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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 17 марта 2016 
 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. Сумма возрастов Тимура и Ивана равна 23, сумма возрастов Ивана и Антона равна 24, а сумма возрастов Тимура и Антона равна 25. Сколько лет самому старшему из них? 
 A: 10  B: 11  C: 12  D: 13  E: 14 
 
2. Сумма 1000

1
100

1
10
1   равна числу 

 

A: 111
3   B: 1110

111   C: 1000
111   D: 1000

3   E: 1110
3   

 3. Про реку известно, что самый короткий мост через неё, начинающийся из любой точки на линии берега, имеет всегда одну и ту же длину. Какой формы не может быть эта река? 
 

A:   B:  C:  D:  E:   4. Сколько всего таких целых чисел, которые больше чем 2015 · 2017, но меньше чем 2016 · 2016? 
 A: 0   B: 1   C: 2015  D: 2016  E: 2017  
 5. Множеством точек на xy-плоскости задано изображение кенгуру. Если каждую точку (a;b) из этого множества заменить на точку (b;a), то какое изображение получится?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 6. Какое наименьшее число плоскостей нужно провести в трёхмерном пространстве 
так, чтобы данный шар оказался внутри замкнутого между этими плоскостями 
пространства? 
 A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
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7. В каждый из девяти кружков на рисунке Диана записала по одному целому числу так, чтобы сумма чисел в вершинах треугольника была для всех восьми маленьких треугольников одной и той же. Какое наи-большее количество различных целых чисел Диана могла записать?  A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 8  8. На рисунке площади прямоугольников S1 и S2 равны.  
Найди y

x . 
 

A: 1  B: 2
3   C: 3

4   D: 4
7   E: 5

8   
 

9. Если действует равенство 0242  xx , то xx 2  равно 
 A: –4  B: –2  C: 0  D: 2  E: 4  10. Пусть a, b, c и d положительные целые числа, и действуют равенства  a + 2 = b – 2 = c · 2 = d : 2 . Какое из четырёх чисел a, b, c и d наибольшее?  A: a  B: b  C: c  D: d  E: однозначно не определить  В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла  11. Из точки X к окружности проведена касательная XP и секущая XA, проходящая через центр окружности O. Длины наименьших дуг AP и BP равны соответственно 20 и 16. Найди величину угла AXP.  A: 30°  B: 24°  C: 18°  D: 15°  E: 10°   12. В три нижние ячейки записали по одному натуральному числу, большему единицы. В каждую из оставшихся ячеек записали по одному числу, равному произведению двух чисел, записанных в двух ячейках строго под каждой из них. Какое из следующих чисел не может оказаться в самой верхней ячейке?  A: 56  B: 84  C: 90  D: 105  E: 220  
13. Найди x4, если  x1 = 2  и для каждого n ≥ 1 действует равенство nxnn xx 1 . 
 

A: 322  B: 422  C: 1122  D: 1622  E: 76822    14. В прямоугольнике ABCD длина стороны BC равна половине длины диагонали AC. Пусть M такая точка на 
стороне CD, что MCAM  . Найди величину угла CAM. 
 A: 12,5° B: 15°   C: 27,5° D: 42,5° E: какая-то другая величина  15. Диана хочет нарисовать прямоугольник площадью 2016 см2 так, чтобы его можно было поделить ровно на 56 равных квадратов, и чтобы длины сторон прямо-угольника и квадратов были равны целому числу сантиметров. Сколько различных по размеру прямоугольников она может нарисовать?   A: 2  B: 4  C: 6  D: 8  E: 0 



 KÄNGURU 

16. На острове рыцарей и лгунов каждый житель либо рыцарь (всегда говорит 
правду), либо лгун (всегда врёт). Путешествуя по этому острову, странник встретил 
семь жителей этого острова, сидящих вокруг костра. Каждый из них сказал 
страннику: „Я сижу между двух лгунов!“ Сколько всего лгунов сидело вокруг костра? 
 A: 3  B: 4  C:5  D: 6  E: невозможно определить 
 
17. У каждого из уравнений 02  baxx  и 02  abxx  по два действительных 
решения. Известно, что ba  , и сумма квадратов решений первого уравнения равна 
сумме квадратов решений второго уравнения. Найди ba  . 
 A: 0  B: –2  C: 4  D: –4  E: невозможно найти  18. На рисунке одна из вершин квадрата совпадает с вершиной 
равностороннего треугольника, а две другие вершины квадрата 
лежат на сторонах треугольника. Найди периметр этого 
треугольника, если периметр квадрата равен 4. 
 

