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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

18 марта 2011 
 

BENJAMIN   (5 – 6 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. Борис нарисовал на плакате большими буквами слово КЕНГУРУ. Каждый день он 
рисовал по одной букве. Первую букву он нарисовал в среду. В какой день недели все 
слово было нарисовано на плакате? 
 
A: в понедельник       B: во вторник       C: в среду       D: в четверг       E: в пятницу 
 
2. Мотоцикл преодолел расстояние 28 км за 30 минут. Найди среднюю скорость 
мотоцикла на этом отрезке пути. 
 
A: 28 км/ч  B: 36 км/ч  C: 56 км/ч  D: 58 км/ч  E: 62 км/ч  
 
3. Листок бумаги квадратной формы разрезали на две части по прямой линии. Какая из 
фигур не могла получиться после разрезания? 
 
A: квадрат  B: прямоугольник  C: прямоугольный треугольник  
D: пятиугольник E: равнобедренный треугольник 
 
4. Листок бумаги сложили пополам вдоль жирной линии. Клетка с какой 
буквой не совпала с клеткой, окрашенной тёмным цветом?  
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
5. В туннеле всего 16 тыквенных семечек, которые лежат в 
показанных на рисунке местах. Хомяк Хуберт хочет пройти 
туннель так, чтобы забрать как можно больше семечек и чтобы 
ни один отрезок туннеля и ни один перекрёсток не пройти более 
одного раза. Найди наибольшее возможное количество 
семечек, которые он может получить при прохождении туннеля. 
 

A: 12  B: 13  C: 14  D: 15  E: 16 
 
6. На доске записаны числа 1, 2, 3, 4 и 5. Ровно одно число нужно заменить на число, 
которое больше него на 1, и затем сосчитать произведение пяти записанных на доске 
чисел. Какое число нужно заменить, чтобы искомое произведение стало наименьшим 
возможным? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
7. В текущем 21-ом столетии дата 01.03.05 (1 марта 2005-го года) была первой, в 
которой числа 1, 3 и 5, соответствующие записи дня, месяца и года, являлись тремя 
последовательными нечётными числами в порядке возрастания. Сколько всего дат с 
таким свойством в 21-ом веке? 
 

A: 5  B: 6  C: 16  D: 13  E: 8 
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8. Какое из предложенных в вариантах ответа тело можно добавить к 
телу на рисунке так, чтобы образовался прямоугольный 
параллелепипед? 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

9. В трубопровод пустили 60 литров воды. При каждом разветвлении 
поток воды делился поровну между трубами. Сколько литров воды в 
итоге попало в бак Y? 
 

A: 35  B: 40  C: 45  D: 50  E:  55 
 
10. У Ани и у Гали вчера был день рождения. Теперь им на двоих 19 лет. Ровно одно 
из двух следующих предложений является верным: 1) Аня на 4 года младше Гали; 2) 
Галя на 5 лет старше Ани. Сколько лет Гале? 
 

A: 11   B: 12  C: 13  D: 14  E: 15 
 
В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
11. ФК Барселона забила в ходе всего турнира 3 гола и пропустила только один гол. В 
течение турнира Барселона одну игру выиграла, одну игру завершила вничью и одну 
игру проиграла. Определи счёт матча, который Барселона выиграла. 
 

A: 2 : 0 B: 1 : 0  C: 2 : 1 D: 3 : 0  E: 3 : 1  
 
12. В один ряд слева направо в порядке возрастания записаны все различные 
четырёхзначные числа, которые можно образовать из цифр 2, 0, 1 и 1. На сколько 
единиц число, записанное сразу после числа 2011, больше числа, записанного 
непосредственно перед числом 2011? 
 

A: 890  B: 891  C: 900  D: 909  E: 990 
 
13. Когда кошка Маня целый день ленится, то она выпивает за этот день 60 мл молока. 
Когда она в течение дня ловит мышей, то выпивает за этот день на треть больше 
молока, чем за день, когда ленится. В течение последних двух недель она ловила 
мышей каждый второй день, а в остальные дни ленилась. Сколько всего молока 
выпила кошка Маня в течение двух последних недель? 
 

A: 840 мл   B: 980 мл  C: 1050 мл   D: 1120 мл   E: 1960 мл  
 
14. Номерами домов на Безтроечной улице являются последовательные числа, начиная 
с числа 1, кроме тех чисел, в записи которых есть цифра 3. Найди на Безтроечной 
улице такой номер дома, для которого меньших номеров домов на этой улице ровно 
34. 
 

A: 42  B: 44  C: 45  D: 48  E: 49 
 
15. У Кати имеется некоторое число одинаковых фигурок, показанных на 
рисунке. Помещая их рядом друг с другом, она хочет составить квадрат, в 
котором не будет пустот и наложений. По крайней мере, сколько таких 
фигурок у неё должно для этого быть?  
 

