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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

27 марта 2009 
 

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. 

 вопросах 1- 8 каждый правильный ответ даёт 3 балла  

. 200 · 9 + 200 + 9 = 

: 418  B: 1909  C: 2009  D: 4018  E: 20009  

.  Где находится кенгуру?  

: в круге и в треугольнике, но не в квадрате 
: в круге и в квадрате, но не в треугольнике 
: в треугольнике и в квадрате, но не в круге 
: в круге, но не в квадрате и не в треугольнике 
: в квадрате, но не в круге и не в треугольнике 

. У четырёх спичек всего 8 концов. Сколько всего концов у шести с половиной 
пичек? 

: 6  B: 8  C: 12  D: 13  E: 14 

. Табло состоит из квадратных ламп. Зажигая некоторые из ламп, 
ожно образовывать числа. На рисунке таким образом 
бразованы числа 930 и 806. Найти наименьшее число таких 
амп, которые надо или включить, или выключить, чтобы на табло 
место числа 930 получилось число 806.  

: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 

. На столе было 16 мандаринов. Катя съела половину из них, Ева съела два и 
аша съела все оставшиеся мандарины. Сколько мандаринов съела Даша? 

: 4  B: 6  C: 8  D: 10  E: 12 

. При бросании игрального кубика можно получить от 1 до 6 очков. Саша бросил 
гральный кубик четыре раза подряд и в результате получил в сумме 23 очка. 
колько раз он выбросил 6 очков? 

: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E:  4 
 TÜ Teaduskool    KÄNGURU 



7. Андрей нарисовал показанный на рисунке 
узор, состоящий из 10-ти прямоугольников 
размера 4 × 6 дм. Затем он соединил отрезками 
центры прямоугольников (см. рисунок). Найти 
длину полученной таким образом линии. 
 

A: 24 дм  B: 40 дм  C: 46 дм  D: 50 дм  E: 56 дм 
 
8. В 17:10 начался фильм продолжительностью 90 минут. В середине фильма 
были две рекламные паузы, одна из них длилась 8 минут, а вторая - 5 минут. Во 
сколько закончился фильм? 
 

A: 18: 13  B: 18: 27  C: 18: 47  D: 18: 53  E: 19: 13 
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
9.  На первой неделе на тренировку ходили 25 мальчиков и 19 девочек. На каждой 
последующей неделе к ним присоединялись ещё 2 мальчика и 3 девочки. Через 
сколько недель на тренировку стало ходить одинаковое число мальчиков и 
девочек? 
  

A: 6  B: 5   C: 4  D: 3  E: 2 
 брат

се
ст
ра

10. У Пети была целая плитка шоколада, состоящая из одинаковых 
кусочков. Прежде всего он отломал для брата показанным на рисунке 
способом одну состоящую из 5-ти кусочков полоску, а затем для 
сестры одну полоску из 7-ми кусочков. Сколько кусочков было в целой 
плитке шоколада?  
 

A: 28  B: 32  C: 35  D: 40  E: 54 
 
11. Белая и чёрная свиньи весят вместе 320 кг. Чёрная свинья весит на 32 кг 
больше, чем белая. Сколько весит белая свинья? 
 

A: 128 кг  B: 144 кг X Y

K

C: 160 кг  D: 176 кг  E: 192 кг 
 
12. Изображённые на рисунке клетчатые доски X и Y являются  
партнёрами друг друга. Какая клетчатая доска из вариантов 
ответа является партнёром доски K?  
 

A:     B:     C:     D:     E:  
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13. Длина одной стороны прямоугольника равна 8 см, а длина второй стороны 
составляет половину длины первой. Найти длину стороны такого квадрата, 
периметр которого равен периметру данного прямоугольника. 
 

A: 4 см  B: 6 см   
C: 8 см  D: 12 см  E: 24 см  
 
14. Толя составил из одинаковых кубиков показанный на рисунке 
стол с четырьмя ножками. Сколько ему понадобилось кубиков?  
 

