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Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 

23. Клара хочет сложить куб из бумаги. На листе бумаги она по ошибке вместо шести 
квадратов нарисовала семь квадратов. Какой квадрат она может удалить так, 
чтобы оставшаяся фигура была связанной, и Клара смогла сложить куб?  
(A) только 4   (B) только 7   (C) только 3 или 4    
(D) только 3 или 7   (E) только 3, 4 или 7  
 

24. Число 100 умножается или на 2, или на 3, потом результат увеличивается или на 
один, или на два, а затем новый результат делится или на три, или на четыре. В 
результате получается натуральное число. Какое?   
(A) 50   (B) 51   (C) 67   (D) 68   (E) Существует несколько возможных ответов  
 

25. В четырехзначном числе ABCD цифры A, B, C и D расположены в порядке 
возрастания слева направо. Какова наибольшая возможная разность BD ‒ AC 
двузначных чисел BD и AC?  
(A) 86 (B) 61 (C) 56 (D) 50 (E) 16  

26. На каждой грани куба Мария записывает число. После этого она для 
каждой вершины куба определяет число, складывая числа на трех 
гранях куба, которые относятся к этой вершине (например, для 
вершины B она складывает числа на гранях BCDA, BAEF и BFGC). 
Числами, вычисленными Марией для вершин C, D и Е, являются 14, 
16 и 24 соответственно. Какое число она вычислит для вершины F?  
(A) 15 (B) 19 (C) 22 (D) 24 (E) 26  
 

27. Поезд состоит из 12 вагонов. В каждом вагоне одинаковое количество купе. Миша 
путешествует в третьем вагоне и в 18 купе от начала поезда. Дина путешествует в 
7 вагоне и в 50-м купе от начала поезда. Сколько купе в каждом вагоне?  
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 12  
 

28. Сколькими способами можно разместить трех кенгуру в три разные клетки (по 
одному в клетку) так, чтобы никакие два кенгуру не оказались в соседних клетках? 
(A) 7 (B) 8 (C) 9  
(D) 10 (E) 11  
 

29. Четыре точки лежат на одной прямой. Расстояния между ними, в порядке 
возрастания 2, 3, K, 11, 12, 14. Чему равно K?  
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9  

 
30. Василий использовал небольшие кубики со стороной 1, чтобы построить куб со 

стороной 4. После этого он покрасил три грани большого куба красным и другие 
три грани синим. После того как он закончил, не было ни одного маленького кубика 
с тремя красными гранями. Сколько кубиков имеют как красную,так и синюю грани? 
(A) 0 (B) 8 (C) 12 (D) 24 (E) 32  
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Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. У какой фигуры закрашена ровно половина?  

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

2. На моем зонтике сверху написано KANGAROO. Эта надпись   
показана на рисунке. На каком из следующих рисунков   
изображен не мой зонтик?  

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

3. Сэм покрасил 9 квадратов в черный, белый и серый цвет, как   
показано на рисунке. Какое наименьшее количество квадратов   
ему надо перекрасить, чтобы любые два квадрата, имеющие   
общую сторону, были разного цвета?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
 

4. Из десяти уток пять из них несут по яйцу каждый день, остальные пять уток несут 
по яйцу через день. Сколько яиц снесут десять уток за десять дней?   
(A) 75 (B) 60 (C) 50 (D) 25 (E) 10  
 

5. Площадь каждого маленького квадрата на рисунке равна   
4 см2. Чему равна длина жирной черной линии?   
(A) 16 см (B) 18 см (C) 20 см  
(D) 21 см (E) 23 см  
 

6. Какая из следующих дробей меньше, чем 2?  
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)   
 

7. Сколько весит Dita?  
(A) 2 kg  
(B) 3 kg  
(C) 4 kg  
(D) 5 kg  
(E) 6 kg  
 
 



5-6 класс  5-6 класс 

8. Петя разглядывает через увеличительное стекло разные   
части рисунка на стене. Какую из следующих картинок он  
не увидит?    

