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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

27 марта 2014 
 

BENJAMIN   (5 – 6 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 30 начальных балла. 
 
В вопросах 1 - 10 каждый правильный ответ даёт 3 балла 
 
1. К числу 2 0 1 4 нужно дописать цифру 1 так, чтобы полученное пятизначное 
число было наибольшим возможным. В какое место нужно дописать цифру 1?  
 

A: перед цифрой 2  B: между цифрами 2 и 0  
C: между цифрами 0 и 1 D: между цифрами 1 и 4 E: после цифры 4 
 
2. Пирог весил 900 г. Павел разрезал его на 4 кусочка. Самый большой кусочек 
весил столько же, сколько три других кусочка вместе. Сколько весил самый большой 
кусочек? 
 

A: 250 г B: 300 г  C: 400 г D: 450 г E: 500 г 
 
3. Одно белое и одно тёмное кольцо соединены друг с другом. Петя 
стоит перед ними и видит кольца, как на рисунке справа. Какими видит 
кольца Ваня, который стоит за ними? 
 

A:    B:    C:    D:     E:  
 
4. В каждом из слагаемых одну цифру заменили звёздочкой. Найди сумму 
всех заменённых на звёздочку цифр. 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 10 
 
5. Найди разность наименьшего пятизначного числа и наибольшего 
четырёхзначного числа. 
 

A: 1  B: 10  C: 1111 D: 9000 E: 9900 
 
6. Квадрат, периметр которого 48 см, разрезали на две равные части, 
из которых составили прямоугольник так, как показано на рисунке. 
Найди периметр полученного прямоугольника. 
 

A: 24 см B: 30 см C: 48 см D: 60 см E: 72 см 
 
7. Использовав ровно 38 одинаковых спичек, Катя построила отдельно друг от друга 
один треугольник и один квадрат. Каждая сторона треугольника состояла из 6 
спичек. Из скольких спичек состояла одна сторона квадрата? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
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8. Серые и белые бусинки навешаны на нитку так, как на рисунке. Бусинки можно 
снять только с обоих концов нитки. Аня хочет снять с нитки ровно 5 серых бусинок. 
Найди наименьшее число белых бусинок, которые она должна будет при этом снять. 
 

 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
9. На доске записано четыре числа, одно из которых равно 5. Если стереть любые 
три из них, оставшееся на доске число будет в три раза меньше суммы стёртых 
чисел. Найди сумму всех записанных на доске чисел.  
 

A: 10  B: 15  C: 20  D: 25  E: 30 
 
10. Табло электронных часов Бори сломалось – у самой правой 
цифры оно не показывает три горизонтальных отрезка. Боря 
посмотрел на часы в тот момент, когда показание изменилось с 
верхнего на нижнее. Найди показание часов на нижней картинке. 
 

A: 12:40 B: 12:42 C: 12:44 D: 12:47 E: 12:49 
 
 В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла   
 
11. Какой квадратик нужно поставить вместо знака вопроса, чтобы 
сумма площадей тёмных частей квадратиков равнялась сумме 
площадей белых частей квадратиков?  
 

A:       B:  C:   D:   E: такого квадратика не существует 
 
12. Игорь и Иван начали движение из одной точки. Игорь сначала прошёл 1 км на 
север, потом 2 км на запад, потом 4 км за юг и, наконец, ещё 1 км на запад. Иван же 
сначала прошёл 1 км на восток, потом 4 км на юг и, наконец, ещё 4 км на запад. 
Куда должен пойти Иван, чтобы снова оказаться с Игорем в одной точке? 
 

A: 1 км на север    B: 1 км на запад  
C: 1 км на северо-запад   D: более 1 км на северо-запад 
E: он уже с Игорем в одной точке 
 
13. Среди всех ребят в детском лагере 7 едят мороженое каждый день, 9 едят 
мороженое через день, а остальные ребята вообще не едят мороженое. Вчера 
мороженое ели 13 ребят. Сколько ребят будут есть мороженое сегодня? 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: невозможно найти 

 
14. Пять кенгурят стояли по кругу в следующем порядке по часовой стрелке: A, B, C, 
D и E. Когда прозвенел звонок, два кенгурёнка, которые стояли рядом, поменялись 
местами и сели. Когда звонок снова прозвенел, два кенгурёнка, которые стояли 
рядом, поменялись местами и тоже сели. После этого, начиная с кенгурёнка А, они 
были в следующем порядке по часовой стрелке: A, E, B, D и C. Какой из кенгурят 
продолжил стоять? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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15. Произведение цифр трёхзначного числа равно 135. Найди сумму цифр этого 
числа. 
 

A: 14  B: 15  C: 16  D: 17  E: 18 
 
16. Даны пять фигурок. Из четырёх из них Катя составила один квадрат. Какую 
фигурку она не использовала? 

