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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

16 марта 2012 
 

                                    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. 11,11 – 1,111 =  
 

A: 9,009 B: 9,0909 C: 9,99 D: 9,999 E: 10 
 

2. Точки M и N являются серединами боковых сторон AC и BC 
равнобедренного треугольника ABC. Отрезки AN и BM делят 
треугольник на четыре части, площади трёх из которых равны 3, 
3 и 6 (см. рисунок). Найди площадь четвёртой части. 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 

3. Петя и Аня общаются между собой при помощи секретных посланий. В каждом 
послании они прежде всего заменяют каждую букву на число, равное порядковому 
номеру этой буквы в латинском алфавите (A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26). Затем каждый 
полученный порядковый номер умножают на число 2 и, наконец, к каждому 
полученному произведению прибавляют число 9. Полученный последним ряд чисел и 
является текстом секретного послания. Однажды утром Петя получил от Ани 
секретное послание „25 19 43 38“. Какое состоящее из букв латинского алфавита 
послание Аня отправила Пете? 
 

A: HERO B: HELP C: HELI D: HEVI  
E:  на вопрос невозможно ответить, так как при замене букв сделали ошибку 
 

4. Сколько всего таких четырёхзначных натуральных чисел, цифра сотен которых 
равна 3, а сумма всех других цифр также равна 3? 
 

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

5. Значение какого из предложенных в вариантах ответа выражений не изменится, 
если в нём все числа 8 заменить на одно и то же любое положительное число? 
 

A: (8 + 8) : 8 + 8  B: 8 · (8 + 8) : 8  C: 8 + 8 – 8 + 8 
D: (8 + 8 – 8) · 8  E: (8 + 8 – 8) : 8 
 

6. Сумма всех цифр семизначного натурального числа равна 6. 
Найди произведение всех цифр этого числа. 
 

A: 0  B: 1  C: 5  D: 6  E: 7 
 

7. Длина стороны квадрата ABCD равна 4 см, а площадь этого 
квадрата равна площади треугольника DCE (см. рисунок). Найди 
расстояние от точки E до прямой s. 
 

A: 8 см  B: 12 см 

C: (4 + 2 3 ) см D: 10 2  см  E: это расстояние однозначно не определено 
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8. Длины двух сторон четырёхугольника равны 1 см и 4 см. Длина одной из его диагоналей 
равна 2 см, и она делит этот четырёхугольник на два равнобедренных треугольника. Найди 
периметр этого четырёхугольника. 
 

A: 8 см B: 9 см C: 10 см D: 11 см E: 12 см 
 
9.  Сколько различных действительных значений может быть у числа n? 
 

 
 

A:  0      B: 1       C: 2      D: 4      E: бесконечно много 
 
10. Маша рисовала только квадраты и в результате получила изображённую на 
рисунке клетчатую сетку. Какое наименьшее количество квадратов могла 
нарисовать Маша? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 9 
 
В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
11. В комнате у Коли четверо часов, но ни одни из них не показывают правильное время. 
Одни часы показывают время, отличающееся от правильного на 2 минуты, на вторых часах 
время отличается от правильного на 3 минуты, на третьих – на 4 минуты, а на четвёртых – 
на 5 минут. В один момент на этих часах в каком-то порядке были следующие показатели 
времени: 2:54, 2:57, 3:02 и 3:03. Сколько времени было в этот момент на самом деле? 
 

A: 3:00 B: 2:56 C: 2:58 D: 2:59 E: 3:01 
 
12. На столе лежало множество кусочков сыра. Через некоторое время на столе 
появлялась одна и та же мышка и всегда съедала несколько кусочков сыра. Каждый раз она 
съедала меньше 10-ти кусочков, причём каждый следующий раз число съеденных ей 
кусочков сыра было различно и не отличалось ровно в 2 раза от числа съеденных кусочков 
сыра в прошлые разы. Какое наибольшее число кусочков сыра могла съесть мышка за все 
свои появления на столе? 
 

