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Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

18. Семеро детей встали в круг. Никакие два мальчика не стоят рядом. 
Никакие три девочки не стоят рядом. Какое утверждение верно для 
количества девочек в кругу?  
(A) только 3 (B) 3 или 4  (C) только 4 (D) 4 или 5 (E) только 5  
 

19. Ева составила карточки в ряд (см.рис.).    За один 
ход Ева может переложить две любые карточки. Какое наименьшее 
количество ходов нужно сделать Еве, чтобы составить слово KANGAROO?  
(A) 2   (B) 3   (C) 4   (D) 5   (E) 6  
 

20. Дана последовательность фигур, составленных из ромбов. Первые три 
этапа показаны. На каждом этапе добавлена линия ромбов. На нижней 
линии внешние ромбы всегда белые. Все другие ромбы в треугольнике – 
черные. Сколько черных ромбов в треугольнике на шестом этапе? 
 
(A) 19  (B) 21  (C) 26  (D) 28  (E) 34  
 
                            Задачи, оцениваемые в 5 баллов  
 

21. В магазине игрушек автобус стоит 40, мотоцикл – 48, трамвай – 57, карета 
– 73,самолет – 52 кангомонет. Кенгуру Хэмиш купил игрушки и дал 
продавцу 150 кангомонет. Он получил 20 кангомонет сдачи. Потом он 
передумал и поменял одну игрушку на другую. И получил еще 5 
кангомонет. С каким игрушками Хэмиш ушел из магазина?   
(A) карета и самолет  (B) карета и автобус   (C)карета и трамвай 
(D) мотоцикл и трамвай  (E) автобус, мотоцикл и трамвай  
 

22. Впишите цифры 0,1,2,3,4,5,6 в квадраты так, чтобы выполнить   
сложение правильно. Какая цифра будет в серой клетке?   
(A) 2  (B) 3  (C) 4  (D) 5  (E) 6  
 

23. Какое наибольшее количество маленьких квадратов  
можно  закрасить  так,  чтобы квадрат  из четырех  
маленьких квадратов           не появился на фигуре (см.рис.)?  
(A) 18  (B) 19  (C) 20  (D) 21  (E) 22  
 

24. Ник написал числа от 1 до 9 в клетках таблицы 3х3. Только четыре из этих 
чисел видны на рисунке. Ник заметил, что для числа 5 сумма чисел в 
соседних клетках равна 13 (соседние клетки это клетки   
с общими сторонами). То же он заметил и для числа 6.   
Какое число записал Ник в темной клетке?  
(A) 5  (B) 6  (C) 7  (D) 8  (E) 9 

Задачи  
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Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1.  Найдите центральную часть рисунка со звездой?   
 
 
 
 (A)  (B) (C) (D) (E)  
 

2. Джеки хочет вставить цифру 3 куда-нибудь в число 2014. Куда ей вставить 
цифру 3, чтобы получить наименьшее  из возможных пятизначных  чисел?
  
(A) перед 2014  (B) между 2 и 0  (C) между 0 и 1  
(D) между 1 и 4 (E) после 2014  
 

3. Какие домики построены из одних и тех же треугольников и 
прямоугольников? 
 
 
 
 
 
(A) 1, 4  (B) 3, 4  (C) 1, 4, 5  (D) 3, 4, 5  (E) 1, 2, 4, 5  
 

4. Когда коала Коко не спит, он съедает 50 граммов листьев в час. Вчера  
он спал 20 часов. Сколько граммов листьев он съел вчера?  
(A) 0  (B) 50  (C) 100  (D) 200  (E) 400  
 

5. Мария вычитает и получает результат в числах от нуля  
до пяти.  Онa соединяет точки, начиная с результата 0  
и заканчивая точкой с результатом 5 по возрастанию. 
Какая фигура у нее получилась?  
 
 
 
(A)  (B)  (C)   (D)   (E)  
 

1 4 



3-4 класс  3-4 класс 

6. Адам построил меньше песчаных замков, чем Мартин,  но больше, чем 
Сьюзан. Люси построила больше песчаных замков, чем Адам и больше, 
чем  Мартин.  Дана построила  больше  песчаных  замков,  чем Мартин, но  
меньше, чем  Люси.  Кто построил  больше всего песчаных  замков? 
(A) Мартин  (B) Адам  (C) Сьюзан  (D) Дана  (E) Люси 
 

7. Моника  вписывает числа в квадратики так, что  каждое  
число является разностью двух чисел под ним.  Какое   
число  она напишет  в  серой клетке?  
(A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 4  (E) 8 

8. У Анны четыре таких части  . Этими частями 
она должна полностью закрыть фигуру. Где ей следует расположить 

часть ?   
 
 
(A) (B) (C) (D) (E)  
 

9. Госпожа Браун нарисовала цветы на витрине магазина  
(смотри   рисунок  в рамке).   Как  эти  цветы  выглядят  
с другой стороны витрины? 
 
 
 
 
(A) (B)  (C) (D) (E)  
 

10.  В вазе было несколько конфет. Салли взяла половину конфет. Потом Том  
взял  половину  конфет  оставшихся  в  вазе.  После  этого Клара взяла  
половину  оставшихся конфет.  В вазе  осталось  шесть конфет. Сколько 
конфет было в вазе вначале? 
(A) 12  (B) 18  (C) 20  (D) 24  (E) 48 
      
                    Задачи, оцениваемые в 4 балла 
 

11. Какую плитку надо добавить на рисунке, чтобы белая  
часть  имела такую же площадь как и черная?  

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

12.  Оля  стреляет  из лука  в  данную  мишень два раза, если  
она промахивается,  то  получает  ноль  очков.Какой  
из предложенных результатов не могла получить Оля?  
(A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 90 (E)100 
 

13. У Мери  было одинаковое  количество серых, черных и  
полосатых жетонов. Она использовала некоторое коли- 
чество этих жетонов, чтобы сложить в кучку. Вы можете  
увидеть все  использованные жетоны на рисунке. У нее  
осталось  еще  пять жетонов, которые не лежат в кучке.  
Сколько черных жетонов было у нее вначале?  
(A) 5  (B) 6  (C) 7  (D) 15  (E) 18 
 

14. Кролик  Боря очень любит капусту и морковь.  В день он съедает либо  
9 морковок, либо 2 кочана капусты, либо 1 кочан капусты и 4 морковки.  
За  неделю  Боря  съел  30  морковок.  Сколько  кочанов капусты съел 
Боря за эту неделю? 
 (A) 6  (B) 7  (C) 8  (D) 9  (E) 10 
 

15. Фигура на картинке составлена из восьми одинаковых  
кубиков. Как эта фигура выглядит сверху? 
 
 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  
 

16. Сколько точек на этом рисунке? 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 180  (B) 181  (C) 182  (D) 183  (E) 265 
 

17. На планете Кенгуру в каждом кангоду 20 кангомесяцев и в каждом 
конгомесяце 6 кангонедель. Сколько кангонедель в одной четверти 
кангода? 
(A) 9  (B) 30  (C) 60  (D) 90  (E) 120 
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