
Web-квест для учащихся 7-го класса

Начать



Web-quest ?

Web-quest - проблемное познавательное задание, для 

выполнения которого используются ресурсы Интернет

Вы хотите узнать, 

есть ли тайны у простой геометрической фигуры,

с которой вы часто встречаетесь на уроках геометрии?

Тогда начнем наше  

путешествие в мир треугольников!

Правила



 Выберите для себя одну из ролей, от лица

которой вам бы хотелось пройти веб - квест, по

этому принципу объединитесь в группы.

 Внимательно изучите задание своей группы

(роли).

 Внимательно изучите критерии оценки работы

группы.

 Распределите роли в вашей группе (каждый

участник может выполнять свою роль, это

сэкономит ваше время).

 Результатом работы будет презентация и

устное выступление.

 Подготовьтесь к защите своей работы, которая

будет происходить на уроке геометрии.

 После защиты работ проведите оценку работы

каждого и всей группы. Перейти к 

выбору 

роли

Правила проведения



Выбрать 

роль

Практик

Журналист

Историк

Исследователь

Творческая 

личность

Перейти к 

критериям оценки



Критерии оценки

Критерии 
оценки

Исследовательская  
и творческая работа

Устное 
выступление

Мультимедийная 
презентация

Навык работы 
в микрогруппе

Качество 
аргументации, 

оригинальность 
работы



Журналист

Задание

Источники

Итак, Вы выбрали роль журналиста. Это одна из самых 

интересных ролей, так как Вам нужно будет окунуться в 

мир военного времени и выяснить историю создания 

солдатского письма-треугольника

Перейти к листу 

самооценивания



Задания для журналистов

Ваша задача:

1. Найдите ответ на вопрос : «Почему солдаты складывали 

письма в форме треугольника?».

2. Найдите описание техники сложения письма-треугольника.

3. Выясните, какой вид треугольника взят за основу этого 

письма?

4. Найдите в Интернете примеры писем-треугольников

Результат Вашей работы Вы должны оформить 

в виде презентации



Источники для журналистов

Можете воспользоваться предложенными источниками, 
или использовать свои

1. https://fb.ru/article/181466/voennyie-pisma-treugolniki-
istoriya

2. https://yandex.ru/q/question/society/treugolnoe_pismo_s_fro
nta_kak_slozhit_64fbefdc/?utm_source=yandex&utm_mediu
m=wizard&answer_id=3bfad74e-deb6-49c8-8aa3-
922d6354b571

3. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnarkompoisk.
ru%2Farticles%2F354-pochemu-pisma-v-velikuyu-
otechestvennuyu-voinu-skladyvali-treugolnikom.html

4. https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/
19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-
5afc1c4b7ddde851bb35a88b

5. https://www.liveinternet.ru/users/791154/post126084643/

https://fb.ru/article/181466/voennyie-pisma-treugolniki-istoriya
https://yandex.ru/q/question/society/treugolnoe_pismo_s_fronta_kak_slozhit_64fbefdc/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=3bfad74e-deb6-49c8-8aa3-922d6354b571
https://yandex.ru/turbo?text=https://narkompoisk.ru/articles/354-pochemu-pisma-v-velikuyu-otechestvennuyu-voinu-skladyvali-treugolnikom.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://www.liveinternet.ru/users/791154/post126084643/


Историк

Итак, Вы выбрали роль историка. Вам нужно будет 

окунуться в мир истории создания треугольников и 

выяснить, откуда берут начало основные свойства 

и теоремы о треугольниках.

Задание

Источники

Перейти к листу 

самооценивания



Задание для историков

Вам необходимо подготовить ответы на следующие вопросы:

1. Какие треугольники использовали древние люди в жизни и 

каким образом?

2. Какова история возникновения признаков равенства 

треугольников? Как звали ученого, открывшего и 

доказавшего второй признак равенства треугольников? 

3. Каким образом Фалес определял расстояние до 

недоступного предмета?

4. Какой треугольник является Египетским и какова история его 

возникновения?

Результат Вашей работы Вы должны оформить 

в виде презентации



Источники для историков

Можете воспользоваться предложенными 

источниками, или использовать свои

1. https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/egipetskij-

treugolnik-chto-eto-v-stroitelstve.html

2. http://www.hintfox.com/article/priznaki-ravenstva-

treygolnikov.html

3. http://pyrkov-

professor.ru/Portals/0/Mediateka/Obzor/bolgarskii_b_v_

ocherki_po_istorii_matematiki.pdf

4. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/08/23/priznaki-

ravenstva-treugolnikov

https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/egipetskij-treugolnik-chto-eto-v-stroitelstve.html
http://www.hintfox.com/article/priznaki-ravenstva-treygolnikov.html
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Mediateka/Obzor/bolgarskii_b_v_ocherki_po_istorii_matematiki.pdf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/08/23/priznaki-ravenstva-treugolnikov


Практик

Итак, Вы выбрали роль практика. Вы хотите 

познакомиться с практическим применением 

свойств треугольников в жизни человека? Это 

здорово! 

Источники

Перейти к листу 

самооценивания

Задание



Задание для практиков

Ваша задача:

1. Выясните : треугольник динамичная или жесткая фигура.

2. Выясните, как данное свойство применяется на практике

3. Ответьте на вопрос: какие свойства имеет египетский 

треугольник?

4. Выясните, каково применение свойств египетского 

треугольника на практике?

