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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

26 марта 2015 
 

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. Ровно половина какой фигуры покрашена в тёмный цвет? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
2. На зонтике записано KANGAROO так, как показано на рисунке. В 
каком из вариантов ответа не показана часть того же зонтика? 
 

A:  B: C: D: E:  
 
3. У Саши было только три краски: белая, серая и чёрная. Каждую клетку 
он покрасил в один из этих цветов так, как показано на рисунке. Найди 
наименьшее число клеток, которые ему нужно перекрасить так, чтобы на 
рисунке не было двух клеток одного цвета с общей стороной. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 

4. У Лёши было 11 яблок и 5 груш. Он отдал Юре 2 яблока. Затем Юра отдал Лёше 
несколько груш. Теперь у Лёши стало яблок на одно больше, чем груш. Сколько 
груш Юра отдал Лёше? 
 

A: 6  B: 5  C: 4  D: 3  E: 2 
 
5. На рисунке площадь каждого маленького квадратика равна 4 см2. 
Найди длину дробной линии, которая выделена на рисунке. 
 

A: 16 см B: 18 см C: 20 см D: 23 см E: 36 см 
 
6. В хозяйстве 10 гусей. Из них 5 откладывают по одному яйцу каждый день, а 
другие 5 откладывают по одному яйцу через день. Сколько всего яиц откладывают 
все эти гуси за 10 дней? 
 

A: 75  B: 60   
C: 50  D: 25  E: 10 
 
7. Сколько весит Дита? 

 
 

A: 2 кг  B: 3 кг   
C: 4 кг  D: 5 кг  E: 6 кг 
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8. На стене нарисована изображённая на рисунке кривая линия. 
Петя хочет подрисовать туда одну маленькую окружность. В каком 
из вариантов ответа изображён круг, который на стене точно не 
может появиться?  
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
9. У Антона были 4 одинаковые бумажные полоски. Две из них он склеил, наложив 
друг на друга 10 см от каждой полоски, и получил полоску длиной 50 см. Две другие 
полоски он склеил так, что получилась полоска длиной 56 см. Какой длины были 
части каждой полоски, которые он наложил друг на друга? 
 

 
 

A: 12 см B: 9 см C: 8 см D: 6 см E: 4 см 
 
10. На клумбе у каждого растения либо пять листочков, либо два 
листочка и один цветочек. Всего у растений на клумбе 6 цветочков и 
32 листочка. Сколько всего растений на этой клумбе? 
 
A: 10  B: 12  C: 13  D: 15  E: 16 
 
В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла   
 
11. Прямоугольник ABCD поделён на четыре равных прямо-
угольника показанным на рисунке образом. Длина стороны BC 
равна 10 см. Найди длину стороны AB. 
 
A: 40 см B: 30 см C: 20 см D: 10 см E: 5 см 

 
12. Фигура на рисунке состоит из шести квадратов с длиной стороны 
1 см. Найди периметр этой фигуры.  
 

A: 9 см B: 10 см C: 11 см D: 12 см E: 13 см 
 
13. Маша каждый день складывает все цифры, из которых состоят порядковые 
числа дня и месяца текущего дня. Например, 26-ого марта (26.03) она получает 
сумму 2 + 6 + 0 + 3 = 11. Какую наибольшую сумму в течение года она получит? 
 
A: 7  B: 13  C: 14  D: 16  E: 20 
 
14. Из какой развёртки в вариантах ответа невозможно сложить пирамиду? 

A:    B:    C:    D:    E:  
 
15. На Садовой улице всего 9 домов, и все они стоят в один ряд. В каждом доме 
живёт хотя бы один человек, а в любых двух рядом стоящих домах живёт всего не 
больше 6-ти человек. Найди наибольшее возможное число людей, которые могут 
жить на Садовой улице. 
 
A: 23  B: 25  C: 27  D: 29  E: 31 
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16. Лиза и её мама обе родились в январе. Сегодня, 26-ого марта 2015 года, Лиза 
сложила свой год рождения, мамин год рождения, свой возраст и мамин возраст. 
Найди полученную сумму. 
 

A: 4028 B: 4029 C: 4030 D: 4031 E: 4032  
 
17. Длины сторон прямоугольника равны целому числу сантиметров, а его площадь 
равна 12 см2. В каком из вариантов ответа дана величина, которая может быть 
периметром этого прямоугольника? 
 

A: 20 см B: 26 см C: 28 см D: 32 см E: 48 см 
 
18. Фигура состоит из 9 одинаковых отрезков. Каждый 
такой отрезок хотят покрасить в синий, зелёный или 
красный цвет так, чтобы все стороны любого треугольника 
были покрашены в различные цвета. Три отрезка успели 
уже покрасить. В какой цвет может быть покрашен отрезок, 
обозначенный знаком вопроса? 
 

