
7-8 класс  7-8 класс 
Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

24.  Лиза и Мария решают 100 задач. Первая из них, решившая любую задачу, 
получает 4 очка, а вторая – 1 очко за ту же задачу. Лиза решила 60 задач, и 
Мария тоже решила 60 задач. Вместе они получили 312 очков. Сколько 
одинаковых задач решили девочки?  
(A) 53  (B) 54  (C) 55  (D) 56  (E) 57  
 

25. Дэвид едет на велосипеде из Эдинбурга на свою ферму. Он собирался приехать 
в 15:00, но потратил 2/3 запланированного времени  на 3/4 пути.  После этого он 
ехал медленнее и приехал как раз вовремя. Каково отношение скорости во 
время первой части пути к скорости во время второй части пути?  
(A) 5 : 4  (B) 4 : 3  (C) 3 : 2  (D) 2 : 1  (E) 3 : 1  
 

26. Мы имеем четыре одинаковых куба (см. рис.). 
Они составлены так, что большой черный круг 
появляется на одной из сторон, как показано 
на втором рисунке. Что можно увидеть на противоположной стороне?  

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)   
27. Группа из 25 человек состоит из рыцарей, крестьян и девиц. Каждый рыцарь 

всегда говорит правду, каждый крестьянин всегда лжет, а каждая девица или 
говорит правду или лжет. Когда каждого из них спросили: "Ты рыцарь?", 17 из них 
ответили "Да". Когда каждого их них спросили: "Ты девица?", 12 из них ответили 
"Да". Когда каждого из них спросили: "Ты крестьянин?", 8 из  них ответили "Да". 
Сколько рыцарей в группе?  
(A) 4  (B) 5  (C) 9  (D) 13  (E) 17  

28. Несколько разных положительных целых чисел написано на доске. Ровно два из 
них делятся на 2 и ровно 13 из них делятся на 13. Пусть М является наибольшим 
из этих чисел. Чему  равно  наименьшее возможное значение М?  
(A) 169  (B) 260  (C) 273  (D) 299  (E) 325  
 

29. В пруду 16 листьев кувшинок расположены узором 4х4 (см. рис.).  
Лягушка сидит на листе в одном из углов. Потом она прыгает с 
листа на лист в вертикальном или горизонтальном направлении. 
Лягушка всегда перепрыгивает хотя бы один лист и никогда не 
садится на один и тот же лист дважды. какое наибольшее число  
листьев, включая  и тот на котором сидит, она может посетить?  
(A) 16  (B) 15  (C) 14  (D) 13  (E) 12  
 

30. Квадрат 5х5 составлен из плиток 1х1, с одинаковым узором, как показано. 
Любые две соседние плитки – одного цвета по общему краю. Периметр 
большого квадрата состоит из черных и белых сегментов длиной 1. Какое 
наименьшее возможное число черных сегментов такой фигуры?  
(A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 7  (E) 8  

                                                  Задачи  
                                   международного конкурса  
                                                 «Кенгуру» 

20 марта 2014          7-8 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Каждый год конкурс Кенгуру проводится в третий четверг марта. Какая самая 
поздняя возможная дата конкурса в любом году?   
(A) 14 марта  (B) 15 марта  (C) 20 марта  (D) 21 марта  (E) 22 марта  
 

2. Сколько четырехугольников вы видите на рисунке?   
(A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 4 (E) 5  
 

3. Чему равен результат действий  2014 х 2014 : 2014 - 2014? 
(A) 0  (B) 1  (C) 2013  (D) 2014  (E) 4028  
 

4. Площадь параллелограмма  ABCD равна 10. Точки M и N – середины  
сторон AD и BC. Чему равна площадь четырехугольника MBND?  
(A) 0,5  (B) 5  (C) 2,5  (D) 7,5  (E) 10  
 

5. Произведение двух чисел равно 36, а сумма – 37. Чему равна их разность? 
(A) 1 (B) 4 (C) 10 (D) 26 (E) 35 
 

6. У Анны несколько квадратных листов бумаги площадью 4. 
Она разрезает их на квадраты и прямоугольные 
треугольники так, как показано на первом рисунке. Из нескольких кусочков бумаги 
она составляет птицу как показано на втором рисунке. Чему равна площадь 
птицы?   
(A) 3  (B) 4  (C) 9/2  (D) 5 (E) 6  
 

7. Было полведра воды.  Когда добавили еще 2л, ведро наполнилось на три 
четверти. Какова вместимость ведра?  
(A) 10 л  (B) 8 л  (C) 6 л  (D) 4 л  (E) 2 л  
 

8. Гера построил фигуру, используя семь отдельных кубиков. Сколько 
еще таких кубиков ему понадобится, чтобы построить куб, длина 
ребра которого равна 3?  
(A) 12  (B) 14  (C) 16  (D) 18  (E) 20  
 