Результат Вашей работы Вы должны оформить 

в виде презентации



Источники для практиков

Можете воспользоваться предложенными 

источниками, или использовать свои

1. https://jdmsale.ru/terms/the-sides-of-the-egyptian-

triangle-have-an-amazing-property-this-amazing-

egyptian-triangle.html

2. https://bouw.ru/term/egipetskiy-treugolynik

3. https://znaemna5.ucoz.ru/index/informacija_k_razmyshl

eniju/0-180

4. https://globuss24.ru/doc/urok-na-temu-treugolyniki-

vokrug-nas

5. https://mybiblioteka.su/tom2/8-62546.html

https://jdmsale.ru/terms/the-sides-of-the-egyptian-triangle-have-an-amazing-property-this-amazing-egyptian-triangle.html
https://bouw.ru/term/egipetskiy-treugolynik
https://znaemna5.ucoz.ru/index/informacija_k_razmyshleniju/0-180
https://globuss24.ru/doc/urok-na-temu-treugolyniki-vokrug-nas
https://mybiblioteka.su/tom2/8-62546.html


Исследователь

Итак, Вы выбрали роль исследователя. Поздравляю!  

Предлагаю  Вам посмотреть на треугольник  немного с другой 

стороны. Вам треугольник кажется на первый взгляд 

угловатым и жестким, но на самом деле он может быть 

притягательным, несущим красоту и гармонию.

Источники

Перейти к листу 

самооценивания

Задание



Задание для 

исследователей

Ваша задача:

1. Выясните особенности треугольника Рело

2. Ответьте на вопрос: почему данный треугольник имеет такое 

название?

3. Выясните, какой вид треугольника лежит в основе 

треугольника Рело

4. Составьте алгоритм построения треугольника Рело

5. Выясните, как им образом и в каких архитектурных 

сооружениях используется треугольник Рело. Каково его 

предназначение?

Результат Вашей работы Вы должны оформить 

в виде презентации



Источники для исследователей

Можете воспользоваться предложенными источниками, 

или использовать свои

1. http://berlogos.ru/article/volshebstvo-geometrii-primenenie-

treugolnikov-ryolo/

2. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/12/23/treugolniki-v-

zhizni-cheloveka

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1

%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

B8%D0%BA_%D0%A0%D1%91%D0%BB%D0%BE

4. https://zen.yandex.ru/media/id/5b448a5ce3831d00aa77df6a/

neobychnyi-treugolnik-relo-5b48ff52506e9100a947207a

5. https://putidorogi-nn.ru/aziya/57-khram-lotosa

http://berlogos.ru/article/volshebstvo-geometrii-primenenie-treugolnikov-ryolo/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/12/23/treugolniki-v-zhizni-cheloveka
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%91%D0%BB%D0%BE
https://zen.yandex.ru/media/id/5b448a5ce3831d00aa77df6a/neobychnyi-treugolnik-relo-5b48ff52506e9100a947207a
https://putidorogi-nn.ru/aziya/57-khram-lotosa


Творческая личность

Раз Вы здесь, значит Вы считаете, что Ваша стихия – это 

творческая деятельность. Вам нужно будет выяснить каким 

образом треугольник используется в изобразительном 

искусстве, музыке, оригами и других сферах.

Задание

Источники

Перейти к листу 

самооценивания



Задание для творческой 

личности

Ваша задача:

1. Выясните, как используется изображение треугольника в 

живописи

2. Ответьте на вопрос: каким образом фигурирует понятие 

треугольника в географии?

3. Выясните, как в астрономии применяются треугольники.

4. Познакомьтесь с использованием треугольников в искусстве 

складывания фигурок из бумаги – оригами.

5. Выясните, существует ли музыкальный инструмент в форме 

треугольника, определите роль этого инструмента в 

оркестре.

Результат Вашей работы Вы должны оформить 

в виде презентации



Источники для творческой 

личности

Можете воспользоваться предложенными 
источниками, или использовать свои

1. https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-teme-
treugolnik-1422253.html

2. https://урок.рф/library/uchebnij_proekt_treugolniki_v_n
ashej_zhizni_103906.html

3. https://toolsmusic.ru/klavishnyie-instrumentyi/istoriya-
treugolnika.html

4. https://fb.ru/article/231981/muzyikalnyiy-instrument-
treugolnik-interesnyie-faktyi

5. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/15/origami-
v-geometrii-treugolnika

6. https://10577.ru/treugolnik-bazovaja-forma-origami/

https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-po-teme-treugolnik-1422253.html
https://урок.рф/library/uchebnij_proekt_treugolniki_v_nashej_zhizni_103906.html
https://toolsmusic.ru/klavishnyie-instrumentyi/istoriya-treugolnika.html
https://fb.ru/article/231981/muzyikalnyiy-instrument-treugolnik-interesnyie-faktyi
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/15/origami-v-geometrii-treugolnika
https://10577.ru/treugolnik-bazovaja-forma-origami/


Критерий 3 балла 2 балла 1 балл

Поиск 
необходимой 
информации

Все понятно, вся 
необходимая 

информация по 
заданию найдена

Есть небольшие 
затруднения с 

поиском 
информации по 

вопросам

Не смогли найти и
систематизировать 

нужную 
информацию

Создание 
презентации

Все понятно, 
презентация создана 

без проблем

Были небольшие 
затруднения с 

созданием 
презентации.

Презентацию создать 
не смогли

Качество работы в 
группе

В обсуждении 
реализации этапов 

Web-квеста
участвовала вся 

команда

В обсуждении
реализации этапов 

Web-квеста
участвовала часть 

команды

Выводы реализации 
этапов Web-квеста
сформулировали 

единицы

Лист самооценивания

Итого баллов:


