
Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 
18. Даны три квадрата одинакового размера, на которых расположены 

черные клетки (см.рис). Остальные клетки – прозрачные. Разрешается  
поворачивать эти три квадрата, не переворачивая. Затем квадраты 
размещают  точно один над другим. Какое максимальное количество 
черных клеток можно увидеть, если смотреть сверху?  
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9  
 

19. Цифры 2, 3, 5, 6 и 7 записаны в квадраты на рисунке таким образом,   
что сумма чисел в строке равна сумме чисел в столбце. Какие из этих   
чисел могут быть записана в центральном квадрате рисунка?  
(A) только 3 (B) только 5 (C) только 7 (D) 5 или 7 (E) 3, 5 или 7  
 

20. У Вити десять шаров, пронумерованных от 0 до 9.Он распределил   
эти шары среди трех своих друзей так: Женя получил три шара,   
Дима четыре и Аня получила три шара. Витя попросил каждого из   
друзей перемножить числа на своих шарах. Результаты были такими: 0 у Жени,  
72 у Димы и 90 у Ани. Какова сумма чисел на шарах, которые получил Женя?  
(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15  
 
                                        Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
 

21. Три веревки закреплены на полу, как показано на рисунке. Ты 
можешь сделать одну большую замкнутую петлю, используя  
три другие веревки. Какой из показанных вариантов поможет 
тебе сделать одну большую замкнутую петлю?  

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

22. На рисунке показан лист с точками. Как по горизонтали, так и по 
вертикали расстояние от каждой точки до следующей 
одинаковое. Можно нарисовать  много квадратов, выбирая по 
четыре точки в качестве вершин квадрата. Сколько различных 
значений может иметь площадь этих квадратов?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 
 

23. Артем нарисовал свинью, акулу и носорога и 
разрезал каждого из них на три части, как 
показано. Теперь он может сделать разных 
животных, сочетая одну голову, одну среднюю часть и одну заднюю часть. Сколько 
различных фантастических и реальных животных может создать Артем?   
(A) 3 (B) 9 (C) 15 (D) 27 (E) 30  
 

24. Анна, Берта, Чарли, Давид и Элиза в выходные дни пекли кексы. За все выходные 
Анна испекла 24 кекса, Берта 25, Чарли 26, Давид 27 и Элиза 28. За все выходные 
один из них испек в два раза больше кексов, чем в субботу, другой в три раза 
больше, третий в четыре раза больше, четвертый в пять раз больше и пятый в 
шесть раз больше. Кто испек больше всех кексов в субботу?  
(A) Анна (B) Берта (C) Чарли (D) Давид (E) Элиза 

Задачи  
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Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1.  
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 15  
 

2. У Эрика 10 одинаковых металлических полос.  

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

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

 
3. Какое число скрывается за квадратом?  

 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  

 
4. У Люси в кошельке было несколько евро (см. рисунок).   

Люся  пошла в магазин, где купила мяч и заплатила  7 евро.  
Сколько евро было у нее, когда она вышла из магазина?  

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

5. В записи числа использованы две цифры. Произведение этих цифр равно 15.  
Чему равна сумма этих цифр?  
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8  



6. Мы хотим соединить точки на окружности. Начинаем в точке 1 и соединяем с 
каждой второй точкой на окружности до тех пор, пока не вернемся в точку 1. 
Первые два отрезка уже нарисованы. Какую фигуру мы получим?  

(A) (B) (C)   

(D) (E)  
7. На рисунке мы видим остров с забавной береговой   

линией и несколько лягушек. Сколько из этих лягушек   
сидят на острове?   
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9  
 

8. Сверху на моем зонтике написано KANGAROO, как показано на   
рисунке. На одном из следующих рисунков  тоже изображен   
мой зонтик. На каком?   

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

9. Василий хочет разрезать  фигуру на рисунке 1 на равные на треугольники, такие, 
как на рисунке 2. Сколько треугольников он получит?   
(A) 8 (B) 12 (C) 14  
(D) 15 (E) 16   
 

10. У Луиса семь яблок и два банана. Он дает два яблока Юрию, который в свою 
очередь дает несколько бананов Луису. Теперь у Луиса столько же яблок, сколько 
и  бананов. Сколько бананов Юрий отдал Луису?   
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 7  
 
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. Джек построил куб, используя 27 небольших кубиков, которые 
окрашены в черный или белый цвет (см. рисунок) Ни у каких двух 
маленьких кубиков, окрашенных в одинаковый цвет, нет общей 
грани. Сколько белых кубиков  использовал Джек?   
(A) 10 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15  
 

12. В конкурсе по конькобежному спорту в финал вышли 10 гонщиков. В финале Том 
обогнал на трех гонщиков больше, чем обогнали его. Какое место занял Том? 
(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 7  
 

13. Женя имеет четыре игрушки - автомобиль, куклу, мяч и корабль. Он хочет 
расположить их на полке в ряд. Корабль должен быть рядом с автомобилем, и 
кукла должна быть рядом с автомобилем. Сколькими способами он может 
расставить их таким образом, чтобы все условия были выполнены?  
(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 8  
 

14. Петр едет на велосипеде по парку. План парка показан 
на рисунке. Он отправляется из точки S в направлении, 
указанном стрелкой. На первом перекрестке он 
поворачивает направо,  на следующем перекрестке он 
поворачивает налево, затем еще раз направо, потом 
снова налево и так далее в таком порядке. Как 
обозначено место, в которое он не попадет?  
(A) A (B) B (C) C  
(D) D (E) E  
 

15. На рисунке ты видишь пять божьих коровок. Две коровки дружат 
друг с другом, если количество пятен на их спинках отличается 
ровно на 1. В День Кенгуру каждая из божьих коровок послала 
одно SMS-поздравление каждому из своих друзей. Сколько SMS-
поздравлений было послано?  
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 9  
 

16. Фигуру (см. рисунок) разделили  на три одинаковые части. Как  
могут выглядеть эти части?  

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

17. Лиза хочет сложить куб из куска бумаги. По ошибке она нарисовала и 
вырезала из своего листа семь квадратов вместо шести. Какой квадрат 
она должна удалить так, чтобы фигура осталась связанной и Лиза  
смогла бы сложить из нее куб?  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) 7 

 


