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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

 

КЕНГУРУ 
 

2008 
 

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 листке с ответами надо отметить 

крестиком только один квадрат) 
 Неверный ответ даёт  ( – 1) балл 
 Задание без ответа даёт 0 баллов 
 У каждого участника есть 24 начальных балла.  

 вопросах 1- 8 каждый правильный ответ даёт 3 балла  

. Каждый день Маша ест 3 раза. Сколько раз она ест за неделю? 

: 7  B: 18  C: 21  D: 28  E:  37 

. Билет на выставку стоит для взрослого 40 крон, а для ребёнка на 10 крон 
ешевле. Сколько крон надо заплатить папе за билеты, если он идёт на выставку 
 двумя детьми? 

: 50 крон  B: 60 крон  C: 70 крон  D: 100 крон E: 120 крон  

. Квадраты делят на части, следуя известной закономерности: первый квадрат 
оделен на 1 часть, второй на 4 части, третий на 7 частей и четвёртый на 10 
астей (см. рисунок). На сколько частей был бы поделен пятый квадрат? 

 

: 11  B: 12  C: 13  D: 14  E: 15 

. Марина подарила маме, бабушке, тёте и двум сёстрам по букету цветов. Все 
одаренные букеты перечисленны в ответах. Известно, что букеты, подаренные 
ёстрам и тёте, были одного цвета, а бабушке она розы не дарила. Какой букет 
одарила она маме? 

: жёлтые тюльпаны  B: розовые розы   
: белые нарциссы  D: жёлтые розы  E: жёлтые нарциссы 

. В гостинице есть 5 трёхместных номеров. По крайней мере сколько  
вухместных номеров понадобилось бы в дополнение к трёхместным номерам, 
тобы всего можно было разместить 21 гостя? 

: 1   B: 2  C: 3  D: 5  E: 6 
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6. В году 2008 последняя цифра в четыре раза больше, чем первая. Минимум 
через сколько лет снова будет год с таким же свойством? 
 

A: 10   B: 100  C: 1000  D: 2008  E: 9994 
 
7. Рита отметила на листе бумаги одну точку и провела 4 различные прямые, 
проходящие через эту точку. На сколько частей эти прямые поделили лист 
бумаги? 

 
 

A: 4      B: 6  C: 5   D: 8       E: 12  
 
8. Через шесть с половиной часов часы будут показывать 4 часа после полуночи. 
Сколько времени сейчас? 
 

A: 21:30  B: 04:00  C: 20:00  D: 02:30  E: 10:30 
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
9.  Во время шторма с одной стороны крыши сорвало черепицу.  
Сорванные пластинки черепицы на рисунке закрашены тёмным 
цветом. Вначале на крыше было 7 рядов черепицы по 10 пластинок 
в каждом. Сколько пластинок черепицы осталось на этой стороне 
крыши?  
  

A: 57  B: 59   C: 61 D: 67  E: 70 
 
10. Катя играла с двумя треугольниками, у которых все стороны 
были равны. Она клала один треугольник на другой или один 
треугольник рядом с другим и затем срисовывала 
получившуюся фигуру на лист бумаги. Какую фигуру она не 
могла получить?    
 

A:   B:   C:   D:   E:   
 
11.  У Тани есть 37 компакт-дисков. Её подруга Катя сказала: “Если бы ты дала  10 
своих компакт-дисков мне, то у нас было бы дисков поровну.“ Сколько компакт-
дисков у Кати? 
 

A: 10  B: 17  C: 22  D: 27  E: 32 
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12.  Катя выше Ани и ниже Даши. Илья выше Ромы и ниже Кати. Кто из них самый 
высокий? 
 

A: Катя  B: Аня  C: Рома  D: Илья  E: Даша  
 
13. Первая песня длится 6 минут и 25 секунд, вторая 12 минут и 25 секунд и 
третья песня 10 минут и 13 секунд. Сколько длятся три песни вместе? 
 

A: 28 минут и 30 секунд  B: 29 минут и 3 секунды 
C: 30 минут и 10 секунд  D: 31 минута и 13 секунд  
E: 31 минута и 23 секунды 
 
14. Какая фигура (или какие фигуры) встречается в этом ряду больше всего? 

 
 

A: только фигура  B: только фигура  
C: только фигура  D: фигуры   и   E: всех фигур одинаковое число 
 
15. Ян умножает число на три, Петя прибавляет к числу два и Толя вычитает из 
числа один. В каком порядке должны они производить свои действия, чтобы 
получить из числа 3 число 14? 
 

A: Ян, Петя, Толя  B: Петя, Ян, Толя   
C: Ян, Толя, Петя  D: Толя, Ян, Петя  E: Петя, Толя, Ян 
 
16. Есть ящик размером 4 × 4 × 4 дм и много плиток 
размером 1 × 2 × 4 дм. Маша хочет положит как можно 
больше плиток в ящик так, чтобы его можно было 
закрыть крышкой. Сколько плиток сможет она положить 
в ящик?  
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
  
17. Алиса построила из пяти одинаковых кубиков тело на рисунке 
справа. Какое тело она не смогла бы получить, если бы она  
в приведенном на рисунке теле переставила только один кубик  
в другое место? 
 

A:  B:  C:  D:  E:   
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18. Кенгуру заметил, что каждой зимой он прибавляет в весе 5 кг, каждым летом 
теряет в весе 4 кг, а весной и осенью его вес не меняется. Весной 2008 года он 
весит 100 кг. Сколько весил кенгуру осенью 2004-го года? 
 

A: 92 кг  B: 93 кг  C: 94 кг  D: 96 кг  E: 98 кг 
 
19. Дротики, брошенные Яной, попали в мишень, показанную на 
рисунке. В результате она получила 5 очков. Сколько различных 
результатов можно получить, бросая два дротика в такую 
мишень?  

2
3
6

 

A: 4  B: 6  C: 8  D: 9  E: 10 
 
20. Квадратный сад делится на бассейн (Б), клумбу (К), газон (Г) и 
террасу (T) (см. рисунок). Газон и клумба имеют квадратную 
форму и периметр газона равен 20 м, а периметр клумбы равен 
12 м. Найти периметр бассейна.  Г

Б

T

К

 

A: 10 м B: 12 м C: 14 м D: 16 м E: 18 м 
 
21. У Пети одинаковое число братьев и сестёр. У его сестры Маши братьев в два 
раза больше, чем сестёр. Сколько детей в этой семье? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 
22. Сколько существует двузначных натуральных чисел, у которых цифра с 
правой стороны больше цифры с левой стороны? 
 

A: 26  B: 18  C: 9  D: 30  E: 36 
 
23. Одну из граней куба разрезали по диагоналям на части (см. рисунок).  
Какие развёртки нельзя получить таким образом?  
 

1 2 3 4 5

 
 

A: 1 и 3 B: 1 и 5 C: 3 и 4 D: 3 и 5 E: 2 и 4 
 
24. В коробке было семь карт, пронумерованных цифрами от 1 до 7. Митя взял из 
коробки три случайные карты, затем Паша взял из коробки две случайные карты,  
а две карты остались лежать в коробке. Митя сказал Паше: “Я знаю, что сумма 
чисел на твоих картах чётная.“ Митя был прав. Найти сумму чисел на картах 
Мити. 
 

A: 10   B: 12  C: 6  D: 9  E: 15 
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