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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

18 марта 2011 
 

     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. 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. Фишка изначально лежала на клетке, находящейся на доске во 
втором ряду снизу и во втором столбце слева. Маша передвинула 
фишку сначала на одну клетку вправо, затем на одну клетку вверх, 
потом на одну клетку влево, затем на одну клетку вниз и, наконец, на 
одну клетку вправо. На каком рисунке показано положение фишки 
после всех этих передвижений? 
 

A:     B:     C:     D:     E:   
 
3.  Миша описал одну из фигур на рисунке следующими предложениями: 
«Эта фигура не квадрат, но закрашена тёмным цветом. Эта фигура либо 
круг, либо треугольник». Какую фигуру описал Миша?  
 
A: A  B: B  C: C  D: D   E: E 
 
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. Саша проснулся полтора часа назад, но до отправления поезда, на котором он 
собирался поехать к бабушке, оставалось ещё три с половиной часа. За сколько 
часов до отправления поезда проснулся Саша? 
 
A: за 2 часа  B: за 3 с половиной часа 
C: за 4 часа  D: за 4 с половиной часа  E: за 5 часов 
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6. Электронные часы показывают всегда четыре цифры, например, 02:45 или 15:51. 
Сколько раз за одни сутки эти часы показывают одновременно четыре одинаковые 
цифры? 
 
A: 1  B: 24  C: 3  D: 5  E: 12 
 
7. На одной чаше весов лежат три камня, а на другой два. 
Какой камень нужно поместить в дополнение к камням на 
правой чаше весов, чтобы весы оказались в равновесии?  
 

A:   B:  C:  D:  E:   
 
8. На празднике по случаю дня рождения было два одинаковых торта. Каждый из 
них сначала разрезали на четыре равные части. Затем каждую из полученных 
частей разрезали ещё на три равных кусочка. Каждый из присутствующих съел 
один кусочек торта. Несъеденными остались три кусочка торта. Сколько человек 
присутствовало на празднике? 
 
A: 24  B: 21   C: 18  D: 27   E: 13 
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
9. Лена купила три одинаковых мороженых и заплатила за них 1 евро и 50 центов. 
Максим купил два одинаковых пирожка и заплатил за них 2 евро и 40 центов. Юра 
купил одно такое же мороженое и один такой же пирожок. Сколько должен был 
Юра заплатить за покупку?  
 
A: 1 евро и 70 центов B: 1 евро и 90 центов 
C: 2 евро и 20 центов D: 2 евро и 70 центов E: 3 евро и 90 центов 
 
10. Миша построил из кубиков замок, два вида 
которого показаны на рисунке. Сколько кубиков 
понадобилось Мише, чтобы построить этот замок? 
 
A: 56  B: 60  C: 64  D: 68  E: 72 
 
11. Маша, Света, Полина и Таня сидели на скамейке в каком-то порядке. Сначала 
Маша и Таня поменялись местами. Затем Таня и Полина поменялись местами. 
После этого девочки, если смотреть слева направо, сидели в следующем порядке: 
Маша, Света, Таня и Полина. В каком порядке, смотря слева направо, сидели 
девочки вначале? 
 
A: Маша, Света, Таня, Полина  B: Маша, Таня, Полина, Света  
C: Таня, Света, Полина, Маша  D: Света, Маша, Таня, Полина  
E: Полина, Маша, Света, Таня 
 
12.  Для упаковки яиц имеются коробки двух различных размеров: в маленькую 
вмещаются 6 яиц, а в большую 12 яиц. Найди наименьшее количество коробок, 
необходимых для упаковки 66 яиц. 
 
A: 5  B: 6  C: 9  D: 11  E: 13 
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13. На каждой клетке клетчатой доски размером 3 × 3 лежала одна фишка. Затем 
каждую фишку переместили на клетку, имеющую общую сторону с прошлой 
клеткой (теперь в некоторых клетках могло оказаться более одной фишки). Найди 
наибольшее возможное число пустых клеток доски, которые могли образоваться 
после такого перемещения фишек. 
 
A: 1  B: 2  C: 4  D: 6  E: 8  
 
14. Аня, Борис, Валя, Галя, Денис и Женя кидали обычный игральный кубик, на 
гранях которого было от 1 до 6 точек. Каждый из них кинул кубик по одному разу и 
в результате получил число точек, отличное от других. Результат Ани был в два 
раза больше результата Бориса и в три раза больше результата Вали. Результат 
Гали оказался в четыре раза больше результата Дениса. Какое число точек 
выпало на кубике после броска Жени? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
15. Расположив рядом друг с другом фигурки одной и той же формы, 
Артур получил узор, показанный на рисунке. Какой формы фигурки 
Артур не мог для этого использовать? 

A:     B:     C:      D:     E:  
 
16. В каждой клетке лабиринта лежит один кусочек сыра. 
Мышка Робби хочет пройти лабиринт так, чтобы забрать как 
можно больше кусочков сыра и чтобы в лабиринте не нашлось 
клетки, в которой она побывает более одного раза. Найди 
наибольшее возможное количество кусочков сыра, которые 
она может забрать при прохождении лабиринта.  
 
A: 17  B: 33  C: 37  D: 41  E: 49 
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. 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 
 
18. Площадь какой из окрашенных тёмным цветом фигур, предложенных в 
вариантах ответа, больше других? 
 
 

A:     B:     C:     D:     E:   
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19. Катя из бусинок смастерила ожерелье. Сначала она нанизала подряд 10 
красных бусинок, затем 10 жёлтых, потом 10 красных, затем опять 10 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: 31 и 30  B: 61 и 16  C: 24 и 89  D: 73 и 45  E: 55 и 68 
 
20. Сумма точек на противоположных гранях игрального кубика 
равна 7. Из четырёх одинаковых кубиков образовали конструкцию, 
вид спереди которой показан на рисунке. В каком из вариантов 
ответа показан вид сзади этой же конструкции?  
 

A:       B:      C:      D:      E:  
 
21. У Марка имеются три карты, показанные на рисунке. 
Используя их, он может образовать различные числа, 
например, 989 и 986. Сколько всего различных трёхзначных 
чисел Марк может из них образовать? 
 

A: 4  B: 6  C: 8  D: 9  E: 12 
 
22. Во время игры нужно ответить на 10 вопросов, и каждому игроку даётся 10 
стартовых баллов. За каждый верный ответ на вопрос игроку добавляется 1 балл, 
а за каждый неверный ответ 1 балл снимается. После ответов на все вопросы у 
Маши оказалось 14 баллов. На сколько вопросов она ответила неверно? 
 

A: 7  B: 4  C: 5  D: 3  E: 6 
 
23. Иван записал числа 6, 7 и 8 в кружки так, как показано на рисунке. 
В оставшиеся кружки он записал числа 1, 2, 3, 4 и 5 так, чтобы сумма 
всех чисел в кружках, лежащих на каждой стороне квадрата, была 
равна 13. Найди сумму чисел, которые он записал в четыре кружка, 
окрашенных тёмным цветом. 
 

A: 12  B: 13   C:14  D: 15  E: 16 
 
24. 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 

 

 

 

 


