
9-10 класс  9-10 класс 

Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

23. На рисунке изображен один и тот же куб с разных сторон. Он 
состоит из 27 маленьких кубиков, некоторые из них – черные, 
некоторые – белые. Чему равно наибольшее возможное 
количество черных кубиков?  
(A) 5  (B) 7  (C) 8  (D) 9  (E) 10  
 

24. На острове лягушки всегда зеленые или голубые. Количество голубых лягушек 
увеличилось на 60% в то время как количество зеленых лягушек уменьшилось на 
60%. Выясняется, что новое соотношение количества голубых и зеленых лягушек 
является таким же, как раньше, но в  обратном порядке (зеленых лягушек к 
голубым). На сколько процентов изменилось общее количество лягушек?  
(A) 0%  (B) 20%  (C) 30%  (D) 40%  (Е) 50%  
 

25. Том записал несколько разных положительных целых чисел не превышающих 
100. Их произведение не делится на 18. Какое наибольшее количество чисел он 
мог записать?  
(A) 5  (B) 17  (C) 68  (D) 69  (E) 90  
 

26. Любые три вершины куба образуют треугольник. Каково количество всех таких 
треугольников, вершины которых не находятся на одном и том же ребре куба? 
(A) 16  (B) 24  (C) 32  (D) 40  (E) 48  
 

27. На рисунке РТ – касательная к окружности с центром О,  
 и РВ делит угол ТРА пополам. Вычислите угол ТВР.   
(A) 300    (B) 450     (C) 600      (D) 750       
(Е) это зависит от положения точки P 

28. Семизначное число назовем интересным, если оно получено из цифр 
1,2,3,4,5,6,7 без повторений. Все числа стоящие  в порядке возрастания между 
самым маленьким интересным числом и самым большим интересным числом 
разделили точно посередине на две равные части. Какое интересное число 
является последним в первой части?  
(A) 1234567  (B) 3765421  (C) 4123567  (D) 4352617  (E) 4376521  
 

29. АВС – треугольник со сторонами AB = 6cm, AC = 8cm и BC = 10cm, и 
М – середина стороны ВС. AMDE – квадрат, и MD пересекает АС в 
точке F. Найдите площадь четырехугольника AFDE в cm2.   
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30. В ряду 2014 человек. Каждый из них или лжец (который всегда лжет) или рыцарь 
(который всегда говорит правду). Каждый человек говорит: "Слева от меня 
больше лжецов, чем рыцарей справа от меня". Сколько лжецов в ряду? 
(A) 0  (B) 1  (C) 1007  (D) 1008  (E) 2014 

Задачи  
международного конкурса  

«Кенгуру» 

20 марта 2014     9-10 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

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

2. MSC Fabiola – самый большой контейнеровоз, когда-либо заходивший в гавань 
Сан-Франциско. Он вмещает 12500 контейнеров, длина которых, поставленных в 
ряд, составляет 75 км. Чему равна примерная длина контейнера?   
(A) 6 м  (B) 16 м  (C) 60 м  (D) 160 м (E) 600 м  
 

3. Если a, b и c  - длина линий на рисунке, то  
какое из данных неравенств верно?  
(A)  a < b < c (B) a < c < b  (C) b < a < c (D) b < c < a (E) c < b < a 
 

4. Какое число находится посередине между      и      ?  

(A) 
15
11  (B) 

8
7  (C) 

4
3  (D) 

15
6  (E) 

8
5   

5. В числе 2014 последняя цифра больше суммы остальных трех цифр. Сколько 
лет тому назад такое случалось в последний раз? 
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 11 
 

6. Длина стороны большого правильного шестиугольника в два раза больше длины 
стороны маленького правильного шестиугольника. Площадь маленького 
шестиугольника 4 cm2. Чему равна площадь большого шестиугольника?  
(A) 16 cm2 (B) 14 cm2 (C) 12 cm2 (D) 10 cm2 (E) 8 cm2  
 

7. Каков смысл утверждения: "Все решили более 20 задач"?  
(A) Никто не решил более 20 задач (B) Никто не решил менее 21 задачи 
(C) Все решили менее 21 задачи  (D) Кто-то решил ровно 20 задач 
(E) Кто-то решил более 20 задач  
 

8. Том начертил квадрат в системе координат. Одна из его диагоналей лежит на 
оси х. Координаты двух вершин на оси х  (-1; 0) и (5; 0). Какие из следующих 
являются координатами другой вершины квадрата?  
(A) (2; 0) (B) (2; 3) (C) (2;-6) (D) (3; 5) (E) (3;-1)  
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9-10 класс  9-10 класс 

