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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

КЕНГУРУ 
 

16 марта 2012 
 

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. Один пирог стоит на 10 евро дешевле, чем три таких же пирога вместе. Сколько 
стоит один такой пирог? 
 

A: 2 евро B: 3 евро C: 4 евро D: 5 евро E: 6 евро 
 

2. На рисунке около четырёх одинаковых монет построена рамка из 4-ёх 
спичек. По крайней мере, сколько спичек нужно взять для того, чтобы 
построить рамку около 16-ти таких же монет, которые не накладываются 
друг на друга? 
 

A: 8  B: 10  C: 12  D: 15  E: 16 
 

3. В стране чудес пять городов. Из них любые два города связаны одной 
прямой дорогой, которая может быть видимой или невидимой. На рисунке 
изображена карта страны чудес, на которой точками обозначены города, а 
отрезками – видимые дороги. Сколько невидимых дорог в стране чудес? 
 

A: 9  B: 8  C: 7  D: 3  E: 2  
 

4. Улитка за 1 час проползает 1 метр. За сколько секунд улитка проползает 1 см? 
 

A: 36  B: 72  C: 6  D: 60  E: 120 
 

5. Число 2012 записано в ряд 2012 раз подряд: 20122012…2012. Найди сумму всех 
записанных в этом ряду цифр 2. 
 

A: 2012 B: 4024 C: 6036 D: 8048 E: 10060 
 

6. Длина состоящей из трёх частей доски равна 6 м, а высота 3 м. 
Центральная часть доски имеет квадратную форму, а боковые 
части – равные между собой прямоугольники. Найди длину 
наименьшей стороны одной боковой части доски. 
 

A: 1 м  B: 1,25 м C: 1,5 м D: 1,75 м E: 2 м 
 

7. Назовём центром правильного шестиугольника такую точку, которая 
лежит на одинаковом расстоянии от всех его вершин. На составленном из 
правильных шестиугольников узоре (см. рисунок) соединили центры 
каждых двух шестиугольников, имеющих общую сторону. Какой рисунок 
таким образом нарисовали на данном узоре? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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8. К числу 6 прибавили число 3, результат умножили на число 2 и к полученному 
результату прибавили число 1. Какое выражение получили? 
 

A: (6 + 3 · 2) + 1  B: 6 + 3 · 2 + 1 
C: (6 + 3) · (2 + 1)  D: (6 + 3) · 2 + 1  E: 6 + 3 · (2 + 1) 
 

9. С какими номерами карточки нужно добавить к изображённому рядом 
рисунку так, чтобы образовался квадрат? 

 
 

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

10. Электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Найди самый длинный 
промежуток времени, в течение которого каждую минуту на табло этих часов видна 
хотя бы одна цифра 5.  
 

A: 15 мин B: 30 мин C: 60 мин D: 70 мин E: 75 мин 
 

В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 

11. Бабушка отдала Вале и Мише корзинку, в которой яблок и груш было всего 25 штук. 
Валя съела из корзины 1 яблоко и 3 груши, а Миша 3 яблока и 2 груши. После этого в 
корзине осталось одинаковое число яблок и груш. Сколько груш было в корзине, когда 
бабушка отдавала её внукам? 
 

A: 12   B: 13  C: 16  D: 20  E: 21 
 

12. На всех шести гранях одного маленького кубика записана одна и та 
же буква A, B, C или D. Из таких маленьких кубиков построили 
показанный на рисунке большой куб так, чтобы на любых двух 
соприкасающихся гранях маленьких кубиков были записаны разные 
буквы. Какая буква была записана на гранях единственного невидимого 
на рисунке маленького кубика? 
 

A: A B: B C: C D: D E: невозможно найти 
 

13. Изображённую на рисунке фигуру сложили из одинаковых 
квадратов. Периметр этой фигуры равен 42 см. Найди её площадь. 
 

A: 8 cм2 B: 9 cм2 C: 24 cм2 D: 72 cм2 E: 128 cм2 

 

14. Хоп совершил три прыжка поочерёдно сначала через камень 1, 
затем через 2 и, наконец, через 3. Каждый камень, через который 
он перепрыгивал, лежал ровно посередине между точкой начала 
прыжка и точкой приземления. На рисунке обозначена точка 
начала первого прыжка (START) и расположение камней. Какой 
буквой обозначена точка приземления после третьего его прыжка? 
 

A: A   B: B  C: C  D: D  E: E 
 

15. Соединены четыре шестерёнки. У первой из них 30, у второй 15, у 
третьей 60, а у четвёртой 10 зубцов. Сколько полных оборотов сделает 
четвёртая шестерёнка за всё время, пока первая шестерёнка сделает один 
полный оборот? 
 

A: 3  B: 4  C: 6  D: 8  E: 9 
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16. Один воздушный шар может оторвать от земли корзину, в которую 
загружено не более 80 кг вещей. Два таких же воздушных шара могут 
оторвать от земли корзину, в которую загружено не более 180 кг вещей. 
Сколько весит сама корзина? 
 

