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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

18 марта 2011 
 

                                    JUUNIOR  (9 – 10 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. На пешеходном переходе попеременно расположены чёрные и белые полоски, 
ширина каждой из которых равна 50 см. Первая и последняя полоски перехода 
являются белыми. Найди длину этого перехода, если на нём всего 8 белых полос. 
 

A: 7 м  B: 7,5 м C: 8 м  D: 8,5 м E: 9 м 
 
2. Точки X и Y являются серединами боковых сторон трапеции 
ABCD. Площадь окрашенного тёмным цветом прямоугольника 
равна 13 см2. Найди площадь трапеции ABCD.   
 

A: 24 см2 B: 25 см2 C: 26 см2 D: 27 см2 E: 28 см2  
 
3. Известно, что P = 2 · 3 + 3 · 4 + 4 · 5, Q = 22 + 32 + 42 и R = 1 · 2 + 2 · 3 + 3 · 4. Какое из 
соотношений является верным? 
 

A: Q < R < P      B: P < Q = R       C: P < Q < R      D: R < Q < P      E: Q = P < R 
 
4. Около точек нужно записать числа так, чтобы суммы чисел, 
записанных в крайних точках каждого из отрезков, оказались бы равны 
между собой. Два числа уже записаны. Какое число нужно записать 
около точки, обозначенной буквой x?  
 

A: 1 B: 3 C: 4 D: 5 E: невозможно найти единственное значение 
 
5. Юра поделил число 2011 на некоторое число и получил в остатке число 1011. Какое 
из следующих утверждений является верным? 
 

A: делитель равен 100  B: делитель равен 500  C: делитель равен 1000 
D: делитель больше 1011 E: такой остаток не мог получиться 
 
6. Мозаика прямоугольной формы составлена из одинаковых квадратных плиток. 
Площадь мозаики равна 360 см2, её ширина равна 24 см, а высота равна 5-ти плиткам. 
Найди площадь одной плитки. 
 

A: 1 см2 B: 4 см2 C: 9 см2 D: 16 см2 E: 25 см2 
 
7. Все четырёхзначные числа, сумма цифр которых равна 4, записаны в ряд слева 
направо в порядке убывания. На каком месте в этом ряду стоит число 2011, если 
смотреть слева направо? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 11 
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8. Один из обозначенных на рисунке отрезков получен из другого 
путем поворота на плоскости вокруг некоторой точки. Какие из данных 
четырёх точек могли быть теми точками, вокруг которых можно было 
совершить такой поворот?  
 

A: только X    B: только X и Z    C: только X и T    D: только T    E: X, Y, Z и T 
 

9. Фигура состоит из одного правильного шестиугольника со стороной 1, из 
шести треугольников и шести квадратов (см. рисунок). Найди периметр 
этой фигуры.  
 

A: )( 216 +        B: )(
2
316 +        C: 12       D: 236+       E: 9 

 

10. 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 верхней грани самого верхнего кубика? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  
 
В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
11. Юра хочет заполнить клетчатую доску размером 3 × 3 целыми числами так, 
чтобы сумма чисел в каждом квадрате размером 2 × 2 была бы равна 10. Пять 
чисел уже записаны на доске. Найди сумму четырёх отсутствующих чисел.  
 

A: 9  B: 10  C: 11  D: 12  E: 13 
 

12. В первом из трёх последовательных календарных месяцев было ровно 4 
воскресения. Во втором месяце было 5 понедельников, 5 вторников и 5 сред. Тогда в 
третьем месяце было наверняка 
 

A: ровно 4 пятницы B: ровно 4 субботы  
C: 5 воскресений  D: 5 сред   E: такая ситуация невозможна 
 

13. Яна нарисовала карту своей деревни. Она набросала на ней 
все четыре улицы и семь перекрёстков, а также обозначила 
расположение домов своих друзей. В действительности из этих 
четырёх улиц только улица Извилистая не является 
прямолинейной, все остальные три улицы – прямолинейные. Кто 
из друзей Яны живёт на улице Извилистой?  
  

A: Amy B: Ben C: Carol D: David E: невозможно определить 
 
14. Найди число n, если 9n + 9n + 9n = 32011. 
 

A: 1005 B: 1006 C: 2010 D: 2011  E: невозможно найти 
 
15. У Томаса было два бака кубической формы, длины рёбер которых были равны 
соответственно a дм и (a + 1) дм. Большой бак был до краёв заполнен водой, а 
маленький был пустой. Томас перекачал из большого бака в маленький столько воды, 
чтобы до краёв заполнить маленький бак. В большом баке осталось 217 литров воды. 
Сколько литров воды он перекачал в маленький бак? 
 

A: 243  B: 512  C: 125  D: 1331 E: 729 
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16. Шарик радиуса 15 помещён в конус так, чтобы он касался 
основания конуса и его боковой поверхности. Осевым сечением 
конуса является равносторонний треугольник. Найди высоту конуса.  
 