9. В одной деревне соотношение взрослых мужчин и женщин равно 2:3, и 
соотношение взрослых женщин и детей равно 8:1. Каково соотношение между 
взрослыми (мужчинами и женщинами) и детьми?   
(A) 5:1 (B) 10:3 (C) 13:1 (D) 12:1 (E) 40:3  
 

10. Длина окружности большого колеса велосипеда – 4,2 метра. 
Длина окружности маленького колеса – 0,9 метров. В 
определенный момент ниппели обоих колес находятся в нижней 
точке. Велосипед катится влево. Через сколько метров ниппели 
обоих колес снова будут в их нижних точках? 
 (A) 4,2 (B) 6,3 (C) 12,6 (D) 25,2 (E) 37,8  
      
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. В этом году бабушка, ее дочь и внучка могут сказать, что сумма их возрастов 
равна 100. В каком году родилась внучка, если каждый возраст это степень 2?  
(A) 1998 (B) 2006 (C) 2010 (D) 2012 (E) 2013  
 

12. Пол повесил несколько прямоугольных картин на стену. Для каждой картины он 
вбил в стену 1 гвоздь на расстоянии 2,5 м от пола и прикрепил леску 2 метра 
длиной к обоим верхним углам. Какая из этих картин ближе всех к полу (формат: 
ширина  см  высота см)  
(А)6040  (B) 12050  (C) 12090  (D) 16060  (E) 160100  
 

13. Шесть девочек живут в одной квартире с двумя ванными комнатами, которыми 
пользуются каждое утро, начиная с 7:00. Они пользуются ванной по одной и 
садятся завтракать, как только последняя из них закончит пользоваться ванной. 
Они проводят в ванной комнате 9, 11, 13, 18, 22 и 23 минуты соответственно. 
Будучи организованными, в какое самое раннее время они сядут завтракать 
вместе? 
(A) 7:48  (B) 7:49  (C) 7:50  (D) 7:51  (E) 8:03  
 

14. Фигура на рисунке – правильный восьмиугольник. Площадь затемненной  части – 
3 cm2. Чему равна площадь восьмиугольника в cm2?  

(A) 248  (B) 9 (C) 28  (D) 12 (E) 14  
 

15. В Африке открыли новый вид крокодилов. Длина хвоста составляет третью часть 
от всей длины крокодила. Его голова – длиной 93 см, является одной четвертью 
от всей длины без хвоста. Чему равна длина крокодила в сантиметрах?  
(A) 558  (B) 496  (C) 490  (D) 372  (E) 186  
 

 
16. На рисунке – особая кость. Сумма чисел на противоположных 

поверхностях всегда одинакова. Числа, которых мы не видим на 
рисунке, всегда – простые числа. Какое число на противоположной 
стороне от 14?  
(A) 11  (B) 13  (C) 17  (D) 19  (E) 23  
 

17. Анна прошла 8 км со скоростью 4 км/ч. Теперь она пробежит некоторое время со 
скоростью 8 км/ч. Сколько времени ей придется бежать, чтобы общая средняя 
скорость равнялась 5 км/ч?  
(A) 15 min  (B) 20 min  (C) 30 min  (D) 35 min  (E) 40 min  
 

18. Шахматист  сыграл 40 матчей и набрал 25 очков (за победу дается 1 очко, за 
ничью – половина очка, за проигрыш – ноль очков). На сколько больше матчей он 
выиграл, чем проиграл?  
(A) 5  (B) 7  (C) 10  (D) 12  (E) 15  
 

19. Тройняшки Джейн, Даниэлла и Ханна хотели купить одинаковые шляпы. Однако, 
Джейн не хватало трети цены, Даниэлле – четверти, а Ханне – пятой части. Когда 
шляпы стали на 9,40 EUR дешевле, сестры сложили свои сбережения, и каждая 
купила себе шляпу. Ни цента не осталось. Чему равна цена одной шляпы до 
скидки?  
(A) 12 EUR  (B) 16 EUR  (C) 28 EUR  (D) 36 EUR  (E) 112 EUR  
 

20. Пусть p, q, r – положительные целые числа и  .  
Что из нижеследующего равно pqr?  
  
(A) 6  (B) 10  (C) 18  (D) 36  (E) 42  
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 балла  
 

21. В равенстве NU(M + B + E + R) = 33 каждая буква соответствует своей цифре 
(0, 1, 2, ..., 9). Сколькими способами можно определить значения букв?  
(A) 12  (B) 24  (C) 30  (D) 48  (E) 60  
   

22. На приведенном рисунке Саша хочет добавить несколько отрезков 
так, чтобы каждая из семи точек имела одинаковое количество 
соединений с другими точками. Какое наименьшее количество 
отрезков должен начертить Саша?  
(A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 9  (E) 10   
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