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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

19 марта 2010 
 

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. Какую картинку из вариантов ответов нужно поместить в 
центральный квадратик на рисунке так, чтобы кошка добралась до 
молока, а мышка – до сыра, и чтобы кошка не могла встретиться с 
мышкой?   
 

A:  B:  C:  D:  E:   
 
2. На рисунке показано, как цифру 4 дважды отобразили. 
Если цифру 5 также отобразить, то какая фигура должна 
быть вместо знака вопроса?  
 

A:   B:   C:   D:  E:  
 
3. Урок продолжительностью 40 минут начался в 11:50. Ровно посередине урока в 
окно класса залетела птичка. В какое время птичка залетела в класс? 
 

A: 11:30  B: 12:00  C: 12:10  D: 12:20  E:  12:30 
 
4. В ресторане любое первое блюдо стоит 40 крон, второе блюдо – 90 крон, а 
десерт стоит 50 крон. Комплексный обед, который состоит из первого блюда, 
второго блюда и десерта, стоит 150 крон. На сколько крон заказать комплексный 
обед дешевле, чем купить все три блюда отдельно? 
 

A: 30 крон  B: 40 крон  C: 50 крон  D: 60 крон  E: 70 крон 
 
5. Коля записал натуральные числа от 1 до 100 в таблицу из пяти 
столбцов, часть которой показана на рисунке. Миша вырезал из 
полученной таблицы два рядом стоящих ряда и стёр несколько 
записанных там чисел. На каком рисунке изображены после 
стирания чисел те два ряда, которые вырезал Миша? 
 

A: 
43

48  B: 52
58

 C: 72
69

 D: 86
81

 E: 94
90
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6. Миша съел больше мороженого, чем Денис. А Юра съел больше мороженого, 
чем Витя, но меньше, чем Денис. В каком из вариантов ответов мальчики 
правильно расположены по количеству съеденного мороженого, начиная с 
мальчика, который съел его больше всех? 
 

A: Миша, Юра, Витя, Денис  B: Витя, Миша, Денис, Юра 
C: Миша, Денис, Юра, Витя D: Юра, Витя, Миша, Денис   
E: Юра, Миша, Витя, Денис 
 
7. Какой из предложенных в ответах узор невозможно получить, используя 
четыре одинаковые фигуры, изображённые на рисунке справа? 
Данную фигуру можно поворачивать. 
 

A:  B:   C:  D:  E:   
 
8. Ребята измеряли шагами длину одного участка дороги. Все шаги каждого из 
ребят были равной длины, и в результате Аня получила 15, Боря 17, Тимур 12 и 
Инна 14 шагов. Чей шаг оказался самым длинным? 
 

A: Аня B: Боря C: Тимур D: Инна E: невозможно найти 
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
9.  Сколько имеется различных возможностей для замены звёздочек знаками „+“ и 
„–“ так, чтобы равенство 2 * 0 * 1 * 0 = 1 было верным? 
 

A: 1  B: 2   C: 3  D: 4  E: 5 
 
10. Маша и Катя живут в многоэтажном доме. Катя живёт на 12 этажей выше, чем 
Маша. Однажды Маша пошла вверх по лестнице в гости к Кате. Когда Маша была 
на половине пути, она оказалась на 8-ом этаже дома. На каком этаже живёт Катя? 
 

A: 12   B: 14   C: 16   D: 20   E: 24  
 
11. Большой куб построен из 64 одинаковых белых кубиков. Пять 
граней большого куба покрасили синим цветом. У скольких 
кубиков теперь ровно три синие грани? 
 

A: 4  B: 8  C: 16  D: 20  E: 24  
 
12.  Два года назад сумма возрастов Тани и Полины равнялась 15. Сейчас Тане 
13 лет. Через сколько лет Полине будет 9 лет? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 

 

 



© TÜ Teaduskool    KÄNGURU 

13. Большой квадрат поделили на четыре равных маленьких 
квадратика, и каждый из них покрасили либо в чёрный, либо в жёлтый 
цвет. Сколько различных по окраске больших квадратов можно таким 
образом получить?   
Большие квадраты, которые один из другого можно получить с помощью поворота 
или отображения, считаются одинаковыми по окраске. 
Например, четыре больших квадрата на рисунке являются одинаковыми по окраске. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
14. Егор написал одно электронное письмо и в тот же день послал его Павлу. На 
следующий день Павел послал письмо двум своим сёстрам. Затем каждый, кто 
получал письмо, на следующий день отправлял его двум своим знакомым, 
которые ещё не получали этого письма. Через два дня после написания письма 
его получили 1 + 2 + 4 = 7 человек. Сколько человек получили письмо через 
четыре дня после его написания? 
 

