценеггер, 
Все красивы, статны, 
Как Жаботинский, все сильны. 
Еще не очень в школе знатны 
Лишь потому, что все скромны. 
Как меч Фемиды, справедливы, 
Как муравьи, трудолюбивы. 
А главное, как ЭВМ, умны. 
Такие, вкратце, мы. 

 

Вместе физики и математики 
                           И очень, очень любим точные науки! 
 
Ведущий  
Слово предоставляется жюри для оглашения результатов. 
 
Жюри оглашает результаты игры. 
 
Ведущий     Заключительное слово 
 

Благодарим всех участников КВН. 
Друзья! Расстанемся без грусти, 
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Ведь на душе светлее стало. 
Пусть память сохранится в чувстве, 
Дав делу новое начало! 


