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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

15 марта 2018 
 

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. На рисунке показаны 9 неподвижных шариков и 
3 горизонтально летящих дротика. При попадании дротика 
в шарик тот лопнет, а дротик продолжит лететь в том же 
направлении. Сколько всего шариков лопнет? 
 

A: 3  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 

2. Три предмета лежат на столе так, как показано на рисунке 
справа. Какую картинку можно увидеть, если посмотреть на эти 
предметы сверху? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 

3. Бросив три дротика в первый раз, Даша получила 
15 очков, а во второй раз 18 очков. Сколько очков 
получила Даша, бросив дротики в третий раз? 
 

A: 22  B: 24  C: 26  D: 28  E: 30 
 

4. Две улитки одновременно начали ползти из 
точки S по сторонам прямоугольника, поделённого 
на одинаковые клетки. Одна из них ползла со 
скоростью 2 дм в минуту против часовой стрелки, а 
другая 1 дм в минуту по часовой стрелке. В какой 
точке они впервые встретились после старта? 
 

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

5. Марта на листке записала верный пример на вычитание. 
Затем она закрасила две цифры так, как показано на рисунке. 
Найди сумму двух закрашенных цифр. 
 

A: 8  B: 9  C: 12  D: 13  E: 15 
 

6. Звёздочка составлена из квадрата и треугольников, у которых все 
стороны равны. Периметр квадрата равен 36 см. Найди периметр 
звёздочки.  
 

A: 144 см B: 120 см C: 104 см D: 90 см E: 72 см 
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7. Вторым днём календарного месяца был четверг. На какой день недели выпал 25-й 
день этого месяца? 
 

A: понедельник    B: среда    C: четверг    D: суббота    E: воскресенье 
 

8. Какое наименьшее число раз нужно кинуть классический игровой кубик, чтобы 
среди результатов обязательно нашлись одинаковые? 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 12  E: 18 
 

9. На рисунке три квадрата. Длина стороны самого 
маленького квадрата равна 6 см. Найди длину стороны 
самого большого квадрата. 
 

A: 8 см B: 10 см C: 12 см D: 14 см E: 16 см 
 

10. На рисунке показана схема, как 8 лампочек соединены 11 прово-
дами. Если зажечь какую-либо лампочку, то загорится также каждая 
лампочка, которая одним проводом соединена с зажжённой лампоч-
кой. Изначально не горит ни одна лампочка. Какое наименьшее 
количество лампочек нужно зажечь, чтобы горели все лампочки?  
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
В вопросах 11- 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 
11. На рисунке четыре равных квадрата. В каком из них общая 
площадь частей, закрашенных в тёмный цвет, наибольшая? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D 
E: во всех квадратах общая площадь тёмных частей одинаковая 
 

12. На каждой машине стрелкой указано её направление 
движения после перекрёстка. Все машины проехали 
перекрёсток. В каком из вариантов ответа правильное число 
машин на каждой дороге?  

A: B: C: D: E:  
 

13. За каждым квадратиком скрывается одно из чисел 1, 2, 3, 4 
или 5. Выполняя действия по стрелкам, получим два верных 
равенства. Какое число скрывается за квадратиком со знаком 
вопроса?  
 

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

14. В одной из трёх комнат спрятался лев. На двери первой комнаты записано “Льва 
здесь нет”. На двери второй комнаты записано “Лев здесь”. На двери третьей 
комнаты записано “2 + 2 ∙ 2 = 6”. Только на одной двери сделанная запись верная. В 
какой комнате лев? 
 

A: в первой  B: во второй  C: в третьей  
D: может быть в любой из них  E: может быть как в первой, так и во второй  
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15. Девочки Ева и Оля, а также мальчики Андрей, Илья и Миша играют в мяч. Каждая 
девочка бросает мяч девочке или мальчику. А каждый мальчик всегда бросает мяч 
мальчику, но только не тому мальчику, от которого только что получил мяч. Игру 
начинает Ева, которая бросает мяч Андрею. Кто из ребят совершит пятый бросок 
мяча? 
 

A: Андрей B: Ева C: Илья D: Оля E: Миша 
 

16. В каждой треугольной ячейке должно быть записано одно число 
так, чтобы сумма двух чисел в ячейках с общей стороной была везде 
одинаковой. Два числа уже записаны. Найди сумму чисел, которые 
должны быть записаны во всех ячейках.  
 

