
МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

18 марта 2005  
 

EKOLIER   (3- 4 класс) 
 

*  Время на решение 1 час 15 минут 
*  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ЗАПРЕЩЕНО 
*  Каждое задание имеет только один правильный ответ (т.е. на листе с ответами надо 

отметить только одну букву) 
*  Неправильный ответ даёт ( – 1) балл 
*  Отсутствие ответа даёт 0 баллов 
*  Каждый участник соревнования имеет 24 начальных балла 
 
В вопросах 1-8 каждый правильный ответ даёт 3 балла 
 
1. Какое число надо вписать вместо кенгуру, чтобы получить верное равенство? 

2005 - 25 = 25 +  
 
A: 1930 B: 1940 C: 1950 D: 1955 E: 2030  
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2. Петя поворачивает треугольник вокруг точки P так, 
как показано на рисунке. В каком положении будет 
треугольник после 17-го поворота?  
 

A:  
17

 B: 17   C: 
17

  D: 

17

   E: 

17

 
 
3. Эрика купила пирожные, которые стоили 3 кроны за штуку. Она дала продавцу 
10 крон и получила 1 крону сдачи. Сколько пирожных купила Эрика? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E:  6 
 
4. На клетчатом поле 8 кенгуру (см. рисунок). Какое минимальное 
число кенгуру должны перескочить в один или более прыжков на 
другую пустую клетку, чтобы в каждом ряду и каждом столбце поля 
было бы ровно по 2 кенгуру?  
 
A: 0  B: 1  C: 2  D: 3   E: 4  
 
5. Ольга живёт с мамой, папой и братом. У них есть одна собака, два кота, два 
попугая и четыре золотые рыбки в аквариуме. Сколько ног у них всех вместе? 
 
A: 22  B: 24  C: 28  D: 32  E: 40  
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6. После первого свистка обезьяны расселись в 6 рядов по 4 обезьяны в каждом. 
После второго свистка обезьяны расселись в 8 рядов. Сколько обезьян было 
теперь в каждом ряду? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E:5 
 
7. Даня должен был добавить в аквариум 4 полные чашки воды. Каждый раз он 
наполнял чашку на кухне, но когда доходил до аквариума, то половина воды была 
пролита. Сколько раз Даня должен был приносить воду из кухни? 
 
A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8  
 
8. Найди наименьшее возможное число детей в семье, если известно, что у 
каждого ребёнка имеется по крайней мере одна сестра и по крайней мере один 
брат? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 
9. Квадрат разрезали на три части, две из которых изображены на 
рисунке сбоку. На каком из вариантов ответов изображена третья 
часть?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
10. Из приведённых в ответах пяти чисел выбери число, которое является 
чётным, у которого все цифры различны и число сотен в два раза больше числа 
единиц, а число десятков больше числа тысяч. 
 
A: 1246  B: 3874  C: 4683  D: 4874  E: 8462  
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4 
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11. У Яна есть плитка шоколада, которая состоит из 
квадратиков размером 1 см × 1 см. Несколько 
квадратиков, которые были в углу плитки, он уже съел. 
Оставшаяся часть плитки изображена на рисунке. Сколько 
ещё квадратиков осталось в плитке?  
 
A: 66  B: 64  C: 62  D: 60  E: 58 
 
12. Дано 9 листов бумаги. Некоторые из них разрезали на три куска. После этого 
листов и кусков бумаги  было вместе 15. Сколько листов бумаги разрезали на три 
куска? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
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13. Три улитки ползли вдоль линейки. Улитка Алиса остановилась на числе 24, а 
улитка Бетти на числе 66. Улитка Стелла остановилась на числе, находящемся 
ровно посередине между числами, где остановились Алиса и Бетти. На каком 
числе остановилась Стелла? 
 
A: 33  B: 35  C: 42  D: 45  E: 48  
 
14. Вокруг прямоугольного газона (на рисунке белый прямоугольник) 
проходит дорожка, ширина которой на каждой стороне газона 
одинакова. Длина ближайшего к газону, или внутреннего края, 
дорожки на 8 м меньше, чем длина внешнего края. Найди ширину 
дорожки. 
 
A: 1 м B: 2 м  
C: 4 м D: 8 м E:  зависит от размеров газона 
 
15. В чемодане 5 ящиков, в каждом из них 3 коробки, а в каждой коробке 10 
золотых монет. И чемодан, и ящики, и коробки заперты на замок. Какое 
минимальное число замков надо открыть, чтобы получить 50 монет? 
 
A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9  
 
16. У моста стоят два знака дорожного движения, показывающие максимальные 
ширину и вес машин, которым разрешено переезжать через мост. Какой из машин 
разрешено переехать через этот мост?  
 
A:  ширина машины 315 см, а вес 4307 кг   

325 см 4300 кг
B:  ширина машины 330 см, а вес 4250 кг 
C:  ширина машины 325 см, а вес 4400 кг  
D:  ширина машины 322 см, а вес 4298 кг  
E:  ширина машины 326 см, а вес 4300 кг 
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. Лифт не может поднять больше, чем 150 кг веса. Веса четырёх друзей равны 
60 кг, 80 кг, 80 кг и 80 кг. По крайней мере сколько раз лифт должен съездить на 
верхний этаж, чтобы перевезти этих четырёх друзей? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 6  E: 12  
 
18.  Используя 6 спичек, можно составить только один 
прямоугольник с длинами сторон 1 и 2.  На рисунке показаны два 
положения такого прямоугольника. Сколько существует различных 
возможностей для составления прямоугольника из 14-ти спичек?  
(Возможности считаем различными, если длины сторон полученных 
прямоугольников различны.)  
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 6  E:  12 
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19. Развёртка какого куба изображена на рисунке сбоку?  
 

A:  B:   C:  D:  E:  
 
20. Семь кенгуру разделили между собой поровну 3_0 яблок.   
Какая цифра отсутствует на месте пробела? 
 
A: 3  B: 4   C: 5    D: 6   E: 7   
 
21. На столе лежат в ряд 5 карт с цифрами от 1 до 5, в 
следующем порядке слева направо 5, 1, 4, 3, 2. За один ход 
меняют местами две карты. Найди наименьшее число ходов, 
которое необходимо сделать, чтобы карты лежали слева направо 
в естественном порядке 1, 2, 3, 4, 5.   

5 1 4 3 2

1 2 3 4 5

 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
22. Миша выбрал одно двухзначное и одно трёхзначное число. Найди сумму 
выбранных Мишей чисел, если их разность равна 989. 
 
A: 1000  B: 1001  C: 1009  D: 1010  E:  2005 
 

20 м

16 м

23. Размеры прямоугольного сада равны 16 м × 20 м. 
Садовник сделал в саду 6 цветочных грядок одинакового 
размера (на рисунке закрашены тёмным). Найди периметр 
одной грядки.  
 
A: 20 м B: 22 м C: 24 м D: 26 м E: 28 м 
 
24. Кошки Tим и Tом и собаки Дим и Дол иногда встречаются во дворе. Тим 
боится обеих собак, а Том боится Дима, но дружит с Долом. Какое из следующих 
утверждений ложно? 
 
A: каждая кошка боится какой-то собаки 
В: какая-то кошка не боится какой-то собаки 
С: найдётся собака, которой боятся обе кошки 
D: обеих собак боится какая-то кошка    
E: найдётся собака, которая дружит с обеими кошками 
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