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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

26 марта 2015 
 

STUDENT   (11 – 12 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. Известно только, что Аня родилась в 1997 году, а её младшая сестра Вероника в 
2001 году. Поэтому разность возрастов двух сестёр в любом случае  
 

A: меньше 4-ёх лет B: не меньше 4-ёх лет  
C: ровно 4 года  D: больше 4-ёх лет E: не меньше 3-ёх лет 
 

2. Упрости выражение .)()( 55 abba   
 

A: 0  B: 5)(2 ba    C: 522 ba5    D: 522 ba5    E: 52 ba5  
 

3. Сколько всего решений у уравнения 1xx2 42  ? 
 

A: 0  B: бесконечно много C: 2  D: 1  E: 3  
 
4. Диана нарисовала по собранным данным столбчатую 
диаграмму (см. рисунок). По этой столбчатой диаграмме Игорь 
нарисовал соответствующую секторную диаграмму. Какую 
диаграмму мог нарисовать Игорь?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
5. Сложим 31 последовательное натуральное число, начиная с числа 2001 и 
заканчивая числом 2031, а затем поделим полученную сумму на число 31. Какой 
результат получим?  
 

A: 2012 B: 2013 C: 2015 D: 2016 E: 2496 
 
6. Сколько рисунков из следующих четырёх можно нарисовать, не отрывая 
карандаш от бумаги и не повторив ни одну линию дважды? 
 

 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
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7. Листок квадратной формы четыре раза согнули вдоль 
пунктирных линий и получили меньший квадрат. В полученном 
квадрате отрезали один уголок, после чего листок развернули до 
первоначального размера. Сколько четырёхугольных дырок 
оказалось на развёрнутом листке? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 4  E: 9 
 
8. Стакан имеет форму усечённого конуса (см. рисунок). Боковую 
поверхность стакана нужно целиком обклеить цветной бумагой (без 
наложения). Какую форму должна иметь эта бумага? 
 

A:     B:    C:      D:     E:   
 
9. Диаметры трёх полукругов являются сторонами одного 
прямоугольного треугольника. Площади полукругов равны X см2, 
Y см2 и Z см2 (см. рисунок). Какое из следующих выражений всегда 
верное? 
 

A: ZYX    B: ZYX   
C: ZYX   D: 222 ZYX    E: ZYX  22  
 
10. Задали вопрос: «Сколько острых углов может быть у выпуклого четырёх-
угольника?». Найди полный перечень правильных ответов на этот вопрос.  
 

A: 0, 1, 2       B: 0, 1, 2, 3       C: 0, 1, 2, 3, 4       D: 0, 1, 3       E: 1, 2, 3 
 
В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла   
 
11.  )2015:2015()20152015()20152015()20152015(  
 

A: 2015  B: 2015 C: 2016 D: 2017 E: 4030 
 
12. На сколько частей делят координатную плоскость три линии: ось x, график 
функции 2x2)x(f   и график функции 1x)x(g 2  ? 
 
A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 
13. Элла хочет записать в каждый кружок на рисунке по одному числу 
так, чтобы каждое число было равно сумме двух его соседей. Два 
числа она уже записала. Какое число она должна записать в кружок с 
вопросительным знаком? 
 
A: –5  B: –16 
C: –8  D: –3  E: такая запись чисел невозможна 

 
14. Даны пять различных положительных целых чисел a, b, c, d и e, про которые 
известно, что bec : , dba   и ade  . Какое из чисел a, b, c, d и e самое 
большое? 
 

A: a  B: b  C: c  D: d  E: e 
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15. Геометрическим средним для n положительных чисел называется n-ый корень 
от произведения этих чисел. Даны шесть положительных чисел. Известно, что 
геометрическое среднее трёх из них равно 3, а геометрическое среднее других трёх 
чисел равно 12. Найди геометрическое среднее шести данных чисел.  
 

A: 4  B: 6  C: 
2

15   D: 
6

15   E: 36 
 
16. На рисунке три окружности с общим центром и два 
перпендикулярных диаметра большей окружности. Известно, что три 
области, покрашенные в тёмный цвет, имеют равную площадь, а длина 
радиуса наименьшей окружности равна 1. Найди произведение длин 
радиусов всех трёх окружностей. 
 

A: 6  B: 3  C: 
2
33  D: 22  E: 6 

 

17. Бизнесмен купил две машины и сразу же их перепродал. Первую машину он 
продал на 40% дороже, чем купил сам, а вторую на 60% дороже, чем купил сам. В 
итоге вырученная с продажи обеих машин денежная сумма оказалась на 54% 
больше потраченной им суммы на покупку этих машин. Найди отношение тех цен 
первой и второй машины, за которые бизнесмен их купил.  
 