9. Какое из следующих вычислений даст наибольший результат?  
(A) 44777  (B) 55666  (C) 77444  (D) 88333  (E) 99222  
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10. Ожерелье на рисунке состоит из серых и белых бусин. Рома снимает бусины 
одну за другой с ожерелья всегда с конца. Он останавливается как только 
снимает пять серых бусин. Чему равно наибольшее число белых бусин, которые 
может снять Рома?  
 (A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 7  (E) 8  
      
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. У Марка урок фортепьяно дважды в неделю, а у Лизы урок фортепьяно через 
неделю. Через определенный срок у Марка на 15 уроков больше, чем у Лизы. 
Чему равна продолжительность этого срока в неделях?   
(A) 30 (B) 25 (C) 20 (D) 15 (E) 10 
 

12. На рисунке  площадь каждого круга равна 1cm2. 
Площадь общей для двух перекрывающихся кругов 
фигуры составляет  

ଵ
଼
cm2. Чему равна площадь, занимаемая пятью кругами? 

(A) 4см2 (B) 
ଽ
ଶ
 см2 (C) 

ଷହ
଼

см2 (D) 
ଷଽ
଼

см2 (E) 
ଵଽ
ସ

см2  

 
13. В том году бабушка, мама и внучка заметили, что сумма их возрастов составляет 

100 лет. Возраст каждого из них – степень числа 2. Сколько лет внучке? 
(A) 1  (B) 2  (C) 4  (D) 8  (E) 16 
 

14. Пять равных прямоугольников помещены в квадрат со стороной 24 
см, как показано на рисунке. Чему равна площадь одного 
прямоугольника?  
(A) 12см2 (B) 16см2 (C) 18см2 (D) 24см2 (E) 32см2 
 

15. Сердце и стрела расположены так, как показано на рисунке. Сердце 
и стрела начинают двигаться одновременно. Стрела проходит три 
деления по часовой стрелке, а сердце проходит четыре деления 
против часовой стрелки, и они останавливаются. Они повторяют это же 
движение снова и снова. После скольких таких движений сердце и стрела 
впервые окажутся в одном и том же треугольнике?  
(A) 7  (B) 8  (C) 9  (D) 10 (E) невозможно определить  
 

16. BH – высота треугольника ABC и AD – биссектриса угла А. Тупой  
 угол между BH и AD в четыре раза больше угла DAB. Чему равна  
 величина угла CAB?   
(A) 300  (B) 450  (C) 600  (D) 750  (E) 900   

17.  Шесть мальчиков живут в одной квартире с двумя ванными комнатами и 
пользуются ими каждое утро, начиная с 7:00 по одному. В ванной они проводят  
соответственно 8, 10, 12, 17, 21, 22 минуты. В какое самое раннее время они 
закончат мыться?     (A) 7:45    (B) 7:46    (C) 7:47    (D) 7:48    (E)7:50  
 

18. Длина сторон прямоугольника – 6см и 11см. Биссектрисы углов, прилегающих к 
большей стороне, делят  противоположную сторону  на три части. Чему равны 
длины этих частей?   
(A) 1см,9см,1см  (B) 2см,7см,2см  (C) 3см,5см,3см  (D) 4см,3см,4см (E) 5см,1см,5см  
 

19. Капитан Спарроу и команда его пиратов выкопали несколько золотых монет. Они 
поделили монеты между собой так, что каждому досталось одинаковое 
количество монет. Если бы пиратов было на четыре меньше, то каждому 
досталось бы на 10 монет больше. Однако, если бы монет было на 50 меньше, 
то каждому досталось бы на 5 монет меньше. Сколько монет они выкопали?  
(A) 80  (B) 100  (C) 120 (D) 150  (E) 250  
 

20. Среднее арифметическое двух положительных чисел на 30% меньше, чем одно 
из них. На сколько процентов среднее  больше другого числа?  
(A) 75%  (B) 70%  (C) 30%  (D) 25%  (E) 20%  
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 балла 

21. Игорь вписывает натуральные числа  от 1 до 9 в клетки таблицы 3х3 
так, что каждая клетка содержит одно число. Он уже вписал 1, 2 , 3, и 
4 как показано. Два числа считаются "соседями" если их клетки имеют общую 
сторону. Записав все числа, он замечает, что сумма соседей числа 9 равна 15. 
Чему равна сумма соседей числа 8?  
(A) 12 (B) 18 (C) 20 (D) 26 (E) 27  
 

22. Старинные весы работают неправильно. Если что-либо легче 1000 г, весы 
показывают правильный вес. Однако, если что-либо тяжелее или равно 1000 г, 
весы показывают любое число больше 1000 г. У нас есть 5 гирь весом А г, В г, Сг, 
D г, Е г  - каждая легче 1000 г. Когда их взвешивают по две, весы показывают 
следующее: B+D=1200, C+E=2100, B+E=800, B+C=900, A+E=700. Которая из гирь 
самая тяжелая?  
(A) A  (B) B  (C) C  (D) D  (E) E  
 

23. Четырехугольник ABCD имеет прямые углы при 
вершинах A и D. Число внутри треугольника указывает 
площадь этого треугольника.Чему равна площадь ABCD? 
(A) 60  (B) 45  (C) 40  (D) 35  (E) 30  
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