A: 15  B: 16  C: 31  D: 33  E: 63 
 
15. У многоножки 100 ног, но не для всех ног у неё имелись сапоги. Вчера она купила 
16 пар новых сапог. Сегодня она надела все свои сапоги, после чего всё равно 14 ног 
остались без сапог. Сколько сапог было у многоножки до вчерашней покупки новых? 
 

A: 27  B: 40  C: 54  D: 70  E: 77 
 
16. Произведение 60 · 24 · 60 · 7 равно 
 

A: числу минут в семи неделях  B: числу часов в шестидесяти днях 

C: числу секунд в семи часах  D: числу секунд в одной неделе 
E: числу минут в двадцати четырёх неделях 
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. Какое число нужно записать вместо вопросительного знака, чтобы суммы 
чисел в обоих рядах были бы равны? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 199
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ? 

 
A: 99  B: 100 C: 209 D: 289 E: 299 
 
18. Шесть одинаковых монет расположены 
первоначально в виде треугольника. Некоторые 
монеты нужно передвинуть так, чтобы в итоге они 
расположились по окружности (см. рисунок). 
Найти наименьшее число монет, которые нужно 
для этого передвинуть.  
 

A: 1   B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
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19.  Одновременно на паром могут поместиться либо 10 легковых автомобилей, 
либо 6 грузовиков. Вчера за пять раз паром перевёз 42 машины, причём каждый 
раз все места на пароме были заняты. Сколько легковых автомобилей перевёз 
паром за вчерашний день? 
 

A: 10  B: 12  C: 20  D: 22  E: 30  
 
20. Верхняя сторона бумаги квадратной формы белого цвета, а 
нижняя сторона – серого. Бумага поделена на 9 равных 
квадратиков, на некоторых сторонах которых записаны числа 
от 1 до 8 так, как показано на рисунке. На каких-то из них Алла 
сделала четыре разреза и смастерила на нижнем рисунке 
показанную фигуру. Найти сумму чисел, записанных на 
отрезках, на которых Алла сделала разрезы. 
 

A: 16  B: 17  C: 18  D: 20  E: 21 
 
21. На каждой клетке доски размером 4 × 4 лежит одна игральная 
карта, масть которой видна на рисунке. За один ход разрешается 
поменять местами две карты. Сколько ходов нужно, по крайней 
мере, сделать, чтобы в каждом ряду и в каждом столбце лежали все 
карты различной масти?   
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
22. В библиотеке около 2010 книг. Аня предположила, что книг ровно 2010, Боря 
сказал, что книг 1998, а Коля предположил, что их там 2015. Никто из ребят не 
угадал точное число книг в библиотеке: кто-то ошибся на 12, кто-то на 7, а кто-то 
на 5 книг. Сколько книг в библиотеке? 
 

A: 2003  B: 2005  C: 2008  D: 2020  E: 2022 
 
23. Андрей, Сергей, Руслан и Михаил встретились в Таллинне на концерте. Все 
они живут в разных городах: Йыхви, Палдиски, Выру и Раквере. Андрей и житель 
Раквере приехали в Таллинн рано утром, и ни один из них никогда не бывал ни в 
Йыхви, ни в Выру. Руслан не живёт в Раквере, и он прибыл в Таллинн в то же 
время, что и житель Йыхви. Михаилу и жителю Йыхви концерт очень понравился. 
В каком городе живёт Михаил? 
 

A: Йыхви  B: Выру C: Палдиски D: Раквере  E: Таллинн 
 
24.  У всех друзей Кристины дни рождения в разные дни. Если она сложит число и  
порядковый номер месяца дня рождения любого из своих друзей, то получит 35. 
Найти наибольшее возможное число друзей Кристины. 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 12 
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