A: 10 : 13 B: 20 : 27 C: 7 : 12 D: 3 : 7 E: 2 : 3 
 
18. Вера и Катя бросают шестигранные кубики. На гранях кубика Веры записаны 
цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а на гранях кубика Кати цифры 2, 2, 2, 5, 5 и 5. При одном 
броске кубиков выигрывает та, у которой выпадает большая цифра. Если же 
выпадают равные цифры, то фиксируется ничья. Какова вероятность того, что при 
одном броске кубиков выиграет Катя? 
 

A: 
3
1   B: 

18
7   C: 

18
11   D: 

2
1   E:  

12
5  

 
19. 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  
 
20. На гранях игрального кубика от 1 до 6 точек, на всех гранях 
различное число точек, а на противоположных гранях в сумме 
всегда 7 точек. На рисунке изображён многогранник размером 
1 × 1 × 2, составленный из двух одинаковых игральных кубиков. 
На одной грани этого многогранника размером 1 × 1 изображены 3 точки. Сколько 
точек может быть изображено на второй грани этого многогранника размером 1 × 1? 
 
A: только 5  B: только 2 
C: как 2, так и 5 D: как 1, 2, 3, так и 5 E: как 2, 3, так и 5 
 
В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла 
 
21. Дана таблица умножения чисел от 1 до 10. Найди сумму всех 
100 произведений. 
 

A: 1000 B: 2025 C: 3025 D: 3500 E: 5500 
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22. На координатной плоскости изобразили график линии, 
заданной уравнением )yx(2)x2yx( 22222  , а также четыре 
прямые a, b, c и d. Какая из этих прямых совпадает с осью y? 
 
A: a  B: b 
C: c  D: d  E: ни одна из них 
 
23. Если записанные в вариантах ответа утверждения читать 
слева направо, то какое из них будет первым истинным 
утверждением? 
 
A: C истинно      B: A истинно      C: E ложно      D: B ложно      E: 1 + 1 = 2 
 
24. Сколько всего таких различных натуральных чисел n, при которых величина 
внутреннего угла правильного n-угольника (в градусах) является целым числом? 
 
A: 17  B: 18  C: 22  D: 25  E: 60 
 
25. Сколько всего существует трёхзначных чисел, которые можно представить в 
виде суммы девяти различных чисел так, чтобы каждое слагаемое являлось 
неотрицательной целочисленной степенью числа 2? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5  
 
26. Сколько всего существует различных треугольников ABC, у которых  90ABC , 
AB = 20 см и длины двух других сторон также равны целому числу сантиметров? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 6 
 
27. В прямоугольнике ABCD точка 1M  середина отрезка DC, 

2M  середина отрезка 1AM , 3M  середина отрезка 2BM  и 4M  
середина отрезка 3CM . Найди отношение площадей 
четырёхугольника 4321 MMMM  и прямоугольника ABCD. 
 

A: 
16
7   B: 

16
3   C: 

5
1   D: 

32
9   E: 

32
7  

 
28. На доске нарисовали синие и красные прямоугольники. Ровно 7 из них являются 
также квадратами. Красных прямоугольников нарисовали на 3 больше, чем синих 
квадратов, а красных квадратов на 2 больше, чем синих прямоугольников. Сколько синих 
прямоугольников на доске? 
 
A: 1  B: 3  C: 5  D: 6  E: 10 
 
29. По кругу стоят 96 членов клуба счетоводов. Они начинают один за другим по порядку 
называть натуральные числа 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. Каждый, кто называет чётное число, 
выходит из круга, а остальные оставшиеся в кругу продолжают таким же образом до тех 
пор, пока в кругу не останется только один из них. Какое первое число скажет тот член 
клуба, кто в итоге останется в кругу один? 
 

A:  95   B: 65  C:  33   D: 17  E: 1  
 
30. Маша и Mиша каждый в своей тетрадке должны были заменить в слове KANGAROO 
буквы цифрами так, что полученное восьмизначное число делилось на число 11, 
различным буквам соответствовали различные цифры, а одинаковым – одинаковые. 
Маша получила в результате наибольшее возможное такое число, а Миша наименьшее. 
Причём в обеих тетрадках одна и та же буква была заменена одной и той же цифрой. 
Найди эту цифру. 
 
A: 0  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 