A: 18  B: 20  C: 21  D: 22  E: невозможно найти 
 

17. Аня в понедельник отправила одну фотографию пяти своим друзьям. Затем каж-
дый, кто получал фотографию, на следующий день отправлял её двум таким своим 
друзьям, кто раньше фотографию не получал. В какой день недели общее число 
людей, когда-либо получивших эту фотографию, впервые превысило 100 человек? 
  

A: в среду    B: в четверг    C: в пятницу    D: в субботу    E: в воскресенье 
 

18. Каждую грань куба Лиза покрасила в чёрный, серый или белый цвет так, чтобы 
противолежащие грани были покрашены в разные цвета. В каком из вариантов 
ответа показана развёртка куба, грани которого Лиза точно не красила? 
 

A:  B:   C:   D:   E:  
 

19. Ваня заменил в примере одинаковые цифры одинаковыми 
буквами, а разные цифры разными буквами. Какую цифру Ваня 
заменил на букву B? 
 

A: 0  B: 2  C: 4  D: 5  E: 6 
 

20. На клетчатой доске четыре божьих 
коровки, одна из которых спит и не 
двигается. Все остальные, когда слышат 
щелчок, передвигаются на одну клетку 
вверх, вниз, вправо или влево, но только не 
на ту клетку, с которой они на нынешнюю клетку попали. На крайней слева схеме 
показано изначальное положение божьих коровок на доске, а на каждой следующей 
схеме – их положение соответственно после одного, двух и трёх щелчков. Какое 
положение на доске может быть у этих божьих коровок после четвёртого щелчка? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 

В вопросах 21- 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 

21. Из чисел 3, 5, 2, 6, 1, 4 и 7 Маша выбрала три различных числа, сумма которых 
равнялась 8, а Даша выбрала три различных числа, сумма которых равнялась 7. 
Сколько одинаковых чисел выбрали девочки? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: невозможно определить 
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22. Буквам A, B и C соответствуют три различные цифры. В каком из вариантов 
ответа записано такое шестизначное число, которое точно не является наибольшим 
среди всех чисел с тремя цифрами A, двумя цифрами B и одной цифрой C? 
 

A: AAABBC     B: CAAABB     C: BBAAAC     D: AAABCB     E: AAACBB 
 

23. Сумма возрастов Ксюши и её мамы равна 36. Сумма возрастов мамы Ксюши и 
бабушки Ксюши равна 81. Сколько лет было бабушке Ксюши, когда самой Ксюше 
было 5 лет? 
 

A: 32  B: 45  C: 50  D: 58  E: 64 
 

24. Петя распилил одну длинную доску шириной 8 см на девять 
частей. Первая часть была квадратная. Из всех частей он составил 
показанный на рисунке узор. Найди длину доски.  
 

A: 150 см B: 168 см C: 196 см D: 200 см E: 232 см 
 

25. Числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 нужно поделить на несколько групп так, чтобы при 
сложении всех чисел одной группы получалась такая же сумма, как при сложении 
всех чисел любой другой группы. Найди наибольшее возможное число групп, на 
которые можно все эти числа поделить.  
 

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

26. В каждую клетку доски размером 5 × 5 нужно записать число 0 
или 1 так, чтобы в каждом квадрате размером 2 × 2 были записаны 
ровно три одинаковых числа. Найди наибольшую возможную сумму 
всех чисел, которые можно записать в клетки этой доски. 
 

A: 22  B: 21  C: 20  D: 19  E: 18 
 

27. За круглым столом сидят 14 человек. Каждый из них либо лжец 
(всегда врёт), либо рыцарь (всегда говорит правду). Каждый 
человек за столом говорит: „Оба моих соседа лжецы“. Какое 
наибольшее число лжецов может сидеть за столом? 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 14  
 

28. Восемь камушков домино, показанные на рисунке, 
можно расположить на доске 4 × 4 так, что количество 
точек в каждом ряду и в каждом столбце одинаковое. 
Одна половинка одного камушка скрыта под другим 
камушком. Сколько точек на скрытой половинке? 
  

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

29. Нужно записать числа 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в семь кружков так, чтобы 
сумма трёх чисел на одной прямой была равна сумме трёх чисел на 
любой другой прямой. Найди сумму всех чисел, которые можно 
записать в кружок со знаком вопроса. 
 

A: 12  B: 18  C: 24  D: 30  E: 42 
 

30. Пять шариков A, B, C, D и E в каком-
то порядке весят 30 г, 50 г, 50 г, 50 г и 
80 г. Какой из шариков весит 30 г? 
 

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


