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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
КЕНГУРУ 

 

2021 
 

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. Третий четверг марта всегда называется днём кенгуру. В вариантах ответа 
предложены даты, которые выпадут на четверг. Какая из них не будет днём 
кенгуру? 
 

A: 17 марта 2022 B: 16 марта 2023  
C: 21 марта 2024 D: 13 марта 2025 E: 19 марта 2026 
 

2. На рисунке показан прогноз погоды с понедельника по 
пятницу, где обозначены средние ожидаемые температуры 
воздуха в эти дни. Какой из графиков описывает изменение 
средних ожидаемых температур с понедельника по пятницу? 

 

A:  B:  C:  D: E:  
 

3. Три кота прошлись по лужайке в форме 
равностороннего треугольника от одной 
вершины до другой вдоль жирной линии. 
Каждый отрезок их пути лежал на стороне 
треугольника или был параллелен какой-
то стороне треугольника. Пусть P, Q и R 
длины путей, которые прошли коты. Какое из следующих соотношений верное? 
 

A: P = Q = R        B: P = R < Q     C: P < Q = R D: P < Q < R  E: P < R < Q 
 

4. На рисунке показано расположение шести прямоугольников 
и их площади в квадратных сантиметрах. Длина одного 
выделенного отрезка равна 6 см. Найди длину второго 
выделенного отрезка. 
  

A: 10 см B: 7,5 см C: 6 см D: 5 см E: 4 см  
 

5. Первая половина гандбольного матча завершилась со счетом 7 : 14 в пользу 
гостевой команды. Далее домашняя команда была более успешной и за вторую 
половину матча получила в два раза больше очков, чем гостевая команда. В итоге 
домашняя команда победила в этом матче с разницей в одно очко. Найди 
окончательный результат матча. 
 

A: 20 : 19 B: 21 : 20 C: 22 : 21 D: 23 : 22 E: 24 : 23 
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6. Из шести равных ромбов образовали звезду. Затем соединили шесть 
вершин звезды, образовав правильный шестиугольник как на рисунке. 
Найди площадь этого шестиугольника, если площадь одного ромба 
равна 4 см2. 
 

A: 24 см2 B: 30 см2 C: 32 см2 D: 36 см2 E: 48 см2 
 

7. Тройняшки Ася, Тася и Вася играют в музыкальной группе, состоящей из шести 
человек. Другим трём членам этой группы 19 лет, 20 лет и 21 год. Средний возраст 
всех членов группы равен 21 году. Сколько лет Васе? 
 

A: 20   B: 21  C: 22  D: 23  E: 24 
 

8. Прямоугольник, периметр которого равен 32 см, поделили 
двумя прямыми на четыре прямоугольника. Один из этих 
прямоугольников оказался квадратом с площадью 9 см2. 
Найди периметр прямоугольника ABCD. 
 

A: 16 см B: 18 см C: 20 см D: 23 см E: 25 см 
 

9. Найди число, отняв от которого 
1

10
, мы получим такой же результат, если 

умножим искомое число на 
1

10
. 

 

A: 
1

100
 B: 

1

11
  C: 

1

10
  D: 

11

100
 E: 

1

9
 

 

10. Сумма пяти однозначных чисел равна 44. Найди произведение этих пяти чисел. 
 

A: 23 · 38 B: 23 · 93 C: 8 · 49 D: 8 · 34 E: Невозможно найти. 
 

В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 

11. Миша зажёг первую из 10-ти одинаковых и равномерно сгорающих свечей. 
Каждую следующую свечу он всегда зажигал тогда, когда от последней зажжённой 
свечи оставалась несгоревшей её десятая часть. Каждая свеча полностью сгорала 
ровно за 2 минуты. Сколько всего времени прошло с момента зажжения первой 
свечи до момента сгорания десятой свечи? 
 

A: 18 мин и 20 сек  B: 18 мин и 12 сек 
C: 18 мин   D: 17 мин   E: 16 мин и 40 сек 
 

12. Прыгая только вверх по ступенькам лестницы, блоха за один прыжок попадает 
либо на следующую ступеньку, либо перепрыгивает через одну ступеньку. Причём 
она никогда не попадает на шестую ступеньку. Сколько у неё всего различных 
возможностей для того, чтобы с земли допрыгать до восьмой ступеньки? Две 
возможности считаем различными, если они отличаются хотя бы одной ступенькой, 
на которой побывает блоха.  
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
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13. Числа от 1 до 6 записали в клетки так, чтобы сумма всех 
чисел на одной окружности была равна сумме всех чисел на 
любой другой окружности. На рисунке видно, в какую клетку 
записали число 6. Найди число, которое записали в клетку со 
знаком вопроса. 
 

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

14. Для трёх чисел a, b и c действуют равенства a + b + c = 0 и a · b · c = 78.  
Найди (a + b)(b + c)(c + a). 
 

A: –156 B: –39  C: 78  D: 156   
E: Верный ответ отличается от чисел в вариантах ответа A, B, C и D. 
 

15. Точка O является центром полуокружности. 
Величины трёх углов показаны на рисунке. Найди 
величину угла α. 
 

A: 9°  B: 11°   
C: 16°  D: 17,5° E: 18° 
 

16. Пять машин стартуют в показанном на рисунке порядке (то есть машина с 
номером 5 стартует первой).  