A: 39  B: 37  C: 35  D: 33  E: 29 
 
13. У Алёны и у Маши на головах одинаковые шапки с помпоном. Если бы Алёна стояла на 
столе, а Маша стояла около стола на полу, то помпон Алёны был бы от пола на 80 см 
дальше, чем помпон Маши. А если бы Маша стояла на столе, а Алёна стояла на полу, то 
помпон Маши был бы от пола на 1 м дальше, чем помпон Алёны. Найди высоту стола. 
 
A: 20 см B: 80 см C: 90 см D: 100 см E: 120 см 
 
14. У Даши и у Маши было достаточно много конфет. Они стали бросать монетку, на 
которой каждый раз выпадал «орёл» или «решка». Если выпадал «орёл», то Даша отдавала 
Маше 2 свои конфеты, а если «решка», то Маша отдавала Даше 3 свои конфеты. После 30-
ого броска у каждой из девочек оказалось ровно столько же конфет, сколько было вначале. 
Сколько раз к этому моменту времени у них выпала «решка»? 
 

A: 6  B: 12  C: 18  D: 24  E: 30 
 
15. На рисунке изображён прямоугольный треугольник, длины 
сторон которого равны 5, 12 и 13. Найди радиус полукруга, 
вписанного в этот треугольник (см. рисунок). 
 

A: 
3
7

  B: 
3

10
  C: 

3
12

  D: 
3

13
  E: 

3
17
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16. На празднике присутствовало не больше 50-ти человек. В какой-то момент в парах 

танцевали танго 
4

3
 всех мужчин и 

5

4
 всех женщин так, что в каждой паре был один 

мужчина и одна женщина. Сколько человек в этот момент танцевали танго? 
 

A: 20  B: 24   C: 30  D: 31  E: 46 
 

17. В пустые клетки доски нужно записать натуральные числа так, чтобы 
суммы записанных в каждом ряду чисел были равны между собой, а также 
суммы записанных в каждом столбце чисел были равны между собой. 
Какое число нужно записать в пустую окрашенную тёмным цветом клетку? 
 

A: 1  B: 4  C: 6  D: 8  E: 9 
 

18. Коля, Тимур и Рома участвовали в забеге с общим стартом. Перед этим четыре их друга 
предсказали результаты забега. Первый сказал: «Забег выиграет Коля или Тимур». Второй 
сказал: «Если Тимур прибежит вторым, то Рома будет первым». Третий сказал: «Если 
Тимур окажется третьим, то Коля не победит». А четвёртый сказал: «Вторым будет Тимур 
или Рома». После забега оказалось, что Коля, Тимур и Рома оказались в первой тройке, 
заняли различные места, и что все четыре предсказания их друзей были верными. В каком 
порядке Коля, Тимур и Рома закончили забег? 
 

A: Коля, Тимур, Рома  B: Рома, Коля , Тимур  
C: Рома, Тимур, Коля  D: Тимур, Коля, Рома  E: Тимур, Рома, Коля 
 

19. Изображённый на рисунке многоугольник составлен из двух 
квадратов, длины сторон которых равны 4 см и 5 см, одного треугольника 
площадью 8 см2 и окрашенного тёмным цветом параллелограмма. Найди 
площадь этого параллелограмма. 
 

A:  15 см2 B: 16 см2 C: 18 см2 D: 20 см2 E: 21 см2  
 

20. На рисунке изображён прямоугольник, внутри которого вписаны шесть 
касающихся окружностей, радиусы которых равны. Длина одной стороны 
прямоугольника равна 6 см. Найди наименьшее возможное значение 
расстояния между двумя точками, которые лежат в различных 
окрашенных тёмным цветом кругах. 

