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Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 
24. Сколько существует правильных многоугольников, у которых углы (в градусах) 

являются целыми числами?  
(A) 17 (B) 18 (C) 22 (D) 25 (E) 60  
 

25. Сколько трехзначных положительных целых чисел может быть представлено в 
виде  суммы ровно девяти различных степеней двойки?   
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5  
 

26. Сколько существует треугольников ABC с ∠ABC = 900 и AB = 20 таких, что все 
стороны имеют целую длину?  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6  
 

27. В прямоугольнике 퐴퐵퐶퐷 (см. рисунок) 푀  
середина 퐷퐶, 푀  середина 퐴푀 , 푀  
середина 퐵푀  и  푀  середина 퐶푀 . 
Найдите отношение площади 
четырехугольника  푀 푀 푀 푀   к площади 
прямоугольника 퐴퐵퐶퐷.  
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)   
 

28. На доске нарисованы синие и красные прямоугольники. Из этих прямоугольников 
ровно 7 являются квадратами. Красных прямоугольников на 3 больше, чем синих 
квадратов. Красных квадратов на 2 больше, чем синих прямоугольников.  Сколько 
синих прямоугольников нарисовано на доске?  
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6 (E) 10  
 

29. 96 членов клуба образовали большой круг и начали произносить числа 1, 2, 3 и т.д. 
по очереди по кругу.  Каждый человек, сказавший четное число, выходит из круга. 
Остальные продолжают счет, начиная второй круг с 97. Так они продолжают 
считать, пока не останется один человек. Какое число этот человек сказал в 
первом круге?  
(A) 1 (B) 17 (C) 33 (D) 65 (E) 95  
 

30. В слове KANGAROO Витя и Боря заменили буквы цифрами так, что в результате 
каждый из них получил число, кратное 11. Разные буквы заменялись разными 
цифрами, одинаковые буквы – одинаковыми цифрами (K  ≠ 0). Витя получил 
наибольшее возможное такое число, Боря – наименьшее. В обоих случаях одна из 
букв была заменена одной и той же цифрой. Что это за цифра?   
(A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
 

Задачи  
международного конкурса  

«Кенгуру» 

26 марта 2015      11-12 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Андреа родилась в 1997 году, ее младшая сестра в 2001. В этом случае разница в 
возрасте двух сестер  
(A) меньше, чем 4 года   (B) по крайней мере 4 года  
(C) ровно 4 года  (D) больше, чем 4 года  (E)не меньше, чем 3 года 
 

2. (a −  b)  + (b −  a) =   
(A) 0 (B) 2 (a −  b)  (C) 2a − 2b  (D) 2a + 2b   
 
(E) 2a + 10a b + 20a b + 20a b + 10ab + 2b   
 

3. Сколько решений имеет уравнение 2  =  4 ?   
(A) 0 (B)Бесконечно много (C) 2 (D) 1 (E) 3   
 

4. Диана нарисовала гистограмму, представляющую количество четырех видов 
деревьев, зарегистрированных во время экскурсии по биологии. 
Яна думает, что круговая диаграмма будет лучше представлять 
соотношение различных видов деревьев. Как выглядит 
соответствующая круговая диаграмма?   

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

5. Мы сложили целые числа от 2001 до 2031 включительно и сумму разделили на 31. 
Какой результат мы получили?  
(A) 2012 (B) 2013 (C) 2015 (D) 2016 (E) 2496  
 

6. Сколько из следующих фигур можно нарисовать одной непрерывной линией, не 
проводя дважды по какой-либо из частей фигуры?  

 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4  
 
 



11-12 класс  11-12 класс 

7. Квадратный кусок бумаги сложили по пунктирным линиям, по 
одной за другой в произвольном порядке или направлении. От 
полученного квадрата отрезали один уголок. После этого 
бумагу развернули. Сколько отверстий в бумаге?  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 9  
 

8.  Стакан имеет форму усеченного конуса (см. рисунок). Боковую 
поверхность стакана (без основания) надо обернуть цветной 
бумагой. Какой формы должна быть бумага, чтобы она могла 
полностью покрыть весь стакан без наложений?   