 
Каждый раз, когда одна машина обгоняет другую, совершающая обгон машина 
получает 1 балл. На следующем рисунке показан порядок машин на финише (то 
есть машина с номером 5 финиширует последней). 

 
Найди наименьшую возможную сумму баллов, которые все машины вместе могли 
набрать за этот заезд. 
 

A: 10  B: 9  C: 8  D: 7  E: 6 
 

17. В забеге участвовали пять команд, в которых было соответственно 9, 15, 17, 19 и 
21 бегунов. Каждая команда полностью состояла либо из мальчиков, либо из 
девочек. После старта первой команды, в оставшихся четырёх командах девочек 
было в три раза больше, чем мальчиков. Сколько бегунов было в команде, которая 
стартовала первой? 
 

A: 9  B: 15  C: 17  D: 19  E: 21 
 

18. В каждой ячейке таблицы было изначально число 0. За 
один ход увеличивали на единицу каждое число в каком-то 
квадрате 2 × 2. Известны три числа в таблице после 
последнего хода (см. рисунок). Какое число должно быть 
вместо знака вопроса?  
 

A: 14  B: 15  C: 16  D: 17  E: 19 
 
19. Найди сумму величин шести углов, обозначенных дугами. 
 

A: 360° B: 900° C: 1080° D: 1120° E: 1440° 
 

?

6

O
67°

α

32°
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20. В клетки нужно записать восемь чисел так, 
чтобы два числа в соседних клетках давали в 
сумме a или a + 1, как указано на рисунке. Первым 
и последним числом уже записано число 2021. 
Найди число a. 
 

A: 4041 B: 4042 C: 4043 D: 4044 E: 4045 
 
В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 

21. Металлическую спицу проткнули по прямой через 
прямоугольный параллелепипед размером 3 × 4 × 5 так, что 
спица прошла через противоположные вершины Q и P. Внутри 
параллелепипеда спица не прошла ни через одну вершину 
единичного кубика. Через какое количество единичных кубиков 
проткнули спицу?  
 

A: 8  B: 9  C: 10  D: 11  E: 12 
 

22. Число 2021 имеет следующее свойство: при его делении на числа 6, 7, 8 и 9, 
всегда получается в остатке 5. Сколько всего натуральных чисел, меньших числа 
2021, имеют точно такое же свойство? 
 

A: 4  B: 3  C: 2  D: 1  E: 0 
 

23. Муравей из точки C в точку A двигался вдоль отрезка CA. 
Из точки A в точку B он двигался вдоль ломаной линии, все 
звенья которой были параллельны или перпендикулярны 
прямой BC (см. рисунок). Найди отношение длины пути 
муравья из точки C в точку A к длине его пути из точки A в 
точку B. 
 

A: 
3

3
 B: 

3

2
 C: 

2

2
 D: 

1

3
  E: 

1

2
 

 

24. Число N является наименьшим положительным целым числом, сумма цифр 
которого равна 2021. Найди сумму цифр числа N + 100. 
 

A: 12  B: 24  C: 2021 D: 2022 E: 2121 
 
25. Каждый из трёх мальчиков записал 10 различных женских имён на свой выбор. 
За каждое имя, которое записал только один мальчик, он получал 3 балла. За 
каждое имя, которое записали ровно два мальчика, оба получали по 1 баллу. За 
каждое имя, которое записали все трое, баллы не давали. В итоге за записанные 
имена мальчики получили различные суммы баллов, причём наименьшая сумма 
равнялась 19. Найди наибольшую набранную сумму баллов. 
 

A: 21  B: 22  C: 23  D: 24  E: 25 
 

26. Площадь меньшего из показанных на рисунке квадратов равна 
16, а площадь тёмного треугольника равна 2. Найди площадь 
большего квадрата на рисунке. 
 

A: 17  B: 18  C: 19  D: 20  E: 21 

a

a  + 1 a  + 1 a  + 1

a a a

2021 2021

B C

A

60°

75°

Q

P
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27. Оба числа a и b являются квадратами некоторых натуральных чисел, а разность 
a – b является простым числом. Какому числу из вариантов ответа может равняться 
число b? 
 

A: 225  B: 169  C: 144  D: 100  E: 49 
 

28. Сколько всего существует таких пятизначных натуральных чисел, произведение 
всех цифр которых равно 1000? 
 

A: 60  B: 40  C: 30  D: 20  E: 10 
 

29. В ряду 2021 шар. Слева направо шары пронумерованы числами от 1 до 2021. 
Каждый шар зелёного, красного, белого или синего цвета. Среди любых пяти 
последовательных шаров всегда ровно один красный, один белый и один синий 
шар, причём справа от красного шара всегда белый. Шары с числами 2, 20 и 202 
зелёные. Какого цвета последний (с числом 2021) шар в этом ряду?  
  

A: синий  B: белый   
C: красный  D: зелёный  E: невозможно определить 
 

30. У Кати 8 монет различного веса. Вес каждой монеты в граммах равен 
положительному целому числу. Если Катя положит любые две монеты на одну чашу 
весов, а любые другие две монеты на вторую чашу весов, то перевесит всегда та 
чаша, на которой будет лежать самая тяжёлая из этих четырёх монет. Найди 
наименьший возможный вес в граммах самой тяжёлой из восьми Катиных монет. 
 

A: 8  B: 12  C: 34  D: 128  E: 256 


