
2 класс  2 класс 

Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 
19. Корабль был атакован пиратами. Один за другим они поднимались по веревке, 

чтобы взобраться на корабль. Капитан пиратов был в середине, и он также был 
восьмым с самого начала. Сколько пиратов поднималось по веревке?  
(A) 7 (B) 8 (C) 12 (D) 15 (E) 16  
 

20. В течение 3 дней кот ловил мышей. В каждый следующий день кот ловил на 2 
мышки больше, чем в предыдущий. На третий день кот поймал в два раза больше 
мышей, чем в первый день. Сколько всего мышей поймал кот за три дня?  
(A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 20 (E) 24  
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 баллов  
 

21. Рик и Том строили снежную крепость. Каждый час Рик делал 8 снежных кирпичей, 
а Том делал на два кирпича меньше. Сколько кирпичей они сделали вместе в 
течение трех часов?  
(A) 14 (B) 30 (C) 42 (D) 48 (E) 54  
 

22. Коля построил куб, используя серые и белые кубики (см. рисунок). Кубики 
одинакового цвета не соприкасаются. Какое утверждение описывает количество 
использованных кубиков?  
(A) Серых кубиков на один больше, чем белых кубиков.  
(B) Белых кубиков на один больше, чем серых кубиков.  
(C) Белых и серых кубиков одинаковое количество.  
(D) Белых кубиков на два больше, чем серых кубиков.  
(E) Серых кубиков на два больше, чем белых кубиков.  
 

23. Мы выехали из летнего лагеря вчера в 4:32 вечера и добрались до нашего города 
сегодня в 6:11 утра. Как долго мы путешествовали?  
(A) 13 часов 39 минут (B) 14 часов 39 минут (C) 14 часов 21 минуту 
(D) 13 часов 21 минуту (E) 2 часа 21 минуту  
 

24. Числа 3, 5, 7, 8 и 9 записываются в квадраты на рисунке таким 
образом, что сумма чисел в строке равна сумме чисел в столбце. 
Какое число надо вписать в центральный квадрат?   
(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E)9 
 
 

Задачи  
международного конкурса  

«Кенгуру» 

26 марта 2015     2 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Какой фигуры нет на каждой из четырех картинок? 

 

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

2. Сколько треугольников на рисунке?  
 
 
(A) 7 (B) 6  
 
(C) 5 (D) 4 (E) 3  

 
3. Найди недостающую часть дома.  

 

(A)  (B)   

(C)  (D)  (E)    
 
4. Пять божьих коровок живут на кусте. Сколько всего пятнышек  

на спинках у божьих коровок?   
(A) 17 (B) 18  
(C) 19 (D) 20      (E) 21 
  

5. Какую из следующих картинок можно повернуть так,   
что она будет совпадать с изображением, показанным справа?  
   

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



2 класс  2 класс 

6. У Эрика 10 одинаковых металлических полос. 

   
Каждые две полосы он скрепил винтами, получив пять длинных полос. 

 
Какая из полос  самая короткая? 
(A) A (B) B (C) C (D) D (E) E 
 

7. Как эта круглая башня выглядит сверху?    
 
 
(A)   (B)  
  
 
(C)   (D)  (E)   
 

8. Чему равна сумма чисел, расположенных   
вне квадрата?  
(A) 30 (B) 60  
(C) 90 (D) 45 (E) 100  
 

9. Жене нужно полчаса, чтобы пройти полпути от школы до дома. Сколько времени 
понадобится Жене, чтобы дойти от дома до школы?  
(A) 15 минут (B) полчаса (C) 1 час (D) 2 часа (E) 40 минут  
 

10. Склеивая два кубика вместе, Денис сделал два кирпича.    
Какую фигуру нельзя составить  из этих двух кирпичей?    

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

                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. У Марка 9 конфет, у Тома 17 конфет. Сколько конфет Том должен отдать Марку, 
чтобы у мальчиков стало одинаковое количество конфет?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
 

12. Из серых  и белых кубиков построили шесть башен (см. рисунок).   
Каждая башня сделана из пяти кубиков. Кубики одинакового   
цвета не соприкасаются. Сколько кубиков белого цвета   
использовали при строительстве башен?   
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 18 (E) 30  
 

13. Какой фигуры не хватает?   

(A)  (B)  (C)   

(D)  (E)    
 

14. Дата 5.05.2015 содержит три пятерки. Самая ранняя дата, которая опять будет 
содержать три пятерки:  
(A) 5.05.2025 (B)15.06.2055 (C)15.05.2050 (D) 25.05.2015  (E) 15.05.2015  
 

15. В день рождения Веры мама заказала 2 пиццы, каждую из которых разрезали на 8 
частей. Вместе с Верой на празднике было 14 детей. Сколько кусочков пиццы 
осталось, если мама дала каждому ребенку один кусочек?  
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2 (E) 1  
 

16. Разместите числа 1, 2, 3, 4, 5 в квадраты так, чтобы  все было пра-  
вильно. Какое число будет в квадрате с вопросительным знаком?   
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5  
 

17. Вдоль прямой трассы через каждые 8 метров поставили 11 флажков. Первый 
флажок был в начале трассы, последний  был на финише. Какова длина трассы? 
(A) 24 метра (B) 48 метров (C) 72 метра (D) 80 метров (E) 88 метров  
 

18. Кенгуру за один прыжок прыгает из одного круга вдоль линии в 
следующий круг. Не разрешается прыгать в один и тот же круг более 
одного раза. Сколькими различными способами, совершая ровно 
четыре прыжка, может кенгуру из круга  S перепрыгнуть в круг F?   
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

 


