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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

28 марта 2013 
 

     EKOLIER   (3 – 4 класс) 
 

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

*  Неверный ответ даёт  ( – 1) балл 
*  Отсутствие ответа даёт 0 баллов 
*  У каждого участника есть 24 начальных балла. 
 
 
В вопросах 1- 8 каждый правильный ответ даёт 3 балла  
 

1. На какой клетчатой доске тёмных кенгуру больше, чем светлых? 
 

A:   B:   C:   D:  E:  
 

2. Аня записала верное равенство. Затем она закрыла две одинаковые цифры 
квадратными наклейками. Найди сумму цифр, закрытых наклейками. 
 

 
 
A: 4  B: 8  C: 10  D: 14  E: 16 
 
3.  Оконное стекло прямоугольной формы разбилось. На 
рисунке не хватает одного кусочка стекла. В каком из 
вариантов ответа изображён отсутствующий кусочек?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 
4. У Коли был пакетик конфет, в котором их было всего 36 штук. Не 
разламывая конфеты, он поровну поделил их среди всех своих друзей. В 
каком из вариантов ответа данное число не может быть числом друзей Коли?  
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
5. Сколько всего треугольников на рисунке? 
 
A: 9  B: 10  C: 11  D: 12  E: 13 
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6. На Олимпийских Играх в Лондоне больше всех медалей выиграла команда 
США: 46 золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых. По общему числу медалей 
на втором месте оказалась команда Китая: 38 золотых, 27 серебряных и 23 
бронзовые медали. На сколько медалей команда США выиграла больше, чем 
команда Китая? 
 

A: 6  B: 14  C: 16  D: 24  E: 26 
 
7. В каждой целой пачке 24 штуки обычного печенья. Для приготовления 
одного слоёного печенья Роберт каждый раз брал два обычных печенья и 
намазывал между ними крем. Сколько слоёных печений он получил из двух с 
половиной пачек обычного печенья?  
 

A: 24  B: 30  C: 48  D: 34  E: 26 
 
8. Каждый мальчик сказал про число 325 одно предложение. 
Андрей: “Это число трёхзначное.“ 
Володя: “Все цифры этого числа различны.“ 
Гена: “Сумма цифр этого числа равна 10.“ 
Саша: “Цифра единиц этого числа равна 5.“ 
Тимур: “Все цифры этого числа нечётные.“ 
Кто из них сказал неверное предложение?  

 

A: Андрей B: Володя C: Гена D: Саша  E: Тимур  
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
9. Катя разрезала прямоугольник на две части, из которых одна 
показана на рисунке справа. Найди вторую часть этого 
прямоугольника. 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 
10. Каждый раз, когда Пиноккио врёт, его нос становится на 6 см длиннее. 
Зато каждый раз, когда он говорит правду, его нос становится на 2 см короче. 
Однажды проснувшись утром, нос Пиноккио был длиной 9 см. Какой длины 
стал его нос после того, как после пробуждения он 3 раза соврал и 2 раза 
сказал правду? 
 

A: 14 см B: 15 см C: 19 см D: 23 см E: 31 см 
 
11. Аня начала движение из точки X в показанном стрелкой 
направлении. На каждом перекрёстке она поворачивала 
налево или направо. Сначала она повернула направо, затем 
налево, затем снова налево, потом направо, потом налево и 
ещё раз налево. Какой буквой обозначен тот перекрёсток, на 
котором Аня сделала следующий поворот?  
 
A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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12. Все ребята Андрей, Володя, Саша и Даша родились в одном и том же 
году. Даты их рождения в каком-то порядке 20 февраля, 12 апреля, 12 мая и 
25 мая. Володя и Андрей родились в одном и том же месяце. Андрей и Саша 
родились в разные месяцы, но числа в датах дней их рождения одинаковые. 
Кто из четырёх ребят самый старший?  
 

