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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 17 марта 2016 
 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. У кого ребят больше всего точек в двух квадратах вместе? 
 

  A: Anni B: Bella C: Carl D: Doora E: Erna 
 2. Гриша с папой пришли в цирк. Их места в зрительном 
зале под номерами 71 и 72. Какая из стрелочек указывает 
на расположение их мест? 
 
A:   B:   C:   D:   E:  
 
3. Какое утверждение верное? 
 A: На рисунке равное число кругов и квадратов.  
B: На рисунке кругов меньше, чем треугольников. 
C: На рисунке кругов в два раза больше, чем треугольников. 
D: На рисунке квадратов больше, чем треугольников. 
E: На рисунке треугольников на два больше, чем кругов. 
 
4. Маленький Кенгу родился 7 недель и 2 дня назад. Через сколько дней 
можно будет сказать, что он родился ровно 8 недель назад?  
 A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
5. Какое число нужно записать вместо знака вопроса? 
 A: 24  B: 28  C: 36  D: 56  E: 80 
 
6. Аня разрезала все взятые с собой яблоки так, что сама Аня и пять её 
подружек получили по половинке яблока. Сколько яблок взяла с собой Аня? 
 A: два с половиной    B: три C: четыре D: пять   E: шесть 
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7. Ваня на доске записал числа 25 и 57, а также все числа между ними. 
Сколько всего чисел записал Ваня на доске? 
 A: 31  B: 32  C: 33  D: 34  E: 35  8. Клоун Пипо сейчас смотрит в зеркало. Какое отражение себя 
он видит в зеркале?  
 

A:  B:  C:  D:   E:   В вопросах 9 - 16 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 9. Сумма цифр текущего года 2016 равна числу 9. Найди ближайший год после 2016 года, сумма цифр которого также будет равна числу 9.  A: 2007 B: 2025 C: 2034 D: 2108 E: 2134  10. Все показанные на рисунке двери сейчас закрыты. Какое наименьшее число дверей должна открыть Маша, чтобы попасть из комнаты A в комнату B?   A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7  11. У каждого из пяти ребят был одинаковый комплект из трёх фигурок, состоящий из квадрата, треугольника и круга. Каждый из них положил свои три фигурки друг на друга так, что получились показанные на рисунке пять различных картинок. Сколько ребят положили треугольник после того, как положили квадрат? 
 

  A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4  12. У Светы было две карточки. На обеих сторонах каждой карточки она записала по одному числу. Сумма чисел, записанных на первой карточке, равнялась сумме чисел, записанных на второй карточке. Сумма всех четырёх чисел была равна 32. Найди два числа, которые были записаны на обратных сторонах карточек, показанных на рисунке.  A: 7 и 0 B: 8 и 1 C: 11 и 4 D: 9 и 2 E: 6 и 3  13. Яна перевернула показанную на рисунке карточку сначала через левую сторону, а затем через верхнюю сторону. В каком положении оказалась карточка на клетке со знаком вопроса?  

A:  B:  C:  D:  E:  
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14. Лизе в каждую клетку таблицы нужно записать одну цифру 1, 2 или 3 так, чтобы в каждом ряду и в каждом столбце таблицы каждая цифра была записана ровно один раз. Найди сумму цифр, которые окажутся в клетках A и B.   A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  15. На столе разложили ленты трёх различных видов. На рисунке показана часть полученного узора, где серединка отсутствует. Какой кусочек нужно вставить в серединку?  
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 16. На рисунке пять пронумерованных фигурок. 
Какие три из них можно положить рядом друг с 
другом так, чтобы образовался квадрат? 
 A: 1, 3 и 5  B: 1, 2 и 5  
C: 1, 4 и 5  D: 3, 4 и 5  E: 2, 3 и 5 
 
В вопросах 17 - 24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 17. Пять ворон сидели на проводе так, как показано на рисунке. Каждая ворона каркнула столько раз, сколько других ворон было с той стороны, куда она смотрела. Например, Alli каркнула 4 раза. Вдруг одна из ворон развернулась и стала смотреть в противоположную сторону. После этого снова каждая ворона каркнула столько раз, сколько других ворон было с той стороны, куда она смотрела. Во второй раз вороны вместе прокаркали больше раз, чем в первый. Как звали ворону, которая развернулась?  
 

  A: Alli  B: Balli C: Celli D: Dalli E: Elli 
 18. У каждой бяки по 4 лапки и по одному хвостику. Причём у всех бяк вместе 
лапок на 18 больше, чем хвостиков. Сколько всего бяк? 
 A: 4  B: 5  C: 6  D: 8  E: 9 
 
19. В волшебном саду растут волшебные деревья. 
На каждом дереве либо 6 груш и 3 яблока, либо 8 
груш и 4 яблока. На деревьях этого сада всего 25 
яблок. Сколько всего груш на деревьях этого сада? 
 A: 35  B: 40  C: 45  D: 50  E: 56 
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20. На игровом поле 11 клеток. Каждый из десяти 
ребят выбрал 8 последовательных клеток на этом 
поле и положил на каждую выбранную клетку по 
одной монете. После чего на каждой клетке игрового поля оказалась хотя бы 
одна монета. На скольких клетках этого поля оказалось десять монет?  
 A: 1  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
21. Тройняшки Тим, Том и Тит родились 17-ого марта, а их старший брат Ким 
также родился 17-ого марта, но на 3 года раньше. Чему может равняться 
сумма возрастов этих четырёх братьев? 
 A: 25  B: 27  C: 29  D: 30  E: 60 
 22. В пять одинаковых мисок Карина положила фигурки трёх видов. Фигурки одного вида весят одинаково. Все миски она хочет поставить в ряд так, чтобы слева направо их вес увеличивался. Четыре миски Q, R, S и T она уже упорядочила по весу. Куда она должна поставить миску Z? 
 

 A: слева от миски Q  B: между мисками Q и R C: между мисками R и S  D: между мисками S и T  E: справа от миски T  23. Рита прибавила к числу 201 шесть чисел и в ответе получила 2016. Затем она заменила слагаемое 201 на число 102, оставив другие шесть слагаемых без изменения. Какой ответ теперь она получила?  A: 1815 B: 1914 C: 1917 D: 2115 E: 2118  24. У Миши была башня, построенная из 27 деталей конструктора.  
 

 
 Башню или любую полученную из неё часть он каждый раз делил на две части только тогда, когда в одной такой части было ровно в два раза больше деталей, чем в другой. Какую из следующих частей башни Миша точно не мог получить во время такого деления? 

 

A:  B:  C:  D:  E:   