A: 4   B: 33    C: 3   D: 23    E: 34   
 19. В каждый кружок на рисунке нужно записать одну из цифр 0, 1 
или 2. Известно, что сумма цифр в вершинах любого белого 
треугольника должна делиться на 3, а сумма цифр в вершинах 
любого чёрного треугольника должна не делиться на 3. В три круж-
ка цифры уже записаны. Перечисли все цифры, которые можно в 
таком случае записать в центральный кружок вместо знака 
вопроса. 
 A: только 0 B: только 1 C: только 2 D: только 0 и 1 E: 0, 1 и 2  20. Лера обозначила на окружности пять точек A, B, C, D и E, а также провела через точку A касательную к этой окружности. Оказалось, что все пять обозначенных буквой x углов оказались равны. Найди величину угла ABD.  A: 66°  B: 70,5° C: 72°  D: 75°  E: 77,5° 
 В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 

21. Сколько различных решений имеет уравнение 1)54( 302 2  xxxx  в действи-
тельных числах? 
 A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: бесконечно много 
 22. В четырёхугольник вписана окружность (касается всех его четырёх сторон). 
Найди отношение площадей четырёхугольника и соответствующего круга, если их 
периметры относятся как 4 : 3. 
 
A: 4 : π B: 23 : π C: 16 : 9 D: π : 3 E: 4 : 3 
 23. Сколько всего различных парабол, которые открываются вверх или вниз, можно нарисовать так, чтобы каждая из них проходила хотя бы через три обозначенные точки?  A: 6  B: 15  C: 19  D: 22  E: 27 
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24. Биссектрисы острых углов прямоугольного треугольника ABC (с прямым углом около вершины A) пересекаются в точке P. Расстояние от точки P до гипотенузы 
равно 8 . Найди расстояние от точки P до точки A. 
 

A: 8  B: 3  C: 10  D: 12   E: 4 
 25. Из цифр от 1 до 9 составили три трёхзначных числа (каждую цифру использо-вали ровно один раз). Какое из следующих чисел не может являться суммой трёх составленных чисел? 
 A: 1500 B: 1503 C: 1512 D: 1521 E: 1575  26. Внутри куба выбрали точку и соединили её с вершинами куба, поделив куб таким образом на 6 пирамид. Объёмы пяти полученных пирамид оказались равны 2, 5, 10, 11 и 14. Найди объём шестой полученной пирамиды. 
 A: 1  B: 4  C: 6  D: 9  E: 12  27. Полоска бумаги ABCD имела вид прямоугольника шириной 5 см и длиной 50 см, с одной стороны она была светлого, а с другой тёмного цвета. Середины сторон BC и AD были соответственно M и N. Катя сначала согнула полоску так, чтобы вершина D совпала с точкой M, а затем согнула так, чтобы вершина B совпала с точкой N. Найди площадь светлой части на полученном после сгибов третьем рисунке. 
 A: 50 см2  B: 60 см2  C: 62,5 см2  D: 100 см2  E: 125 см2  28. Аня записала на листке бумаги все положительные целые числа от 1 до n. Сумма всех записанных чисел поделилась на некоторое простое число p, но ни одно из записанных чисел на число p не поделилось. Какое из следующих чисел может быть равно сумме n + p? 
 A: 217  B: 221  C: 229  D: 245  E: 269  29. Имеется клетчатая доска, поделённая на 25 клеток. За один ход можно изменить цвета трёх последо-вательных клеток в одном ряду или в одном столбце на противоположные (т.е. белые клетки становятся чёрными, а чёрные – белыми). Найди наименьшее число ходов, которые нужно совершить, чтобы из белой доски как на рисунке слева получить доску шахматной раскраски  как на рисунке справа. 
 A: меньше 10 B: 10  C: 12  D: больше 12 E: это невозможно  30. У положительного целого числа N ровно шесть различных положительных делителей, включая 1 и N. Произведение некоторых пяти из них равно 648. Найди шестой делитель числа N. 
 A: 4  B: 8  C: 9  D: 12  E: 24 