(A)прямоугольник  (B) трапеция (C) круговой сектор   

(D) криволинейная полоса   (E) часть кругового сектора   
 

9. Три полукруга имеют диаметры, которые являются сторонами  
 прямоугольного треугольника. Их площади X см , Y см  и Z см ,   
см. рисунок. Как связаны между собой X , Y  и Z?   
(A) X + Y <  Z    (B)√X + √Y = √Z  (C)X + Y = Z  
(D)X + Y = Z    (E)X + Y = Z  
  

10. Число острых углов в некотором выпуклом четырехугольнике равно 푛. Каков 
полный список возможных значений 푛?   
(A) 0, 1, 2 (B) 0, 1, 2, 3 (C) 0, 1, 2, 3, 4 (D) 0, 1, 3 (E) 1, 2, 3  
 
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. (2015 + 2015) + (2015 − 2015) + (2015 ∙ 2015) + (2015: 2015)=   
(A) √2015 (B) 2015 (C) 2016 (D) 2017 (E) 4030  
 

12. Ось x и графики функций f(x) =  2 − x  and g(x) =  x − 1 делят координатную 
плоскость на  
(A) 7 областей (B) 8 областей (C) 9 областей (D) 10 областей (E) 11 областей 
 

13. Элла хочет написать числа в кружках на картинке так, чтобы   
каждое число было равно сумме двух соседних чисел. Какое   
число должна написать Элла в кружке с вопросительным   
знаком?  
(A) −5 (B) −16 (C) −8 (D) −3  
(E) невозможно выполнить  
 

14. Даны пять различных положительных целых чисел a, b, c, d, e. Известно, что 
c ∶  e =  b,   a + b =  d и e − d =  a. Какое из чисел a, b, c, d, e самое большое? 
(A) a (B) b (C) c (D) d (E) e  
 

15. Среднее геометрическое множества  n положительных чисел равно корню n-й 
степени из произведения этих чисел. Среднее геометрическое множества трех 
чисел равно 3, среднее геометрическое множества других трех чисел равно 12. 
Чему равно среднее геометрическое множества, состоящего из этих шести чисел? 
(A) 4 (B) 6 (C)  (D)  (E) 36  

 

16. На рисунке изображены три концентрические окружности и два 
перпендикулярных диаметра. Три закрашенные части имеют 
одинаковую площадь. Радиус меньшей окружности равен 
единице. Чему равно произведение всех трех радиусов?    
(A) √6 (B) 3 (C) √  (D) 2√2 (E)6 
 

17. Торговец автомобилями купил две машины. Он продал первую машину на 40% 
дороже, чем купил, и продал вторую машину на 60% дороже, чем купил. За два 
автомобиля  вместе он получил на 54% больше денег, чем заплатил за них. 
Отношение цены, которую торговец автомобилями заплатил за первую машину, к 
цене, которую он заплатил за вторую машину, равно  
(A) 10:13   (B) 20:27   (C) 3:7  (D) 7:12  (E) 2:3  
 

18. У Вики обычный игральный кубик с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 на его гранях. У Тины 
особый игральный кубик с цифрами 2, 2, 2, 5, 5, 5 на его гранях. Когда Вика  и Тина 
кидают свои кубики, выигрывает та, у которой выпавшая цифра больше. Если 
цифры одинаковые, то это ничья. Какова вероятность того, что выиграет Тина? 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)   
 

19. В трость вставлены 2015 шариков. Шарики пронумерованы от 1 до 2015. Шарики с 
одинаковой суммой цифр имеют одинаковый цвет, шарики с разной суммой цифр 
имеют разный цвет. Шарики скольких различных цветов вставлены в трость? 
(A) 10 (B) 27 (C) 28 (D) 29 (E) 2015  
 

20. На стандартных игральных кубиках сумма чисел на 
противоположных гранях равна семи. На рисунке показаны два 
стандартных кубика. Какое число может быть на невидимой 
грани справа (отмечена знаком "?")?  
(A) Только 5 (B) Только 2 (C) 2 или 5 (D) 1, 2, 3 или 5 (E) 2, 3 или 5  
 
                                    Задачи, оцениваемые в 5 баллов  
 

21. Вы видите таблицу умножения чисел от 1 до 10. Чему 
равна сумма всех 100 произведений в этой таблице?  
(A) 1000 (B) 2025 (C) 2500  
(D) 3025 (E) 5500  
 

22. Кривая на рисунке описывается уравнением  
   (x  +  y  −  2x)² =  2 (x  +  y )   
Какая из прямых a, b, c, d является осью  y?   
(A) a (B) b (C) c  
(D) d (E) ни одна из них  
 

23. Читая следующие утверждения слева направо,   
какое первое утверждение окажется правдой?  
(A) „(C) правда”  (B) „(A) правда”  (C) „(E) ложь”   (D) „(B) ложь”  (E) „1 + 1 = 2”  
 

 

x 1 2 3 ... 10 
1 1 2 3 ... 10 
2 2 4 6 ... 20 
3 3 6 9 ... 30 
... ... ... ... ... ... 
10 10 20 30 ... 100 

 


