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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

2021 
 

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. У Эрика четыре бруска размером 1 × 1 × 2.  
Какой из следующих кубов он может построить из этих 
брусков?  
 

A:  B:   C:  D:  E:  
 
2. На одном из концов верёвки 
кольцо. Сколько рыбок будет „плыть“ 
в сторону кольца, когда верёвку 
натянут? 

 

A: 3  B: 4  
C: 6  D: 7  E: 8 
 

3. Реши пример, который получится, если из кусочков паззла составить 
прямоугольник. 

321+
 

 
A: 15  B: 16  C: 18  D: 24  E: 33 
 
4. Аня нарисовала солнышко. Какая из следующих 
частей является частью от этого солнышка? 

A:     B:    C:     D:     E:  
 

5. Из коробок нужно вынуть пять различных фигурок. Из каждой 
коробки нужно вынуть только одну фигурку. Какую фигурку нужно 
вынуть из коробки под номером 4? 
 

1 2 3 4 5

 
 

 

A:   B:   C:   D:   E:   
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6. Измерительная лента накручена вокруг цилиндра 
(см. рисунок). Какое число соответствует штриху 
около знака вопроса? 
 

A: 33  B: 42  C: 48  D: 53  E: 69 
 

7. В одной серебряной и одной золотой коробке 
всего 20 игрушек. В золотой коробке на 8 игрушек  
больше, чем в серебряной. Сколько всего игрушек в золотой коробке? 
   

A: 6       B: 12      C: 13        D: 14       E: 15 
 

8. На весах шары трёх цветов. Все шары 
одного цвета весят одинаково. Сколько 
килограмм весит один белый шар? 

 

A: 3        B: 4       C: 5         D: 6          E: 7 
 

В вопросах 9 - 16 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 

9. В каждом ряду нужно только две карточки поменять между собой 
местами так, чтобы все одинаковые карточки стояли в ряду подряд. 
Для какого ряда это сделать невозможно? 
 

A:    B:  

C:    D:    E:  
 

10. На какой из пяти мишеней сумма очков за три выстрела 
наибольшая? 
 

A:

10 9 8 7

 B:

10 9 8 7

 C:

10 9 8 7

 D:

10 9 8 7

 E: 

10 9 8 7

 
 

11. Из чёрной, белой и серой частей составили 
показанный на рисунке прямоугольный параллелепи-
пед, в котором всего 18 кубиков. Также на рисунке 
показаны чёрная и белая части. В каком варианте 
ответа показана серая часть? 
 

A:     B:     C:    
 

D:     E:  

?
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12. На рисунке показаны пять шаров. Все 
шары начинают одновременно и с одной 
скоростью двигаться в указанном стрел-
кой направлении. Когда два шара 
сталкиваются, то из них образуется один шар 
с числом, равным сумме чисел на двух 
столкнувшихся шарах. Образованный шар 
продолжает движение по стрелке, которая была на столкнувшемся шаре с 
большим числом (один пример показан на нижнем рисунке). В самом 
конце образуется из данных пяти шаров только один шар. Какой? 
 

A: 
48

  B: 
49

  C: 
49

  D: 
50

  E: 
50

 
 

13. Перед открытием прилавка с мороженым, в его кассе было немного 
денег. Когда удалось продать 8 мороженых, в кассе стало 70 евро. Когда 
продали всего 18 мороженых, в кассе стало 120 евро. Сколько денег было 
в кассе перед открытием прилавка, если все мороженые продавались по 
одинаковой цене? 
 

A: 20 евро B: 30 евро C: 40 евро D: 50 евро E: 60 евро 
 

14. У коалы было три ветки, на каждой из которых было по 20 листочков. 
С первой ветки коала съела несколько листочков. Затем со второй ветки 
она съела столько листочков, сколько осталось на первой ветке. С 
третьей ветки она съела 2 листочка. Сколько всего листочков осталось на 
трёх ветках? 
 

A: 20  B: 22  C: 28  D: 32  E: 38 
 

15. На рисунке показаны расположения четырёх лестниц и 
длины трёх из них. Найди длину самой короткой лестницы. 

 

A: 12  B: 14  C: 16  D: 20  E: 22 
 

16. На столе стоят в ряд три чашки. За один ход Катя 
берёт крайнюю слева чашку, переворачивает её и 
ставит крайней справа. На рисунке показано 
изначальное положение чашек и первый ход. Как будут 
расположены чашки на столе после того, как Катя сделает 11 ходов?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 
В вопросах 17 - 24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. На полоске бумаги записан ряд цифр 5 1 1 9 7 2 0. Полоску разрезают 
в двух местах между цифрами, образуя три числа. Найди наименьшее 
возможное значение суммы этих трёх чисел.  
 

A: 231 B: 259 C: 268 D: 628 E: 844 

48

36?

11 9 3 7 20

8 4 12
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18. На каждой из семи карточек одно число 
записано правильно, а второе наоборот. Какую 
карточку нужно перевернуть так, чтобы сумма 
семи чисел, записанных правильно, стала 
равна сумме семи чисел, записанных 
наоборот? 
 

A: L  B: N  C: O  D: R  E: S 
 

19. В коробке меньше 50-ти конфет. Все конфеты можно поровну 
поделить между 2, 3 или 4 детьми. Но их нельзя поровну поделить 
между 7 детьми, так как для этого не хватит 6 конфет. Сколько всего 
конфет в коробке? 
 

A: 12  B: 24  C: 30  D: 36  E: 48 
 

20. У Маши было пять шариков. Некоторые из них 
лопнули. Сумма чисел на лопнувших шариках была равна 
30. Шарик с каким числом точно лопнул? 
 

A: 3  B: 9  C: 13   D: 14   E: 18 
 

21. Все отрезки на рисунке равной длины, и передвигаться 
можно только по ним. Сколько всего различных путей среди 
наиболее коротких путей из точки A в точку B? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: более 4-х 
 

22. В одном ряду лежат шарики с числами от 1 до 61. Каждый шарик 
красный или зелёный, и среди любых шести последовательных шариков 
ровно 3 красных. Шарик с числом 1 красный. Сколько всего красных 
шариков среди 61 шарика в этом ряду? 
 

A: 29  B: 30  C: 31  D: 40  D: 50 
 
23. Числа от 1 до 9 нужно записать в клетки так, чтобы 
стрелка указывала от меньшего числа к большему. Числа 
5 и 7 уже записаны. Какое число нужно записать в клетку 
со знаком вопроса? 
 

A: 8  B: 6  C: 4  D: 3  E: 2 
 

24. У Светы фигурки трёх видов. Все фигурки одного вида весят 
одинаково. Света стала класть эти фигурки на весы. Двое первых весов 
оказались в равновесии, а третьи весы нет (см. рисунки). Что нужно 
дополнительно поместить на левую чашу третьих весов, чтобы они 
оказались в равновесии? 

 
 

A: 1 квадрат  B: 2 квадрата  C: 1 шестиугольник  
D: 1 треугольник  E: 2 треугольника 
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