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Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

23. Дэн вписал числа от 1 до 9 в клетки таблицы 3х3. Он начал располагать 
числа 1, 2, 3 и 4 так, как показано на рисунке. Получилось, что для числа 
5 сумма чисел в соседних клетках (имеющих общую сторону) равна 9. 
Чему равна сумма чисел, соседних числу 6?  
(A) 14  (B) 15  (C) 17  (D) 28  (E) 29  
 

24. По одной стороне улицы растут 60 деревьев. Каждое второе дерево – клен, а 
каждое третье – липа или клен. Остальные деревья – березы.Сколько там берез? 
(A) 10  (B) 15  (C) 20  (D) 24  (E) 30  
 

25. Тонкая цветная лента прилипла к прозрачному пластиковому кубу.   
Какой из рисунков не изображает куб ни с какой стороны?   

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)    
26. Король и его курьеры едут из замка в летний дворец со скоростью  

5 км/час. Каждый час король посылает обратно во дворец одного курьера, 
который едет со скоростью 10 км/час. С каким интервалом времени два 
последовательных курьера приезжают во дворец?  
A) 30 мин.  (B) 60 мин.  (C) 75 мин.  (D) 90 мин.  (E) 120 мин.  
 

27. Три однозначных числа были записаны на доске.Олег сложил их и получил 15. 
Затем он стер одно из чисел и написал вместо него 3.Потом Коля перемножил 
эти три числа на доске и получил 36.Каким могло быть число, которое стер Олег? 
(A) 6 или 7  (B) 7 или 8  (C) только 6  (D) только 7  (E) только 8  
 

28. Кролик любит капусту и морковь. В день он съедает или 9 морковок, или 2 кочана 
капусты, или 1 кочан капусты и 4 морковки. Но в некоторые дни он ест только 
траву. В течение последних 10 дней Кролик съел всего 30 морковок и 9 кочанов 
капусты. Сколько из этих 10 дней он ел только траву?  
(A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) 4  
 

29. В Стране Чудес перед каждым солнечным днем два дня подряд идет дождь. А 
также через пять дней после каждого дождливого дня снова наступает 
дождливый день. Сегодня солнечный день. На сколько дней вперед мы можем 
точно предсказать погоду?  
(A) 1 день (B) 2 дня (C) 4 дня (D) мы не можем предсказать даже на день вперед 
(E) мы можем предсказать погоду на каждый день, начиная с сегодняшнего 
 

30. У бабушки 10 внуков. Алиса – самая старшая. Однажды бабушка замечает, что 
все ее внуки разного возраста. Если сумма возрастов ее внуков – 180, каким 
может быть наименьший возраст Алисы?  
(A) 19  (B) 20  (C) 21  (D) 22  (E) 23  

Задачи  
международного конкурса  

«Кенгуру» 

20 марта 2014       5-6 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Артур сложил слово KANGAROO при помощи карточек, на каждой из которых 
одна буква. К сожалению, некоторые карточки повернулись. Поворачивая 
карточку дважды, он может поправить букву К, и поворачивая карточку один раз, 
он может поправить букву А (см.рис.). Сколько раз ему нужно  
повернуть карточки, чтобы все буквы встали правильно?   
(A) 4  (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8  
 

2. Торт весит 900г. Поль разрезал его на 4 куска. Самый большой кусок весит 
столько же, сколько 3 других вместе. Сколько весит самый большой кусок?  
(A) 250 g  (B) 300 g  (C) 400 g  (D) 450 g (E) 600 g  
 

3. Два кольца, одно – серое, другое – белое, соединены друг с другом. 
Если Петр стоит перед кольцами, он видит кольца так, как показано 
на рисунке.   Что он видит, находясь позади колец? 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)   
 
 

4. В следующем примере некоторые цифры заменены  
звездочками. Чему равна  сумма пропущенных цифр?  
(A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) 10  
 

5. Чему равна разность между наименьшим пятизначным числом и наибольшим  
четырехзначным числом? 
(A) 1 (B) 10 (C) 1111 (D) 9000 (E) 9900 
 

6. Квадрат периметром 48 сm разделен на 2 части    
так, чтобы построить прямоугольник. Каков периметр прямоугольника?  
(A) 24 cm  (B) 30 cm  (C) 48 cm  (D) 60 cm (E) 72 cm  
 

7. У Кати 38 спичек. Она строит треугольник и квадрат, используя все спички. 
Каждая сторона треугольника составлена из 6 спичек. Сколько спичек 
составляют каждую сторону квадрата?   
(A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 7 (E) 8  
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5-6 класс  5-6 класс 

8. Жемчужное ожерелье на рисунке состоит из темно-серых жемчужин и ярко-
белых жемчужин. Саша хочет взять 5 темно-серых жемчужин. Он может взять 
жемчужины только с концов ожерелья, поэтому ему придется взять и несколько 
белых жемчужин тоже. Какое наименьшее количество белых жемчужин придется 
взять Саше?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
 