A: только в синий  B: только в зелёный C: только в красный 
D: как в красный, так и в зелёный   E: такая покраска невозможна 
 
19. В корзине лежат ягоды: 3 красные и 5 жёлтых вишенок, а также 7 красных и 2 
жёлтые черешенки. Сергей с завязанными глазами берёт из корзины ягоды. По 
крайней мере, сколько ягод он должен вынуть из корзины, чтобы среди вынутых 
ягод обязательно оказались вишенка и черешенка одного цвета? 
 

A: 9  B: 10  C: 11  D: 12  E: 13  
 
20. Кенгуру может перепрыгивать только с белой клетки на белую. 
За один прыжок он всегда попадает с одной угловой клетки 
прямоугольника размером 2 × 4 на другую. Сейчас кенгуру 
находится на обозначенной клетке, и на рисунке указаны все 
возможные клетки, на которых он может оказаться после прыжка. 
Найди наименьшее число прыжков, которые должен сделать 
кенгуру, чтобы с нынешней клетки попасть на клетку A.  
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла 
 
21. Кирилл хотел нарисовать развёртку куба, но случайно 
нарисовал вместо шести клеток семь. Одну клетку теперь нужно 
стереть. В каком варианте ответа перечислены все номера клеток, 
которые можно стереть? 
 

A: 4  B: 7  C: 3, 4  D: 3, 7  E: 3, 4, 7 
 
22. Яна купила три игрушки. За первую она заплатила половину всех денег и ещё 1 
евро. За вторую заплатила половину оставшихся денег и ещё 2 евро. А за третью 
заплатила половину оставшихся денег и ещё 3 евро. На этом деньги у неё 
закончились. Сколько денег она потратила на покупку игрушек? 
 
A: 34 евро      B: 45 евро       C: 36 евро      D: 65 евро      E: 100 евро 
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23. В лототроне 2015 шариков. Все шарики обозначены порядковыми натуральными 
числами от 1 до 2015. Все шарики, числа на которых имеют одну и ту же сумму 
цифр, одинакового цвета, а шарики, числа на которых имеют различную сумму 
цифр, различного цвета. Сколько шариков различного цвета в лототроне? 
 

A: 10  B: 27  C: 28  D: 29  E: 2015  
 
24. Число 100 умножили либо на число 2, либо на число 3. От полученного 
результата вычли либо число 1, либо число 2. Теперь полученный результат 
поделили либо на число 3, либо на число 4. Полученное частное оказалось 
натуральным числом. Найди это частное. 
 

A: 50      B: 51      C: 66      D: 68      E: возможных ответов больше одного 
 
25. Сколько всего различных возможностей для того, чтобы разместить 3 кенгуру в 
3-ёх различных клетках так, чтобы после этого не нашлось двух соседних клеток, в 
каждой из которых был бы кенгуру? 

 
 
A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 
26. В четырёхзначном числе ABCD цифры A, B, C и D расположены слева направо в 
порядке возрастания. Найди для двузначных чисел BD и AC наибольшее возможное 
значение их разности BD – AC. 
 
A: 61  B: 86  C: 56  D: 50  E: 16 
 
27. Поезд состоит из паровоза и 12 вагонов. В каждом вагоне одно и то же 
количество купе. Все купе поезда со стороны паровоза пронумерованы по порядку 
натуральными числами, начиная с числа 1. Миша сидит в третьем вагоне со 
стороны паровоза в купе номер 18. Яна сидит в седьмом вагоне со стороны 
паровоза в купе номер 50. Сколько купе в каждом вагоне? 
 
A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 12 
 
28. Маша записала на каждой грани куба по одному числу. Сумму 
чисел, записанных на трёх гранях с общей вершиной, она записала в 
эту вершину (например, сумму чисел, записанных на гранях BCDA, 
BAEF и BFGC, она записала в вершину B). В вершинах C, D и E она 
записала соответственно числа 14, 16 и 24. Какое число она 
записала в вершину F? 
 
A: 15  B: 19  C: 22  D: 24  E: 26 
 
29. На прямой обозначены четыре точки. Все возможные расстояния между двумя 
обозначенными точками в порядке возрастания равны 2, 3, k, 11, 12 и 14. Найди 
число k.  
 
A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
30. Боря из маленьких жёлтых кубиков с длиной ребра 1 построил куб с длиной 
ребра 4. Затем он покрасил три грани большого куба в красный цвет, а остальные 
три грани в синий цвет. В результате покраски не образовалось ни одного 
маленького кубика, у которого были бы три красные грани. Сколько образовалось 
маленьких кубиков, у которых была как красная, так и синяя грань?  
 
A: 0  B: 8  C: 12  D: 24  E: 32 


