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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

27 марта 2014 
 

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. В каком из ответов изображена центральная часть 
изображённой на рисунке звёздочки? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
2. Яна хочет дописать к числу 2 0 1 4 цифру 3 так, чтобы полученное 
пятизначное число было наименьшим возможным. В какое место нужно 
дописать цифру 3?  
 

A: перед цифрой 2  B: между цифрами 2 и 0   
C: между цифрами 0 и 1 D: между цифрами 1 и 4 E: после цифры 4 
 
3. Все домики образованы из треугольников и прямоугольников. Найди 
номера всех таких домиков, которые образованы из одних и тех же фигурок. 
 

 
 

A: 1 и 4        B: 3 и 4        C: 1, 4 и 5        D: 3, 4 и 5        E: 1, 3 и 4 
 
4. Миша бросает дротики в сторону мишени, изображённой на 
рисунке. Если он не попадает в мишень, то получает 0 очков. Какой 
из вариантов ответа не может быть суммой очков за два броска? 
 

A: 60  B: 70  C: 80  D: 90  E: 100 
 
5. Артур построил больше замков, чем Саша. Лёша построил замков больше, 
чем Артур и больше, чем Мартин. Даниил построил больше замков, чем 
Мартин, но меньше, чем Лёша. Кто из них построил замков больше других? 
 

A: Артур B: Мартин C: Даниил D: Саша E: Лёша 
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6. В ряд записаны все числа, начиная с числа 1 и заканчивая числом 31. На 
сколько в этом ряду цифр 1 больше, чем цифр 3? 
 

A: на 8 B: на 9 C: на 10 D: на 11 E: на 13 
 
7. На рисунке изображено тело, склеенное из восьми одинаковых 
кубиков. Как выглядит вид сверху этого тела?  
 

A:    B:     C:    D:    E:  
 
8. Произведение чисел, записанных в двух рядом стоящих 
клеточках, всегда равно числу в клеточке, стоящей строго над 
ними. Некоторые числа видны на рисунке. Какое число должно 
быть записано в клетке тёмного цвета? 
 
A: 1  B: 2  C: 4  D: 6  E: 8 
 
В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 
9. Художник, находясь в магазине, на окне нарисовал букет цветов, 
как на рисунке справа. Как этот букет выглядеть, если на это окно 
посмотреть с уличной стороны? 
 

A:    B:    C:    D:    E:   
 
10. В чаше лежали конфеты. Сандра забрала себе из чаши половину всех 
конфет. Затем Томас забрал себе половину оставшихся в чаше конфет. 
После этого Клара забрала себе половину оставшихся конфет, после чего в 
чаше осталось всего 6 конфет. Сколько конфет изначально было в чаше? 
 
A: 48  B: 24  C: 20  D: 18  E: 12 
 
11. На столе в ряд лежат семь карточек так, 
как на рисунке. За один ход можно две 
карточки поменять местами. Найди наименьшее число ходов, после которых 
слева направо карточки будут лежать в следующем порядке: KÄNGURU. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
12. На планете Кенгу в каждом кенгу-году 20 кенгу-месяцев, а в каждом кенгу-
месяце 6 кенгу-недель. Сколько кенгу-недель содержится в четверти одного 
кенгу-года? 
 

A: 20      B: 30  C: 60  D: 90  E: 120 
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13. Какой квадратик нужно поставить вместо знака вопроса, чтобы 
сумма площадей тёмных частей квадратиков равнялась сумме 
площадей белых частей квадратиков?  
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
14. Квадрат с длиной стороны 10 см разрезали на два прямоугольника. 
Периметр одного из них равен 26 см. Найди периметр второго 
прямоугольника. 
 
A: 20 см B: 22 см C: 26 см D: 30 см E: 34 см 
 
15. У Ани всего четыре фигурки тёмного цвета (см. 
рисунок справа). Из них можно без наложения составить 
ограниченную жирной линией фигуру в вариантах ответа. 
В каком из ответов правильно расположена одна из 
данных фигурок?  

 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
16. Сколько всего маленьких тёмных кружков 
на рисунке? 
 
A: 160 B: 180 
C: 181 D: 264 E: 265 
 
 
В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. Зайка кушает капусту и морковку. За один день он съедает либо 9 
морковок, либо 2 кочана капусты, либо 1 кочан капусты и 4 морковки. За 
неделю зайка съел 30 морковок. Сколько кочанов капусты он съел за эту 
неделю? 
 
A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 
18. Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 нужно записать в клеточки так, 
чтобы действие было верным. Для этого нужно использовать 
все цифры по одному разу, и в каждую клеточку нужно записать 
одну цифру. Какую цифру нужно записать в клеточку тёмного 
цвета?  
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
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19. Семеро ребят стоят по кругу. Среди них нет двух 
мальчиков, которые бы стояли рядом, и нет трёх подряд 
стоящих девочек. Сколько девочек среди них может быть? 
 

A: только 3   B: только 4   C: только 5  
D: как 3, так и 4  E: как 4, так и 5 
 
20. Из кристаллов по некоторому правилу 
составляют узоры. Первые три из них показаны 
на рисунке. Сколько серых кристаллов окажется 
в 6-ом узоре этого ряда? 
 

A: 19  B: 21  C: 26  D: 28  E: 34 
 
21. В магазине продают игрушки по указанным 
ценам в тугриках. Боря купил некоторые из них и 
отдал продавцу 150 тугриков. Продавец на сдачу 
отдал ему 20 тугриков. Вдруг Боря передумал и 
решил поменять одну купленную игрушку на 
другую. Продавцу пришлось отдать Боре ещё 5 
тугриков. Какие игрушки Боря унёс из магазина? 
 
A: парусник и легковую машинку B: легковую машинку и мотоцикл  
C: парусник и автобус   D: грузовик и автобус 
E: грузовик и легковую машинку 
 
22. Нина по одному записала в клетки доски девять различных 
чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Расположения четырёх из них видны 
на рисунке. Нина заметила, что сумма чисел, записанных в 
соседних с числом 5 клетках, равна 13. Ещё она заметила, что 
сумма чисел, записанных в соседних с числом 6 клетках, также равна 13. (Две 
клетки являются соседними, если у них есть общая сторона.) Какое число 
было записано в клетку тёмного цвета? 
 

A: 5  B: 6   C: 7  D: 8  E: 9 
 
23. Найди наибольшее число клеточек, которые можно на фигуре 
справа закрасить в тёмный цвет так, чтобы на фигуре не 
образовалось ни одного квадрата, состоящего из четырёх 
клеток тёмного цвета. 
 

A: 22  B: 21  C: 20   D: 19  E: 18  
 
24. Имеются три зубчатых колеса, у 
одного из которых один зубец тёмного 
цвета (см. рисунок). Колесо А сделало 
один полный оборот в указанном стрелкой 
направлении. В каком месте оказался 
после этого зубец тёмного цвета?  
 

A: a  B: b  C: c  D: d  E: e 


