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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

2020 
 

JUUNIOR  (9 – 10 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 баллов. 
 

В вопросах 1 - 10 каждый правильный ответ даёт 3 балла 
 

1. Фигура составлена из десяти квадратов с длиной стороны 1 см. Найди 
периметр этой фигуры. 
 

A: 14 см B: 18 см C: 30 см D: 32 см E: 40 см 
 

2. Если упорядочить варианты ответа по величине, то какой ответ окажется 
посередине? 
 

A: 1 + 2345  B: 12 + 345  C: 123 + 45  D: 1234 + 5  E: 12345 
 

3. В пяти пакетах всего 102 конфеты. Какое из следующих утверждений точно 
верное? 
 

A:  В каждом пакете не меньше 20 конфет. 
B:  Хотя бы в одном пакете больше, чем 21 конфета. 
C:  Хотя бы в одном пакете меньше, чем 21 конфета. 
D:  Нет ни одного пакета, где больше, чем 21 конфета. 
E:  В одном пакете ровно 21 конфета. 
 

4. Если Стёпа застегнёт пуговицы на рубашке правильно 
(как на рисунке слева), то на рубашке образуется семь 
замкнутых линий вокруг тела. На рисунке справа показано, 
как Стёпа сегодня утром в спешке застегнул пуговицы. 
Сколько замкнутых линий вокруг тела сегодня утром 
образовалось на его рубашке? 
 

A: 0  B: 1  C: 3  D: 5  E: 6 
 
5. Сумма двух данных двузначных чисел равна 79. Найди 
сумму четырёх данных двузначных чисел. 
 

A: 79  B: 158  C: 197  D: 237  E: 1418 
 

6. Сумма четырёх последовательных целых чисел равна 2. Найди наименьшее из 
этих четырёх чисел. 
 

A: –3  B: –2  C: –1  D: 0  E: 1 
 

7. Оба числа годов 2020 и 1717 образованы записью друг за другом двух 
одинаковых двузначных чисел. Через сколько лет после года 2020 впервые настанет 
год с числом такого же свойства? 
 

A: 20  B: 101  C: 120  D: 121  E: 202 
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8. Изначально у Кати было 10 бумажных фигур, некоторые из которых были 
квадраты, а остальные – треугольники. Катя разрезала по диагонали три квадрата 
на две части. Теперь у неё стало 13 фигур, у которых было всего 42 вершины. 
Сколько треугольников было у Кати изначально? 
 

A: 8  B: 7  C: 6  D: 5  E: 4 
 
9. Миша одну длинную палку разрезал на шесть частей. Части с 
длинами 120 см и 80 см он использовал как диагонали воздушного 
змея, а оставшимися четырьмя частями соединил середины сторон 
змея. Найди длину изначальной палки. 
 

A: 300 см B: 370 см C: 400 см D: 410 см E: 450 см 
 
10. В вершинах квадратов с длиной стороны 1 обозначены 
четыре точки. Выбери три из обозначенных точек так, чтобы они 
являлись вершинами треугольника наименьшей возможной 
площади. Найди эту площадь. 
 

A: 
1

2
  B: 1  C: 

3

2
  D: 2  E: 

5

2
 

 

В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 
11. Лена 18 дней подряд должна на автобусе ездить в город. Только по вторникам, 
субботам и воскресеньям проезд на автобусе по этому маршруту бесплатный. В 
какой день недели она должна в первый раз поехать в город, чтобы среди этих 
18 дней было как можно больше дней с бесплатным проездом на автобусе? 
 

A: в понедельник    B: во вторник    C: в пятницу    D: в субботу    E: в воскресенье 
 

12. При целых числах a, b, c и d выполняется равенство a∙b = 2∙c∙d. Число из какого 
варианта ответа не может быть значением произведения a∙b∙c∙d?  
 

A: 50  B: 100  C: 200  D: 450  E: 800 
 

13. Кратчайшая дорога от города A до города C лежит 
через город B. На краю этой дороги стоят два столба с 
указателями. Какое расстояние должно быть записано 
на испорченном указателе второго столба? 
 

A: 6 км     B: 5 км     C: 4 км     D: 3 км     E: 2 км 
 
14. Длина одной стороны равнобедренного треугольника равна 20 см. Из двух 

оставшихся сторон длина одной составляет 
2

5
 от длины другой. Найди периметр 

этого треугольника. 
 

A: 36 см B: 48 см C: 60 см D: 90 см E: 120 см 
 

15. В девять ячеек, восемь из которых лежат на окружности и 
одна в её центре, нужно записать по одному натуральному числу 
так, чтобы три числа на каждом обозначенном диаметре давали в 
сумме 13, а сумма восьми чисел на окружности была равна 40. 
Какое число должно быть записано в ячейку в центре окружности? 
 

A: 3  B: 5  C: 8  D: 10  E: 12 
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16. Поставив между второй и третьей цифрой числа 2020 знак умножения, получим 
число 20 · 20 = 400, которое является квадратом целого числа. Сколько всего 
натуральных чисел с таким свойством среди чисел от 2010 до 2099? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
 
17. Внутри равностороннего треугольника нарисованы два 
квадрата различной величины так, как показано на рисунке. Найди 
величину угла, обозначенного знаком вопроса. 
 

