
Сценарий 2. "WMT Day " в классе, на уроке - устный экзамен в группах 

Время проведения: 45 минут. 

Место: класс. 

Участники: ученики одного класса.  

Кто переводит экзамен: ученики в группах по 3-4 человека. Экзаменационная комиссия (3 человека) и учитель. 

Форма экзамена: устные ответы (жребий). 

Готовим: 

№ Реквизиты Образцы для распечатки 

1. Жребий - для каждого ученика один жребий. Сектор Организаторов 

2. Авторучки - для каждой группы одна авторучка.  

3. Корзина - для жеребьевки.  

4. Часы или секундомер - для каждой группы 1 шт   

5. Идентификаторы Экзаменатор MT - Экзаменующие комиссии (3 человека). Сектор Организаторов 

6. Карта MT EXPERT  -  для всех, кто сдал экзамен. Сектор Организаторов 

7. Таблички с табличкой умножения - для проверки, правильны ли ответы.  

8. Несколько головоломок отобранный учителем. Сектор Организаторов 

Программа: 

№ Тематика Время [мин]   Метод проведения 

1. 

Учитель объявляет тему урока: 

Мировой день таблички умножения 

"WMT Day ". 

5 

Учитель рассказывает о целях акции. Экзаменационная комиссия объясняет 

принципы экзамена. Ученики создают группы по 3-4 человека. Каждая группа 

выбирает Капитана.  Группы садятся за одну или две сдвинутые парты. 

2. Жеребьевка. 5 
Жребий находятся в корзине. Комиссия ходит с корзинкой от одной группы к другой. 

Капитан вытягивает жребий для  своей группы (по одному для каждого участника группы!) 

3. Устные экзамены в группах. 10-15 

3.1. Сдающий экзамен берет жребий у Капитана.  

3.2. Капитан читает первый пример из жребия, а второй ученик включает секундомер.  

3.3. Сдающий экзамен отвечает. 

3.4. Капитан читает следующие примеры из жребия, а что проходящий экзаменуемый отвечает. 

3.5. Экзаменационная комиссия следит за экзаменом: 

- Чтобы сдать экзамен необходимо указать правильные ответы в течении 3 минут.  

- Экзамен не сдан - отсутствие хоть одного правильного ответа в течении 3 минут. 

4. 
Проверка ответов. Развязывание 

головоломок. 
10-15 

Экзаменацтонная комиссия собирает жребий, проверяет ответы и принимает решение 

кто сдал экзамен. Другие ученики вместе решают головоломки. 

5. Объявление результатов экзамена. 10 

Экзаменационная комиссия объявляет результаты экзамена. Сдавшие экзамен, 

получают УДОСТОВЕРЕНИЕ "MT EXPERT" и дают членам Экзаменующих 

комиссий пять. 

 


