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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

26 марта 2015 
 

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.  
 
A: 6  B: 7  C: 8  D: 10  E: 15 
 
2. У Эрика 10 одинаковых деталей. Он соединил их 
по две детали. Какая из полученных частей 
получилась самой длинной?  

 
 
A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
3. Треугольникам соответствует одно и то же число. 
Какое число соответствует квадратику? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
4. Начиная с точки 1 и не отрывая карандаш от бумаги, рисуют отрезки, 
каждый из которых соединяет точку на окружности с точкой, лежащей по 
часовой стрелке через одну на этой окружности. Отрезки заканчивают 
рисовать, когда снова попадут в точку 1. Какой рисунок получится? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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5. За мячик стоимостью 7 евро Витя расплатился деньгами из 
кошелька, показанного на рисунке справа. На каком рисунке 
изображён кошелёк после того, как Витя положил туда сдачу? 
 

A: B: C: D: E:  
 
6. Произведение цифр двузначного числа равно 15. 
Найди сумму цифр этого числа.  
 
A: 2  B: 4  C: 6  D: 7  E: 8 
 
7. На рисунке показан остров извилистой формы, где 
растёт одинокая пальма. Также на рисунке несколько 
лягушек. Сколько лягушек сидит на острове? 
 
A: 5  B: 6  C: 7  D:8   E: 9 
 
8. На зонтике записано KANGAROO так, как показано на рисунке. 
В каком из вариантов ответа показана часть того же зонтика? 
 

A: B: C: D: E:  
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
  
9. Боря хочет всю фигуру на большом рисунке 
разрезать только на такие треугольники, как на 
маленьком рисунке. Сколько таких треугольников 
Боря получит из фигуры на большом рисунке? 
 
A: 8  B: 12  C: 14  D: 15  E: 16 
 
10. У Лёши было 7 яблок и 2 банана. Он отдал 2 яблока Юре. Затем Юра 
отдал Лёше несколько бананов. Теперь у Лёши стало яблок и бананов 
поровну. Сколько бананов отдал Юра Лёше? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 7 
 
11. У Ивана были белые и серые кубики, всего 27 штук. Из всех 
кубиков он построил изображённый на рисунке куб, в котором 
любые два кубика одного цвета не имели общей грани. Сколько 
белых кубиков было у Ивана? 
 
A: 10  B: 12  C: 13  D: 14  E: 15 



 KÄNGURU 

12. В забеге на коньках участвовали 10 спортсменов. После Игоря финиширо-
вало на 3 спортсмена больше, чем финишировало до него. Какое место в 
этом забеге занял Игорь, если все спортсмены завоевали различные места? 
 
A: 1  B: 3  C: 4  D: 6  E: 7 
 
13. У Егора 4 игрушки: машинка, кукла, мяч и лодка. Он хочет поставить их в 
ряд так, чтобы мяч не лежал ни рядом с машинкой, ни рядом с лодкой. 
Сколько различных рядов из этих игрушек он может получить? 
 
A: 2  B: 4  C: 5  D: 6  E: 8 
 
14. На рисунке показаны дорожки в парке. Петя в точке S 
садится на велосипед и едет в показанном стрелочкой 
направлении. На первом перекрёстке он поворачивает 
направо, на втором налево, на третьем опять направо, на 
следующем налево и так далее. Какой буквой обозначена 
точка, мимо которой он не проедет? 
 
A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
15. На рисунке 5 божьих коровок. Две божьих коровки 
дружат между собой, если число точек на них отличается 
на одну. Однажды каждая из них сорвала для каждой своей 
подруги по одному цветочку. Сколько всего цветочков они 
сорвали друг для друга? 
 
A: 2  B: 4  C: 6  D: 8  E: 9 
 
16. Фигуру на рисунке поделили на три одинаковые части. Какую 
форму имели эти части? 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. Кирилл хотел нарисовать развёртку куба, но случайно 
нарисовал вместо шести клеток семь. Одну клетку теперь нужно 
стереть. Клетку с какой цифрой нужно стереть, чтобы осталась 
развёртка куба? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 6  E: 7 
 
18. Числа 2, 3, 5, 6 и 7 нужно записать по одному в клетки так, 
чтобы сумма трёх чисел в ряду была равна сумме трёх чисел в 
столбце. Какое из чисел может оказаться в центральной клетке? 
 
A: только 3  B: только 5  
C: только 7  D: как 5, так и 7  E: как 3, так и 5, так и 7 
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19. На столе лежат три квадрата из прозрачного пластика, 
некоторые клетки которых чёрные (см. рисунок). Квадраты 
можно на столе поворачивать, но нельзя переворачивать. 
Эти три квадрата поместили друг на друга так, чтобы сверху 
был виден один квадрат такого же размера. Найди 
наибольшее число чёрных клеток, которые можно сверху 
увидеть в полученном квадрате. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
20. Коля составил трёх существ из трёх частей (см. рисунок). Меняя головную, 
среднюю и хвостовую части в том же положении, он может составлять 
различных существ. Сколько всего различных существ (включая данные) он 
может составить из имеющихся частей? 

 
 

A: 3  B: 9  C: 15  D: 27  E: 30 
 
21. На рисунке справа изображены три куска верёвки. В каком 
из вариантов ответа изображены такие три кусочка верёвки, 
что, если связать обозначенные одинаковыми буквами концы 
кусков и кусочков верёвки, то в результате образуется одна 
замкнутая верёвка? 
 

A: B: C: D: E:  
 
22. У Пети 10 мячиков, которые пронумерованы числами от 0 
до 9. Он раздал их трём своим друзьям. Гриша получил 4 
мячика, Ваня 3 мячика и Аня получила также 3 мячика. После 
этого каждый из друзей назвал произведение всех чисел, записанных на 
полученных мячиках. Гриша сказал 0, Ваня 32 и Аня 70. Найди сумму всех чисел, 
записанных на полученных Гришей мячиках.  
 
A: 14  B: 15  C: 16  D: 17  E: 18 
 
23. На клетчатой бумаге обозначили 16 точек так, как показано 
на рисунке. Катя нашла все возможные квадраты различной 
площади, всеми вершинами которых были данные точки. 
Сколько квадратов она нашла? 
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
24. Аня, Вера, Света, Даша и Ева два дня подряд на выходных пекли пирожки. 
Аня за два дня испекла всего 27 пирожков, Вера 20, Света 24, Даша 21 и Ева 16 
пирожков. Каждая из них в воскресенье испекла больше пирожков, чем в субботу 
– одна из них испекла в 2 раза больше, другая в 3 раза, третья в 4 раза, кто-то в 5 
раз и кто-то в 6 раз больше. Кто из них испёк в воскресенье больше всех 
пирожков? 
 

A: Аня  B: Вера C: Света D: Даша E: Ева 