(A)  (B)  (C)   

(D)  (E)   
 

9. Каждое растение в саду у Оли имеет или только 5 листьев,   
или 2 листа и 1 цветок. В общей сложности растения имеют   
6 цветов и 32 листа. Сколько растений в саду у Оли?  
(A) 10 (B) 12 (C) 13 (D) 15 (E) 16  
  

10. У Аллы четыре полоски бумаги одинаковой длины. Она склеивает 2 из них вместе 
с перекрытием в 10 см, и получает полоску длиной 50 см. Из двух других бумажных 
полосок она хочет сделать полоску длиной 56 см.Каким должно быть перекрытие? 

 
(A) 4 см (B) 6 см  (C) 8 см  (D) 10 см  (E) 12 см  
 
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. Фигура на рисунке состоит из шести квадратов. Длина стороны   
каждого квадрата равна 1. Чему равен периметр этой фигуры?  
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13  
 

12. Каждый день Маша записывает дату и вычисляет сумму написанных цифр. 
Например, 26 марта она пишет 26.03 и вычисляет:  2 + 6 +0 + 3 = 11. Какую самую 
большую сумму  она может получить в течение года?  
(A) 7 (B) 13 (C) 14 (D) 16 (E) 20  
 

13. Прямоугольник на рисунке состоит из 4 равных   
прямоугольников. Если BC имеет длину 1 см, чему   
равна длина AB?   
(A) 4 см  (B) 3 см  (C) 2 см   
(D) 1 см (E) 0.5 см  
 

14. Какая из этих пяти разверток не может быть разверткой пирамиды?  

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

 

15. На одной маленькой улице стоят подряд  9 домов. В каждом доме обязательно 
кто-то живет. В любых двух соседних домах вместе живут не более шести человек. 
Какое самое большое количество людей могло бы жить на этой улице?   
(A) 23 (B) 25 (C) 27 (D) 29 (E) 31  
 

16. Люся и ее мама обе родились в январе. Сегодня, 26 марта 2015, Люся складывает 
год своего рождения, год рождения своей мамы, свой возраст и возраст мамы. 
Какой результат она получит?  
(A) 4028 (B) 4029 (C) 4030 (D) 4031 (E) 4032  
 

17. Площадь прямоугольника равна 12 cм . Длины его сторон являются натуральными 
числами. Периметр этого прямоугольника может быть равен:  
(A) 20 cм (B) 26 cм (C) 28 cм (D) 32 cм (E) 48 cм  
 

18. Каждую сторону треугольника на рисунке надо покрасить 
в синий, зеленый или красный цвет, так чтобы три 
стороны каждого треугольника были окрашены в разные 
цвета. Три стороны уже окрашены, как показано на 
рисунке. Какого цвета может быть сторона, обозначенная  
буквой х?   
(A) только синий   (B) только зеленый   (C) только красный  
(D) синий, зеленый или красный   (E) так покрасить нельзя  
 

19. В сумке лежат 3 зеленых яблока, 5 желтых яблок, 7 зеленых груш и 2 желтые 
груши. Сергей наудачу вынимает фрукты из сумки по одному. Сколько фруктов он 
должен вынуть, чтобы быть уверенным, что среди них есть по крайней мере одно 
яблоко и одна груша одинакового цвета?  
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13  
 

20. Ввели новую шахматную фигуру ''кенгуру''.  За один ход кенгуру   
прыгает или на 3 квадрата по вертикали и 1 по горизонтали, или   
на 3 квадрата по горизонтали и 1 по вертикали,  как показано на   
рисунке.   Какое  наименьшее   количество   ходов  потребуется   
кенгуру для того, чтобы перейти из первоначального положения   
в квадрат A?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
                                      Задачи, оцениваемые в 5 баллов  
 

21. В этой сумме одинаковые буквы представляют одинаковые цифры, а   
разные буквы представляют различные цифры. Какая цифра обозначена   
буквой X?  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
 

22. Женя купила 3 игрушки. За первую игрушку она заплатила половину своих денег и 
еще 1 евро. За вторую игрушку она заплатила половину оставшихся денег и еще 2 
евро. Наконец, за третью игрушку она заплатила половину оставшихся денег и еще 
3 евро, потратив все свои деньги. Сколько денег у нее было изначально? 
(A) 36 евро (B) 45 евро (C) 34 евро (D) 65 евро (E) 100 евро  
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