A: 10 кг B: 20 кг C: 30 кг D: 40 кг E: 50 кг 
 

17. Три баскетбольные команды A, B и C играли между собой. К определённому 
моменту команда A сыграла 6 игр, команда B сыграла 7 игр, а команда C сыграла 11 
игр. Сколько игр к этому моменту сыграли между собой команды A и C? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 5  E: 6 
 

18. В самолёте среди рядов пассажирских кресел нет ряда под номером 13, зато есть 
все другие ряды пассажирских кресел, обозначенные номерами от 1 до 25. В ряду под 
номером 15 всего четыре кресла, а во всех других рядах по 6 кресел. Сколько всего 
пассажирских кресел в этом самолёте? 
 

A: 120  B: 138  C: 142  D: 144  E: 150 
 

19. Сколько всего таких четырёхзначных натуральных чисел, у которых число сотен 
равно 3 и сумма всех других цифр равна 3? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  
 

20. На рисунке изображены две одинаковые касающиеся друг друга 
монеты с изображением кенгуру. Верхнюю монету без скольжения 
вращают вокруг нижней монеты в указанном направлении до 
обозначенного пунктирной линией места. В каком положении после 
вращения будут изображены кенгуру на обеих монетах? 
 

A:    B:    C:    D:  
E: это зависит от размера монет 
 
В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла  
 

21. Обе фигуры на рисунке состоят из одинаковых частей. 
Одной из частей обеих фигур является прямоугольник 
размером 5 см × 10 см, другими частями являются четверти 
кругов. Найди разность периметров этих двух фигур. 
 

A: 2,5 см B: 5 см C: 10 см D: 20 см E: 30 см 
 

22. Номер дома Аллы является трёхзначным числом. Стерев первую цифру номера 
дома Аллы, мы получим номер дома Пети, а стерев первую цифру номера дома Пети, 
получим номер дома Даши. Сумма номеров домов всех троих равна числу 912. Найди 
первую цифру номера дома Пети. 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 1 
 
23. На празднике присутствовало 12 детей. Каждому из них было 6, 7, 8, 9 или 10 лет, 
причём каждого перечисленного возраста был хотя бы один ребёнок. Среди них 6-летних 
было всего 4, а 8-летних было больше, чем 6-летних. Найди сумму возрастов всех детей на 
этом празднике. 
 

A: 72  B: 78  C: 84  D: 90  E: 96 
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24. Прямоугольник ABCD поделили двумя отрезками на четыре 
маленьких прямоугольника. Периметры трёх маленьких 
прямоугольников равны 11 см, 16 см и 19 см, а периметр 
четвёртого больше 11 см, но меньше 19 см. Найди периметр 
прямоугольника ABCD. 
 

A: 28 cм B: 30 cм C: 32 cм D: 38 cм E: 40 cм 
 
25. В каждый кружок нужно записать одно отличное от других 
натуральное число от 1 до 12 так, чтобы разность чисел, записанных в 
двух рядом стоящих на окружности кружках, была равна 1 или 2. 
Какие числа нужно будет обязательно записать в двух рядом стоящих 
на окружности кружках? 
 

A: 5 и 6 B: 10 и 9 C: 6 и 7 D: 8 и 10 E: 4 и 3 
 
26. Некоторые клетки белой клетчатой доски размером 4 x 4 покрасили в красный 
цвет. Затем число красных клеток в каждой строке записали в конце каждого ряда, а 
число красных клеток в каждом столбце записали под каждым столбцом. После этого 
все клетки доски снова покрасили в белый цвет. Какая из досок с числами в вариантах 
ответа могла таким образом получиться? 
 

A:    B:    C:    D:    E:     
 
27. Петя хочет разрезать прямоугольник размером 6 см × 7 см на части так, чтобы каждая 
часть являлась квадратом, длина стороны которого равна целому числу сантиметров. 
Найди наименьшее возможное число квадратов, которые может получить Петя. 
 

A: 4 B: 5 C: 7 D: 9 E: 15 
 
28. Площадь листа бумаги квадратной формы равна 
64 см2. Его сложили два раза так, как показано на 
рисунке. Найди сумму площадей прямоугольников, 
окрашенных тёмным цветом. 
 

A: 10 cм2 B: 14 cм2 C: 15 cм2 D: 16 cм2 E: 24 cм2 

 

29. В каждый кружок нужно записать одно натуральное число от 1 до 7 
так, чтобы во всех кружках были записаны различные числа, а сумма 
чисел в трёх кружках, лежащих на одной прямой, была равна сумме 
чисел в трёх кружках, лежащих на любой другой прямой. Какое число 
должно быть записано в кружке с вопросительным знаком?  
 

A: 1  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
30. Каждое положительное целое число назовём красным, синим или зелёным по 
следующей закономерности: число 1 красное, 2 синее, 3 зелёное, 4 красное, 5 синее, 6 
зелёное, 7 красное и т.д. Какого цвета сумма всех красных и синих двузначных чисел? 
 

A: только зелёного   B: только красного   C: только синего 
D: красного или синего  E:  невозможно найти 