A: Андрей  B: Володя 
C: Саша  D: Даша  E: невозможно определить 
 
13. У Максима был один треугольник. Он его разрезал на 
маленькие треугольники вдоль отрезков, соединяющих середины 
сторон этого треугольника. Каждый полученный треугольник он 
таким же образом разрезал на маленькие треугольники. Сколько 
всего треугольников стало у Максима после всех этих разрезаний? 
 
A: 5  B: 8  C: 10  D: 16  E: 32  
 
14. В магазине мандарины упакованы в пакетики, в каждом из которых 5, 9 или 
10 мандаринов. Павел хочет купить ровно 48 мандаринов. Найди наименьшее 
количество пакетиков с мандаринами, которые ему нужно купить. 
 
A: 8  B: 7  C: 6  D: 5  E: 4 
 
15. Полина образовала из 15 спичек изображённую на 
рисунке фигуру, которая состояла из 7 треугольников. 
Сколько всего нужно спичек, чтобы таким же способом 
образовать фигуру, состоящую из 21 треугольника? 
 

A: 41  B: 42  C: 43  D: 44  E: 45 
 
16. На доске записаны числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Никита сначала стёр 3 
нечётных числа, а затем стёр ещё два числа, которые делились на 3. Найди 
наименьшее возможное значение суммы пяти стёртых чисел. 
 
A: 15  B: 20  C: 22  D: 24  E: 25 
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. В декабре кошка Мяука проспала ровно 3 недели. Сколько минут Мяука 
бодрствовала в декабре? 
 
A: (31 – 7) · 3 · 24 · 60      B: (31 – 7 · 3) · 24 · 60   
C: (31 – 7 · 3) · 24   D: (31 – 7) · 24 · 60     
E: (31 – 7 · 3) · 24 · 60 · 60 
 
18. Через сколько лет после 1 января 2013 года впервые наступит момент, 
когда произведение цифр наступившего года окажется больше суммы цифр 
этого же года? 
 
A: 87  B: 98  C: 101 D: 102 E: 103 
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19. На рисунке 7 косточек домино, которые расположены в один ряд. Какое 
наибольшее число этих же косточек домино можно поставить в один ряд так, 
чтобы на рядом стоящих половинках любых двух соседних косточек домино 
было одинаковое число точек?  
 

 
 
A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 
20. У Кристины всего десять цепочек различной стоимости. Эти цепочки стоят 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 евро. Сколько всего различных возможностей 
разложить все эти цепочки по трём коробочкам так, чтобы общая стоимость 
цепочек в одной коробочке была равна общей стоимости цепочек в любой 
другой коробочке?  
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: невозможно так разложить  
 
21. Прямоугольный ковёр с шахматным узором 
имеет ширину 36 дм и длину 60 дм. Ширина 
ковра в 9 раз больше длины стороны одного 
квадратика в узоре. Расположение квадратиков 
с одного края ковра показано на рисунке. 
Сколько всего чёрных квадратиков на этом 
ковре? 
 
A: 68  B: 67  C: 65  D: 63  E: 60 
 
22. Малыш Ру умеет писать только цифры 1 и 0. Он записал на бумаге 
несколько чисел, сумма которых равна 2013. По крайней мере, сколько чисел 
записал Ру? 
 
A: 3  B: 4  C: 8  D: 12  E: 204 
 
23. Найди наименьшее число изображённых на рисунке 
серых фигур, из которых можно составить один серый 
квадрат?  
(Фигуры нужно ставить без наложения друг на друга.) 
 
A: 3  B: 4   
C: 6  D: 8  E: такой квадрат невозможно образовать 
 
24. В чаше лежат фрукты трёх видов – яблоки, груши и сливы. Известно, что 
20 из них не яблоки, 30 из всех не груши, а яблок и груш вместе всего 28 штук. 
Сколько слив в чаше? 
 
A: 20  B: 15   C: 12  D: 11  E: 10 