A: 5  B: 10  C: 12  D: 16  E: 20 
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16. Катя из бусинок смастерила ожерелье. Сначала она нанизала подряд 5 красных 
бусинок, затем 5 жёлтых, потом 5 красных, затем опять 5 жёлтых и так далее. Первая 
нанизанная бусинка имела порядковый номер 1, вторая номер 2 и так далее. 
Порядковые номера каких бусинок в полученном ожерелье одинакового цвета? 
 

A: 10 и 15  B: 30 и 31  C: 17 и 55  D: 11 и 50  E: 25 и 61 
 
17. Числа 1, 2, 3 и 4 нужно записать около вершин восьмиугольника так, 
чтобы в крайних точках каждого из нарисованных отрезков, 
соединяющих вершины восьмиугольника, стояли различные числа. Три 
числа уже записаны около вершин. Около скольких вершин нужно 
записать число 4?  
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
18. Если мальчик лгун, то он всегда лжёт, а если нет, то всегда говорит правду. 
Алексей сказал, что Павел лгун. Павел сказал, что Марк лгун. Марк сказал, что Павел 
лгун. Тимур сказал, что Алексей лгун. Сколько лгунов среди этих мальчиков?  
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4  
 
19. В кармане у Ивана только 13 монет, каждая из которых достоинством 5 центов или 
10 центов. Какая из предложенных в ответе денежных сумм не может оказаться у 
Ивана в кармане? 
 

A: 80 центов   B: 60 центов  C: 70 центов  D: 1 евро и 15 центов  E: 1 евро и 25 центов 
 
20. Лена поместила на клетчатую доску размером 5 × 5 две окрашенные 
тёмным цветом фигуры так, как показано на рисунке. Какую фигуру из 
предложенных в вариантах ответа возможно в каком-нибудь положении 
поместить на свободные клетки доски так, чтобы клетки фигуры и доски 
совпадали, и чтобы после этого ни одну другую предложенную в ответах 
фигуру невозможно было бы поместить на свободные клетки доски? 
 

A:       B:       C:       D:       E:  
 
В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла  
 
21. В классе 10 учеников. У учительницы с собой 80 конфет, и если она каждой 
девочке даст одинаковое количество конфет, то у неё самой останется 3 конфеты. 
Сколько мальчиков в классе? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 7 
 
22. Нужно нарисовать три окружности так, чтобы у любых двух окружностей была бы 
ровно одна общая точка (то есть точка касания). Сколько всего различных точек 
касания может быть на таком рисунке? 
 

A: 1 или 3  B: 1 или 2 C: только 1 D: только 3 E: 1, 2 или 3 
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23. Из белых и серых квадратных плиток одинакового размера 
составили различного размера квадраты по одной и той же 
закономерности. На рисунке показаны квадраты с 4 и 9 серыми 
плитками. Сколько всего белых плиток было в составленном по 
той же закономерности квадрате, в котором было 25 серых плиток?  
 

A: 25  B: 39  C: 45  D: 56  E: 72 
 
24. Всего семь котят: белый, чёрный, рыжий, чёрно-белый, бело-рыжий, чёрно-рыжий и 
бело-чёрно-рыжий. Сколько всего различных возможностей для выбора четырёх из них 
так, чтобы у любых двух из выбранных котят был бы общий цвет окраса?  
 

A: 1  B: 3  C: 4  D: 6  E: 7 
 
25.  Какую из данных в вариантах ответа фигур невозможно поделить 
на четыре части, форма и размер которых показаны на рисунке 
справа? 

A:     B:     C:   D:       E:  
 
26. Четыре одинаковых прямоугольных треугольника расположены 
внутри прямоугольника так, как показано на рисунке. Найди сумму 
площадей этих четырёх треугольников.  
 

A: 46 см2 B: 52 см2 C: 54 см2 D: 56 см2 E: 64 см2 
 
27. По некоторой закономерности Света нарисовала в ряд 5 
последовательных фигур, состоящих из шестиугольников. Первые 
три из них показаны на рисунке. Из скольких шестиугольников 
состояла пятая фигура? 
 

A: 37   B: 49  C: 57  D: 61  E: 64 
 
28. Сумма точек на противоположных гранях обычного игрального кубика 
всегда равна 7. Три кубика поставили друг на друга так, чтобы сумма точек на 
соприкасающихся гранях была равна 5. На одной из видимых граней нижнего 
кубика была 1 точка. Сколько точек было на грани, обозначенной буквой X? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
29. В одном месяце было 5 суббот и 5 воскресений, но только 4 пятницы и 4 
понедельника. Тогда в следующем месяце будет наверняка 
 

A: 5 сред      B: 5 четвергов      C: 5 пятниц      D: 5 суббот      E: 5 воскресений 
 
30. Сколько всего различных натуральных чисел можно образовать из цифр 1, 2, 3, 4 и 5 
так, чтобы каждая из этих цифр в одном числе использовалась ровно один раз, первая 
цифра числа делилась на число 1, составленное из двух первых цифр число делилось 
на 2, составленное из трёх первых цифр число делилось на 3, составленное из 
четырёх первых цифр число делилось на 4, а полученное пятизначное число делилось 
на число 5? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 5  E: 10 

 

 

 

 

 


