
 KÄNGURU 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

21 марта 2019 
 

PRE-EKOLIER   (1 – 2 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. В каком облаке все числа меньше числа 7? 
 

A:    B:     C:    D:    E:  

 
2. Справа на рисунке ожерелье.  
В каком ответе показана его часть?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

3. 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 
 

4. 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:  
 
5. В очереди стоят 12 ребят. Люда стоит седьмой с начала очереди, а 
Ксюша второй с конца очереди. Сколько ребят стоит в очереди между 
Людой и Ксюшей? 
 

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

6. Два кенгуру вместе весят 29 кг. Более тяжёлый из них весит 22 кг. 
Сколько весит более лёгкий? 
 

A: 6 кг B: 7 кг C: 13 кг D: 15 кг  E: 17 кг 
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7. Яна образовала из носков на 
рисунке все такие пары носков, на 
которых была записана одинаковая 
цифра. Сколько пар носков она 
образовала? 
 

A: 8          B: 6          C: 5          D: 4          E: 3 
 

8. Сколько всего цветков растёт внутри прямо-
угольника, но не растёт внутри треугольника, 
нарисованного пунктирной линией? 
 

A: 12  B: 9  C: 8  D: 7  E: 5 
 
 
 

В вопросах 9 - 16 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 
9.  

 
 

A: 5 центов   B: 6 центов   C: 7 центов    D: 8 центов   E: 9 центов 
 

10. Витя по схеме дважды сложил пополам 
квадратный лист бумаги и сделал разрез 
по пунктирной линии. На сколько кусочков 
распался изначальный лист бумаги? 
 

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

11. Пять квадратных карточек одинакового размера 
лежали одна на другой так, как показано на рисунке. В 
каком порядке Миша заберёт все карточки, если каждый 
раз он будет брать самую верхнюю карточку?  
 

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

12. Кенгуру может перепрыгнуть с одной клетки на 
соседнюю клетку только в двух направлениях по 
стрелкам: направо или вниз. Сколькими различными 
способами может кенгуру добраться до цветка? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
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13. Маша сплела из четырёх полосок узор. На рисунке справа 
вид спереди этого узора. Найди вид сзади этого узора. 
 

A:  B:  C:   D:  E:  
 

14. Все фигурки состоят из четырёх одинаковых кубиков. Поверхность 
каждой фигурки в один слой оклеили цветной бумагой. На какую 
фигурку наклеили меньше всего цветной бумаги? 
 

A:     B:    C:    D:    E:   
 

15. В ящике всего 10 носков, в которых всего 14 дырок. В каждом носке 
одна или две дырки. Сколько носков с двумя дырками в этом ящике? 
 
A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 

16. Узор составлен из равных прямоугольников, 
у которых длина наибольшей стороны равна 
4 м. Найди длину стороны узора, которая 
обозначена знаком вопроса.  

 

A: 12 м B: 11 м C: 10 м D: 8 м E: 6 м 
 

В вопросах 17 - 24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
17. Из животных на хуторе только козы и овцы. Овец на 8 больше, чем 
коз. Количество коз равняется половине количества овец. Сколько 
всего животных на хуторе? 
 

A: 16  B: 18  C: 20  D: 24  E: 28 
 

18. В каком из ответов показана фигура, которую 
можно разрезать на три части, показанные на 
рисунке справа? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
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19. Аня, Катя и Яна вместе съели всего 7 конфет. Все съели разное 
число конфет, и каждая из них съела хотя бы 1 конфету. Аня съела 
меньше всех конфет, а Катя съела больше всех конфет. Сколько 
конфет съела Яна?  
 
A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 
20. Утром в 6:00 от вокзала города 
Кенгу отправился поезд, который 
прибыл на вокзал города Гуру в тот 
же день в 23:00. По дороге поезд не делал остановок и промчался 
мимо трёх вокзалов, обозначенных на рисунке. Числа на рисунке 
показывают, сколько часов поезд ехал от одного вокзала до 
следующего. Какое число нужно записать вместо знака вопроса? 
 

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

21. В вершину песчаной горки Саша вставил палку с 
флагом так, что ровно половина палки оказалась в 
песке. Верхний конец палки был на расстоянии 80 см 
от земли, а нижний – на расстоянии 20 см от земли. 
Найди высоту песчаной горки. 
 

A: 40 см B: 45 см C: 50 см D: 55 см E: 60 см 
 

22. Сначала в ряд разложили девять клеток так, как 
показано на рисунке справа. Потом Аня заменила в 
этом ряду все чёрные клетки на белые. Затем Полина заменила все 
серые клетки на чёрные. И, наконец, Коля заменил все белые клетки 
на серые. Какой ряд клеток в итоге получился? 
 

A:        B:  
C:        D:        E:  
 

23. Света хочет закрасить на рисунке один состоящий 
из четырёх клеток квадрат так, чтобы сумма четырёх 
чисел в этом квадрате была больше числа 63. Какое 
число точно будет внутри закрашенного квадрата? 
 

A: 8  B: 10  C: 14  D: 15  E: 18 
 
24. Аппарат за одно использование выдаёт вместо 
одного серого шарика три белых шарика или вместо 
одного белого шарика два серых шарика. В начале у 
Кати было 3 серых и 1 белый шарик. Этот аппарат она 
использовала ровно три раза. Какое наименьшее 
количество шариков могло после этого оказаться у Кати?  
 
A: 7  B: 6  C: 8  D: 5  E: 9 