A: 24  B: 26  C: 28  D: 32  E: 36 
 
15. Три белки Анна, Белла и Элла вместе нашли 7 орехов. Каждая из них нашла 
по крайней мере один орех и каждая белка нашла разное число орехов. Анна 
нашла меньше всего орехов, а Белла нашла больше всего. Сколько орехов 
нашла белка Элла? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: невозможно найти 
 
16. Какую из приведённых в ответах фигур невозможно составить из 
двух показаных на рисунке справа косточек домино?  
 

A:      B:     C:     D:     E:  
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. На поле пасутся только овцы и коровы. У всех овец вместе столько же ушей, 
сколько ног у всех коров вместе. Сколько животных на поле, если там 30 коров? 
 

A: 60  B: 90  C: 120 D: 180 E: 240 
 
18. Аня и Поля живут на одной и той же улице, где дома находятся только на 
одной стороне улицы. От дома Ани до одного конца улицы стоят 27 домов, а до 
другого конца 13 домов. Дом Поли стоит посередине улицы. Сколько домов между 
домами Ани и Поли? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 14  E: 21 
 
19. Катин пароль – это шестизначное число, у которого сумма цифр, стоящих на 
чётных местах, равна сумме цифр, стоящих на нечётных местах. В вариантах 
ответа даны числа, у которых часть цифр заменена звёздочками. Какое из этих 
чисел может быть Катиным паролем? 
 

A: 81**61  B: 7*727*  C: 4*4141  D: 12*9*8  E: 181*2* 
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20. Маша записала в ряд пять чисел так, что, начиная с третьего числа, каждое 
число было равно сумме двух предшествующих ему чисел. Четвёртым числом в 
этом ряду было 60, а пятым 96. Найти второе число этого ряда. 
 

A: 20  B: 24  C: 36  D: 40  E: 48 
 
21. В букете были один красный, один розовый, один жёлтый и один белый 
цветок. Пчела Майа прилетает на каждый из них ровно один раз. Прежде всего 
она прилетает на красный цветок, и она никогда не перелетает с жёлтого цветка 
сразу на белый. Сколько различных по очерёдности возможностей существует у 
пчелы для посещения этих цветов? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 6 
 
22. Утром в 6:15 маленькое привидение спряталось в шкаф, и в этот же момент 
показывающие точное время большие настенные электронные часы начали 
ходить в обратную сторону. Вечером маленькое привидение вылезло из шкафа в 
тот момент, когда часы должны были бы показывать правильное время 19:30. 
Сколько показывали большие настенные часы на самом деле в тот момент, когда 
из шкафа вылезло привидение? 
 

A: 17:00  B: 17:45  C: 18:30  D: 19:00  E: 19:15 
 
23. Соня рисовала фигуру, состоящую из отрезков длиной 1 см. В конце каждого 
отрезка она делала поворот под прямым углом направо или налево. После 
каждого поворота Соня записывала на другом листе бумаги попорядку слева 
направо или символ ∇,  или ∅ так, чтобы поворот в одну и ту же сторону 
обозначался всегда одним и тем же символом. По окончании работы у Сони на 
другом листе бумаги был записан следующий ряд символов ∇∅∅∅∇∇. Какую из 
приведённых в ответах фигур Соня могла нарисовать, если она начала рисовать 
из точки K? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  

K    K    K   K    K  
 
24. В стране Смешных Ног у каждого человека левая нога на два размера или на 
один размер больше правой ноги. Но ботинки в этой стране продают только по 
парам, состоящим из ботинок одного и того же размера. Из экономии некоторая 
группа людей всегда покупает ботинки вместе. Они складывают все купленные 
ботинки вместе, а затем, когда каждый из них взял себе ботинки правильного 
размера, остаётся ровно два ботинка – один 36-ого размера и второй 45-го 
размера. Найти наименьшее возможное число людей в этой группе. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
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