
Время проведения: 5–6 часов.
Место: школьный коридор (экзамены), спортзал или школьная спортивная площадка (игры).
Участники: ученики школы, сотрудники школы, гости, СМИ. 
Кто проводит экзамен: Экзаменационные комиссии, Локальный координатор.
Количество Экзаменационных комиссий: определяет учитель.
Количество мест для игры: 1 место для 10 человек. 
Форма экзамена: устные ответы (билеты).

8.00– 
8.15

Школьная 
линейка 

Директор школы объявляет: Всемирный день таблицы умножения 
считается открытым. Координатор представляет программу акции. 

8.20– 
11.30 Экзамены

Экзаменационная комиссия сидит за одной партой. Билеты находятся в корзине.
1. Экзаменуемый тянет билет из корзины.
2. Экзаменатор говорит «СТАРТ» – и включает секундомер. 
3. Экзаменуемый читает примеры из билета и дает устный ответ на 

каждый.
4. Экзаменационная комиссия следит за экзаменом:

— Экзамен сдан – если даны правильные ответы в течении 3 минут. 
— Экзамен не сдан – если дан хотя бы один неправильный ответ в 

течении 3 минут.
5. Сдавшие экзамен получают УДОСТОВЕРЕНИЕ «MT EXPERT» и «дают 

пять» членам Экзаменационных комиссий.
6. Если не получилось сдать экзамен, можно пересдать через 1 час.

12.00– 
13.00 Игры

Участники, сдавшие экзамен, участвуют в играх:  
«Футболист–математик», «Королева скакалки».

13.30 Школьная 
линейка

Подведение итогов «ВДТУ». Объявление результатов игр.  
Координатор на школьной доске подытоживает акцию, указывая 
количество экзаменованных  и количество сдавших экзамен.

Билет* – для каждого ученика один билет
Авторучки – 1 авторучка/ Экзаменационная комиссия
Корзина – для вытягивания билетов
Часы или секундомер – для каждой Экзаменационной комиссии 1 шт.
Идентификаторы Экзаменатор MT* – для Экзаменационных комиссий из 3 человек
Удостоверение MT EXPERT* – для всех, кто сдал экзамен
Таблички с таблицей умножения – для проверки ответов (правильные/неправильные)
Правила игр «Футболист–математик», «Королева скакалки»*
Мяч, ворота типа «UNIHOC» и колода карт «Таблица умножения» – 
это одно место для игры «Футболист–математик»
Скакалка и колода карт «Таблица умножения» – это одно место для игры «Королева скакалки»

Реквизиты

Программа
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Всемирный день таблицы умножения

Экзаменационные комиссии 
в школе

Игры: «Футболист–математик», 
«Королева скакалки» Устные экзамены

7
Сценарий

в школе

* для скачивания – после входа в систему: wmtday.org