A: 1 см B: 2  см C: (2 3 – 2) см D: 
2
π

 см E: 2 см 
 

В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 балла  
 
21. Действует равенство 2012 = mm · (mk – k), где m и k положительные целые числа. Найди 
значение числа k. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 9  E: 11 
 

22. У мастера есть 12 частей золотой цепочки, каждая из которых 
состоит из двух замкнутых звеньев. Только из них он хочет изготовить 
изображённый на рисунке браслет. Для этого ему необходимо 
разомкнуть некоторые звенья, составить браслет и сомкнуть все 
открытые звенья. Найди наименьшее число звеньев, которые ему 
необходимо разомкнуть. 
 

A: 8  B: 9  C: 10  D: 11  E: 12 
 

23. Найди последнюю отличную от нуля цифру числа K = 259 · 34 · 553. 
 

A: 1  B: 2  C: 4  D: 6   E: 9 
 TÜ Teaduskool    KÄNGURU 

24. Бумажный прямоугольник ABCD размером 4 см×16 см сложили 
вдоль прямой MN так, чтобы вершина прямоугольника C совпала с 
вершиной A, а вершина D перешла в точку K (см. рисунок). Найди 
площадь пятиугольника ABNMK. 
 

A: 17 см2 B: 27 см2 C: 37 см2 D: 47 см2 E: 57 см2 
 
25. Петя придумал игру, игровое поле для которой изображено на рисунке. 
Правила игры следующие: а) если кенгуру делает один прыжок, то 
перебирается в другое место, соединённое с предыдущим местом отрезком, 
б) если кенгуру попадает домой, то игра заканчивается. Сколько всего 
различных путей для того, чтобы кенгуру по правилам игры добрался из 
школы до дому, сделав ровно 13 прыжков? Два пути считаем одинаковыми, 
только если порядок всех пройденных мест является одинаковым. 
 

A: 12  B: 32  C: 64  D: 144  E: 1024 
 

26. Имеется всего 5 ламп, каждая из которых может быть только в двух состояниях: 
включена или выключена. За один ход нужно выбрать две лампы и поменять состояния 
обеих на противоположные (то есть включенную лампу выключить и наоборот). Вначале 
все лампы выключены. В каком из вариантов ответа данное утверждение в любом случае 
окажется верным, если сделать 10 ходов? 
 

A: Все лампы включены    
B: Все лампы выключены 
C: Найдётся лампа, которая включена  
D: Найдётся лампа, которая выключена  
E: Все утверждения в вариантах ответа A – D в любом случае окажутся верными 
 

27. Даны шесть различных положительных целых чисел, наибольшее из которых равно n. 
Среди них имеется ровно одна пара чисел, в которой большее число не делится на 
меньшее. Найди наименьшее возможное значение числа n. 
 

A: 18  B: 20  C: 24  D: 36  E: 45 
 

28. Антон записал в первый ряд все трёхзначные натуральные числа. Под каждым числом 
первого ряда он во второй ряд записал произведение всех цифр соответствующего 
трёхзначного числа. Найди сумму всех чисел второго ряда. 
 

A: 45  B: 452  C: 453  D: 245  E: 345 

 

29. Натуральные числа от 1 до 120 записаны в пятнадцати 
рядах таблицы так, как показано на рисунке. В каком по счёту 
столбце слева сумма записанных чисел является наибольшей? 
 

A: 1  B: 5  C: 7  D: 10  E: 13 
 

30. Вершины выпуклого восьмиугольника по порядку обозначены буквами A, B, C, D, E, F, G 
и H. Среди вершин C, D, E, F, G и H случайным образом выбирают одну вершину и 
соединяют её отрезком с вершиной A. Затем снова среди вершин C, D, E, F, G и H 
случайным образом выбирают одну вершину и соединяют её отрезком с вершиной B. 
Какова вероятность, что данный восьмиугольник окажется поделён этими отрезками ровно 
на три части? 
 

A: 
6
1

  B: 
4
1

  C: 
9
4

  D: 
18

5
  E: 

3
1

 