A: 25°  B: 30°  C: 35°  D: 45°  E: 50° 
 
18. Юра начал поездку длиной 520 км, когда в баке его машины было 14 литров 
бензина. Расход бензина равен 1 литру на 10 км, а бак вмещает 40 литров бензина. 
Проехав ровно 55 км, Юра узнал, что пять ближайших заправок по дороге будут 
через 35 км, 45 км, 55 км, 75 км и 95 км. За всю поездку он планировал заправить 
машину только один раз. На заправке через сколько километров он тогда должен 
заправить свою машину? 
 

A: 35 км B: 45 км C: 55 км D: 75 км E: 95 км 
 

19. Известно, что 17x + 51y = 102. Найди 9x + 27y. 
  

A: 54  B: 36  C: 34  D: 18  E: это невозможно найти 
 
20. Площадь окна квадратной формы равна 81 дм2. Окно состоит из 
шести треугольников равной площади. Муха сидит в общей вершине 
этих шести треугольников. Найди, на каком расстоянии от нижней 
стороны окна (выделена жирной линией) сидит муха.  
 

A: 3 дм B: 5 дм C: 5,5 дм D: 6 дм E: 7,5 дм 
 
В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
21. Дано некоторое девятизначное число, в котором присутствуют все цифры от 
1 до 9. Найди вероятность того, что данное число делится на число 18. 
 

A: 
1

2
  B: 

4

9
  C: 

5

9
  D: 

1

3
  E: 

3

4
 

 

22. Заяц и черепаха устроили забег по прямолинейной дороге на 5 км. Стартовали 
одновременно, но сразу же после старта заяц ошибочно побежал по дороге, которая 
была перпендикулярна нужной. В какой-то момент заяц понял свою ошибку и сразу 
же побежал прямо к финишу. Скорость бега зайца была в 5 раз больше, чем у 
черепахи, но к финишу они подоспели одновременно. На каком расстоянии от 
финиша был заяц, когда он понял, что бежит в неправильном направлении? 
 

A: 11 км B: 12 км C: 13 км D: 14 км E: 15 км 
 
23. Два равных прямоугольника с длинами сторон 3 см и 9 см 
расположены так, как показано на рисунке. Найди площадь 
фигуры, закрашенной в тёмный цвет. 
 

A: 12 см2 B: 13,5 см2 C: 14 см2 D: 15 см2 E: 16 см2 
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24. На столе лежат только несколько треугольников и квадратов. Некоторые фигуры 
синие, остальные красные. Некоторые фигуры большие, остальные маленькие. 
Известно, что если фигура большая, то это квадрат, а если фигура синяя, то это 
треугольник. В каком варианте ответа утверждение точно верное? 
 

A: Все красные фигуры – квадраты.  B: Все квадраты – большие. 
C: Все маленькие фигуры – синие.  D: Все треугольники – синие. 
E: Все синие фигуры – маленькие. 
 

25. В вершины четырёхугольной пирамиды по одному записали 
различные числа 1, 2, 3, 4 и 5. На каждую грань записали сумму 
чисел, записанных в вершинах этой грани. На четырёх гранях 
записали числа 7, 8, 9 и 10. Найди число, записанное на пятой 
грани. 
 

A: 11  B: 12  C: 13  D: 14  E: 15 
 
26. Большой куб составили из 64-х синих кубиков. Затем какие-то три грани 
большого куба перекрасили в красный цвет. Найди, какое наибольшее количество 
кубиков могло после этого иметь только одну красную грань. 
 

A: 27  B: 28  C: 32  D: 34  E: 40 
 

27. Аня хочет в каждую клетку записать одно число так, чтобы сумма 
чисел каждого ряда и каждого столбца равнялась одному и тому же 
числу. Некоторые числа уже записаны. Какое число должно быть 
записано в клетку тёмного цвета? 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 
28. Андрей, Борис и Иван соревновались в армрестлинге. В каждом бою 
участвовали два мальчика, а третий отдыхал. Победитель каждого боя далее 
соревновался с мальчиком, который во время прошлого боя отдыхал. Всего Андрей 
провёл 10 боёв, Борис 15 боёв, а Иван 17 боёв. Кто из них мог проиграть второй по 
счёту бой в этом соревновании? 
 

A: только Андрей   B: только Борис  C: только Иван  
D: только Борис или Иван E: невозможно определить 
 
29. Каждая вершина дробной линии лежит либо на 
полуокружности, либо на её диаметре AB. Точки A и B 
являются концами дробной линии. Дробная линия и 
диаметр образуют четыре треугольника. Наименьший 
угол между любым звеном дробной линии и диаметром 
всегда равен  . Найди величину угла  .  
 

A: 70°  B: 72°  C: 75°  D: 80°  E: 85° 
 
30. У восьми последовательных трёхзначных чисел есть общее свойство – каждое 
из них делится на свою последнюю цифру. Найди сумму цифр наименьшего из этих 
восьми чисел.  
 

A: 10  B: 11  C: 12  D: 13  E: 14 


