
 KÄNGURU 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

21 марта 2019 
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 баллa. 
 

В вопросах 1 - 8 каждый правильный ответ  
даёт 3 балла 
 
1. Высота ступеньки подиума показывает, какое 
место завоевал ребёнок. Чем выше ступенька, тем 
лучше место. Кто из ребят завоевал третье место? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
 
2. В системе счисления цивилизации Майя точка обозначала число 1, а черта – 

число 5. Например, запись  обозначала число 8. На каком из рисунков 
показано число 12 в системе счисления Майя? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 
3. День рождения Юры раньше дня рождения Маши, а между днями их 
рождения ровно 8 дней. День рождения Юры был в прошлое воскресенье. В 
какой день недели будет день рождения Маши? 
 

A: в понедельник   B: во вторник   C: в среду   D: в четверг   E: в воскресенье 
 
4. На обложке тетрадки два отверстия, а на первой странице пять фигурок. 
Когда тетрадка открыта, то видна картинка как на рисунке. Какие фигурки 
видны через отверстия обложки, когда тетрадка закрыта? 
 

 
 

A:   B:    C:    D:      E:  
 
5. На рисунке справа клетчатая таблица с фигурками. Катя 
хочет вырезать из этой таблицы кусочек из двух клеток. Какой 
кусочек Катя сможет вырезать?   
 

A:  B:  C:  D:  E:  
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6. Три человека прошли по снежному полю и 
оставили свои следы. В какой очерёдности 
возникли различные следы на этом поле?  
 

A:   B:   

C:   D:    E:  
 
7. На рисунке показана складная линейка. Для составления 
какой из следующих фигур недостаточно длины этой линейки? 
 

A:    B:    C:    D:    E:   
 
8. Какое число нужно записать вместо знака вопроса так, 
чтобы все четыре равенства были верными? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 
В вопросах 9 - 16 каждый правильный ответ  
даёт 4 балла 
 
9. Лена закрепила 3 фотки в один ряд на холодильник при 
помощи 8 магнитов показанным на рисунке способом. Петя 
хочет таким же способом закрепить на свой холодильник в один 
ряд 7 фоток. Сколько магнитов ему понадобится? 
 
A: 14  B: 16  C: 18  D: 22  E: 26 
 
10. Из скольких фигур, показанных на нижнем рисунке, можно 
добавлением одной клетки получить фигуру как на рисунке 
справа? Замечание: фигуры можно поворачивать. 
 

 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
11. Миша сплёл из шести полосок узор. На рисунке справа вид 
спереди этого узора. Найди вид сзади этого узора. 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
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12. На рисунке двое весов, три 
кенгуру и две гири. Все кенгуру 
имеют одинаковый вес, который 
равен целому числу килограмм. 
Сколько весит один кенгуру? 
 

A: 7 кг B: 8 кг C: 9 кг D: 10 кг E: 11 кг 
 

13. У Сони 16 синих камушков. Она может поменять 3 синих камушка на 
1 красный или 2 красных камушка на 5 белых. Найди наибольшее количество 
белых камушков, которое после таких обменов может оказаться у Сони. 
 

A: 5  B: 10  C: 13  D: 15  E: 20 
 

14. Нина записала в каждую клетку на рисунке одну из 
цифр 2, 0, 1 и 9, причём каждую цифру она записала 
ровно один раз. Сумма трёхзначного и однозначного числа оказалась самой 
большой из всех возможных. Какую цифру она могла записать в клетку со 
знаком вопроса? 
 

A: только цифру 0   B: только цифру 1  C: только цифру 2 
D: цифру 0 или цифру 1  E: цифру 0 или цифру 2 
 
15. Заполненный водой стакан весит 400 грамм. Пустой 
стакан весит 100 грамм. Сколько весит стакан, который 
заполнен водой наполовину? 
 

A: 150 грамм B: 200 грамм  
C: 225 грамм D: 250 грамм E: 300 грамм 
 

16.  

 
 

A: 11 евро     B: 12 евро     C: 15 евро     D: 17 евро     E: 22 евро  
 

В вопросах 17 - 24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. Различным фигуркам соответствуют различные числа, а 
одинаковым – одинаковые. Известны суммы чисел в каждом 
ряду. Найди число, которое соответствует треугольнику. 
 

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

18. У Ромы белые и серые квадратики одинакового размера. 
Когда он сложил из них белый квадрат размером 7 × 7, для 
создания рамки ему понадобилось 32 серых квадратика. 
Сколько серых квадратиков ему понадобится, чтобы сделать 
рамку вокруг белого квадрата размером 10 × 10? 
 
A: 36  B: 40  C: 44  D: 48  E: 52 
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19. Оля читает книгу, все страницы которой пронумерованы (1, 2, 3 и так 
далее). Во всех номерах страниц цифра 5 использована ровно 16 раз. Найди 
наибольшее возможное количество страниц в этой книге. 
 
A: 49  B: 64  C: 66 
 D: 74  E: 80 
 
20. На рисунке показаны размеры 
участка дороги. Ваня прошёл этот учас-
ток дороги от точки A до точки B вдоль 
пунктирной линии, которая идёт по 
центру дороги. Какое расстояние от A 
до B прошёл Ваня? 
 

A: 63 м B: 68 м C: 69 м D: 71 м E: 83 м 
 
21. На хуторе живут 15 животных, среди которых только собачки, кошечки и 
кенгурята. Из всех животных ровно 10 – не собачки, а ровно 8 – не кошечки. 
Сколько кенгурят живёт на этом хуторе? 
 

A: 2  B: 3  C: 5  D: 7  E: 10 
 
22. У Ани 3 красных, 3 жёлтых и 3 чёрных маленьких 
треугольника одинакового размера. Она сложила из них один 
большой треугольник так, чтобы у любых двух маленьких 
треугольников одинакового цвета не было общей стороны. На 
рисунке видны места, где оказались один красный (К), один 
жёлтый (Ж) и два чёрных (Ч) маленьких треугольника. Какое 
из следующих утверждений про цвет треугольников верное? 
 

A: a – жёлтый, c – красный B: a – чёрный, b – красный 
C: a и c – красные   D: e и b – жёлтые   E: a и c – жёлтые 
 
23. Один из пяти мальчиков умеет играть на гитаре. Про своё умение играть 
на гитаре они сказали следующее: 
Павел: „Я умею играть на гитаре.“ 
Антон: „Я не умею играть на гитаре.“ 
Костя: „Женя не умеет играть на гитаре.“ 
Тимур: „Я не умею играть на гитаре.“ 
Женя: „Антон умеет играть на гитаре.“ 
Известно, что только один из мальчиков сказал неправду. Кто из них умеет 
играть на гитаре? 
 

A: Павел B: Антон C: Костя D: Тимур E: Женя 
 
24. Мама стала развешивать полотенца на верёвку. Сначала 
каждое полотенце она закрепляла двумя прищепками, как 
показано на верхнем рисунке. В один момент мама поняла, 
что для всех полотенец ей прищепок не хватит, после чего 
она продолжила развешивать полотенца так, как показано 
на нижнем рисунке. Всего мама развесила 35 полотенец и 
закрепила их 58 прищепками. Сколько полотенец мама 
развесила показанным на верхнем рисунке способом? 
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A: 12  B: 13  C: 21  D: 22  E: 23 