A: 230        B: 325         C: 45            D: 60             E: )( 1360 −  
 

17. На клетчатой доске размером 4 × 4 каждую клетку окрашивают либо 
чёрной, либо красной краской. Числа около строк и столбцов показывают, 
сколько чёрных клеток должно быть в этом ряду или столбце. Сколько 
всего различных возможностей для такого окрашивания этой доски?  
 

A: 0  B: 1  C: 3  D: 5  E: 9 
 

18. Найди наибольшее возможное количество последовательных трёхзначных чисел, в 
каждом из которых имеется хотя бы одна нечётная цифра. 
 

A: 1  B: 10  C: 110  D: 111  E: 221 
 

19. Оба действительных числа x и y больше числа 1. Значение которой из дробей в 
вариантах ответа больше других?  
 

A: 
1y

x
+

  B: 
1y

x
−

 C: 
12y

2x
+

 D: 
12y

2x
−

 E: 
13y

3x
+

 

 

20. Грачи Икс, Макс и Окс сидели в разных гнёздах.  Икс сказал: „Моё гнездо более чем 
в два раза дальше от гнезда Макса, чем от гнезда Окса.“  Макс сказал: „Моё гнездо 
более чем в два раза дальше от гнезда Окса, чем от гнезда Икса.“  Окс сказал: „Моё 
гнездо более чем в два раза дальше от гнезда Макса, чем от гнезда Икса.“  
По крайней мере, два грача сказали правду. Кто из них солгал? 
 

A: Икс  B: Макс  C: Окс 
D: никто E: невозможно точно определить 
 
В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла  
 
21. У Сергея был белый куб, длина ребра которого равна 1 дм. Он 
наклеил на его грани несколько одинаковых чёрных квадратов так, что 
все грани куба выглядели одинаково (см. рисунок). Найди сумму 
площадей всех наклеенных чёрных квадратов.  
 

A: 37,5 см2 B: 150 см2 C: 225 см2 D: 300 см2  E: 375 см2 
 
22. Скажем, что натуральное число имеет прикольный вид, если оно является 
пятизначным, состоит из пяти различных цифр, и его первая цифра равна сумме всех 
остальных цифр. Сколько всего натуральных чисел, имеющих прикольный вид? 
 

A: 72  B: 144  C: 168  D: 216  E: 288 
 
23. Внутри треугольника цифрами обозначены девять углов. По 
крайней мере, сколько углов среди обозначенных углов при любом 
треугольнике должны иметь различные величины? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
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24. Грань ABC правильного тетраэдра ABCD лежит на плоскости α. Ребро BC лежит на 
прямой s. Другой правильный тетраэдр BCDE имеет с тетраэдром ABCD общую грань. 
Где лежит точка пересечения прямой DE и плоскости α? 
 

A: внутри треугольника ABC, причём эта точка пересечения и точка A лежат по одну 
     сторону от прямой s 
B: вне треугольника ABC, причём эта точка пересечения и точка A лежат по одну 
     сторону от прямой s  
C: их точка пересечения и точка A лежат по разные стороны от прямой s 
D: точки пересечения не существует, так как отрезок DE параллелен плоскости α 
E: местонахождение их точки пересечения относительно прямой s зависит от длины 
     ребра тетраэдра 
  
25. Павел играет в компьютерную игру, в начале которой на экране 
появляется картинка, как на верхнем рисунке. За один ход он может 
повернуть один из квадратов вокруг некоторой его вершины на 90°. На 
нижнем рисунке показаны два возможных поворота. Цель игры в том, 
чтобы расположить все квадраты рядом друг с другом так, чтобы одна 
сторона каждого квадрата лежала бы на данной прямой. Какая картинка 
может быть на экране в конце игры? 
 

A:      B:     C:     D:   
E: все картинки от A до D возможны 
 
26. Сколько всего таких пар (x,y) натуральных чисел x и y, при которых действует 

равенство 
3
1

y
1

x
1

=+ ? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 

27. Для натурального числа n ≥ 2 обозначим символом n  наибольшее простое число, 
которое не больше числа n. Для скольких натуральных чисел k действует равенство 

3k22k1k +=+++ ? 
 

A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 E: таких натуральных чисел больше, чем 3 
 
28. Даны две окружности, которые расположены так, как показано на 
рисунке. Отрезок XY является диаметром меньшей окружности, а точка O 
является центром большей окружности. Радиус большей окружности 
равен r. Найди площадь фигуры, окрашенной тёмным цветом.  
 

A: 2r
6
π  B: 2r

12
3 π  C: 2r

2
1  D: 2r

4
3  E: другой ответ 

 

29. Сколько всего существует различных множеств, состоящих из четырёх рёбер куба, 
в которых любые два ребра, входящие в одно и то же множество, не имеют общей 
вершины? 
 

A: 6  B: 8  C: 9  D: 12  E: 18 
 
30. На клетчатой доске размером 5 × 5 нужно закрасить тёмным цветом некоторые клетки 
так, чтобы в каждом квадрате размером 3 × 3 было бы ровно n клеток, окрашенных тёмным 
цветом. Найди все значения числа n (0 < n < 9), при которых такое окрашивание возможно. 
 

A: 1  B: 1 и 2 C: 1, 2 и 3 D: 1, 2, 7 и 8  E: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

 

 