9. Гарри участвовал в состязании полетов на метлах, которое   
состояло  из  5 кругов.  Время,  когда  Гарри  пересекал   
стартовую линию, указано на рисунке. Какой круг Гарри   
прошел быстрее всего?  
(A) первый (B) второй (C) третий (D) четвертый (E) пятый 
 

10. Цифровые часы Бена работают неправильно.   
Три  горизонтальные  линии  крайней  правой   
цифры не показываются. Бен смотрит на часы. Показания времени только что 
изменились с показанных слева на показанные справа. Который теперь час?  
(A) 12:40  (B) 12:42  (C) 12:44  (D) 12:47  (E) 12:49  
      
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. Какую плитку надо добавить на рисунке, чтобы белая часть имела  
такую же площадь, что и черная часть?   
(A)  (B)  (C)  (D)  (E) невозможно 
 

12. Генри и Джон вышли из одного пункта. Генри прошел 1 км на север, 2 км на 
запад, 4 км на юг и 1 км на запад. Джон прошел 1 км на восток, 4 км на юг и 4 км 
на запад. Куда он мог идти в последней части пути, чтобы прийти в тот же пункт, 
что и Генри?  
(A) он уже пришел в тот же пункт (B) 1 км на север (C) 1 км на северо-
запад (D) более 1 км на северо-запад  (E) 1 км на запад   
 

13. В летнем лагере 7 ребят едят мороженое каждый день, 9 ребят едят мороженое 
через день, а остальные ребята совсем не едят мороженого. Вчера 13 ребят ели 
мороженое. Сколько ребят будут есть мороженое сегодня?  
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) невозможно определить  
 

14. Кенгуру A, B, C, D и E сидят в таком порядке по часовой стрелке за круглым 
столом. Когда звонит колокольчик, каждый кенгуру, кроме одного, меняется 
местами со своим соседом. В результате кенгуру сидят в следующем порядке по 
часовой стрелке, начиная с А:    A, E, B, D, C. Который кенгуру не менял места? 
(A) A  (B) B  (C) C  (D) D  (E) E  
 

15. Квадрат можно построить, используя  четыре из этих пяти частей. Какая часть не 
будет использована?   
(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E  
 

16. Натуральное число состоит из трех цифр. Когда мы перемножим эти цифры,то 
получим135. Какой результат мы получим,если сложим цифры?  
(A) 14  (B) 15  (C) 16  (D) 17  (E) 18    
 

17. В ресторане 16 столиков. У каждого столика 3, 4 или 6 стульев. Всего за 
столиками с 3 или 4 стульями можно разместить 36 человек. Зная, что ресторан 
вмещает 72 человека, сколько в нем столиков с 3 стульями?  
(A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 7  (E) 8  
 

18. Точки A, B, C, D, E, F расположены на прямой линии в этом порядке. Мы знаем, 
что AF=35, AC=12, BD=11, CE=12 и DF=16. Чему равна длина BE?  
(A) 13  (B) 14  (C) 15  (D) 16  (E) 17  
 

19. У Ани есть некоторое количество камешков. Если она разложит их в кучки по 3 
камешка, то два камешка останется лишних. Если же она разложит эти камешки 
в кучки по 5, то тоже останется два лишних. Какое наименьшее количество 
камешков надо добавить Ане, чтобы не оставалось ни одного, когда она их будет 
раскладывать в кучки по 3 или в кучки по 5?   
(A) 3  (B) 1  (C) 4 (D) 10  (E) 13  
 

20. Грани куба пронумерованы 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Грани 1 и 6 имеют общее ребро. То 
же справедливо для граней 1 и 5, 1 и 2, 6 и 5, 6 и 4 и граней 6 и 2. Грань с каким 
номером находится напротив грани с номером 4?  
(A) 1  (B) 2  (C) 3 (D) 5  (E) невозможно определить  
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 балла 

21. Куб  3х3х3                   состоит из 27 маленьких кубиков. Сколько маленьких 
кубиков надо убрать, чтобы получить такой результат, глядя  справа, сверху и 
спереди (см.рис.)?  
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 9  
 

22. Даны 5 песен: песня А длится 3 мин, песня В – 2 мин. 30 сек., песня С – 2 мин., 
песня D – 1 мин. 30 сек. и песня Е – 4 мин. Песни звучат в порядке A, B, C, D, E 
друг за другом без перерыва, повторяясь в таком же порядке. Песня С звучала, 
когда Эдик выходил из дома. Он вернулся домой ровно через час. Какая песня 
звучала, когда Эдик вернулся домой?  
(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E  

3 2 

 

 ВРЕМЯ 
Начало                   9:55 
После 1 круга      10:26 
После 2 круга      10:54 
После 3 круга      11:28 
После 4 круга      12:03 
После 5 круга      12:32 

 