 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E  
 
17. Даны два квадрата. Их длины сторон отличаются на 1 см, а площади на 21 см2. 
Найди длину стороны меньшего квадрата. 
 

A: 5 см B: 7 см C: 10 см D: 12 см E: 14 см 
 
18. Куб составлен из 27 единичных кубиков. Какое наименьшее число 
единичных кубиков нужно забрать для того, чтобы видом спереди, видом 
сверху и видом справа этого куба была изображённая на рисунке 
фигура? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 9 
 

19. У Павла охапка роз. Если он будет дарить букеты из трёх роз, то у него под 
конец останется две розы. Если же он будет дарить букеты из пяти роз, то у него всё 
равно под конец останется две розы. По крайней мере, на сколько больше роз у 
Павла изначально должно быть, чтобы он мог все свои розы подарить в букетах как 
по три розы, так и в букетах по пять роз? 
 

A: 3  B: 1  C: 4  D: 10  E: 13  
 
20. На каждую грань куба записали одну из цифр от 1 до 6 так, чтобы на гранях были 
записаны различные цифры. Общее ребро имеют грани с цифрами 1 и 6, 1 и 5, 1 и 
2, 6 и 5, 6 и 4, 6 и 2. Какая цифра записана на грани, напротив которой лежит грань с 
номером 4? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: невозможно найти 
 
В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла 
 
21. На прямой по порядку обозначены шесть точек A, B, C, D, E и F. Известно, что 
AF = 35 см, AC = 12 см, BD = 11 см, CE = 12 см и DF = 16 см. Найди длину отрезка BE. 
 

A: 13 см B: 14 см C: 15 см D: 16 см E: 17 см 
 
22. На диске записаны 5 песен: песня A длиной 3 мин, B длиной 2 мин и 30 сек, C 
длиной 2 мин, D длиной 1 мин и 30 сек, а также песня E длиной 4 мин. Эти песни 
играют по кругу в том же порядке и без пауз. В тот момент, когда Антон выходил из 
дома, начала играть песня C. Домой он вернулся ровно через час. Какая песня 
играла, когда он вернулся домой? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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23. Витя по одному записал в клетки доски девять различных чисел 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Расположения четырёх из них показаны на рисунке. 
Витя заметил, что сумма чисел, записанных в соседних с числом 5 
клетках, равна 9. (Две клетки являются соседними, если у них есть 
общая сторона.) Найди сумму чисел, записанных в соседних с числом 6 клетках. 
 
A: 14  B: 15  C: 17  D: 28  E: 29 
 
24. В один ряд растёт 60 деревьев. Считая с одного и того же края, каждое второе 
дерево в ряду – клён, а каждое третье – клён или липа. Все остальные деревья в 
ряду – берёзы. Сколько берёз растёт в этом ряду? 
 

A: 10  B: 15  C: 20  D: 24  E: 30 
 
25. На прозрачном кубике нарисовали линию так, как на рисунке. 
Какую картинку невозможно увидеть, рассматривая этот кубик? 
 

A:   B:    C:    D:    E:  
 

26. Король и его слуги отправились из замка в летнюю резиденцию со скоростью 
5 км/ч. Через каждый час король посылал одного из своих слуг обратно в замок. 
Возвращались слуги в замок со скоростью 10 км/ч. Через какое время после 
прибытия в замок первого слуги прибыл второй? 
 

A: 30 мин B: 60 мин C: 75 мин D: 90 мин E: 120 мин 
 
27. На доске записаны три однозначных числа. Аня сложила их и получила в 
результате 15. Затем она стёрла одно из чисел и записала вместо него число 3. 
Рита сосчитала произведение записанных теперь на доске чисел и получила 36. 
Какое число могла Аня стереть с доски? 
 
A: как 6, так и 7 B: как 7, так и 8 C: только 6 D: только 7 E: только 8 
 
28. За один день зайка съедает либо 9 морковок, либо 2 кочана капусты, либо 1 
кочан капусты и 4 морковки, либо только сено. За последние 10 дней зайка съел 
всего 30 морковок и 9 кочанов капусты. Сколько дней из этих 10-ти зайка кушал 
только сено? 
 
A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 
29. В некотором царстве только два вида дней – солнечные и дождливые. Перед 
каждым солнечным днём два предыдущих дня обязательно дождливые, а через 
пять дней после каждого дождливого дня обязательно дождливый день. Сегодня в 
этом царстве солнечный день. Найди порядковый номер первого дня после 
сегодняшнего, про который точно не известно, будет ли он солнечным или 
дождливым. 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: такого дня не существует 
 
30. У бабушки 10 внуков, старшего из которых зовут Эдик. Возрасты всех внуков в целых 
годах различны, а сумма их возрастов в целых годах равна 180. Найди наименьший 
возможный возраст Эдика. 
 

A: 19  B: 20  C: 21  D: 22  E: 23 


