
7-8 класс  7-8 класс 
Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 

24. В группе из нескольких кенгуру два самых легких кенгуру весят 25% от общего веса 
группы, а три самых тяжелых кенгуру весят 60% от общего веса группы. Сколько 
кенгуру в группе?  
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 15 (E) 20  
 

25. У Кирилла есть семь кусков проволоки длиной 1 cм, 2 cм, 3 cм, 4 cм, 5 
cм, 6 cм и 7 cм. Он использует некоторые куски для того, чтобы 
сделать куб с ребром длиной 1 см без перекрытий. Какое наименьшее 
число кусков он может использовать?  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5  
 

26. В трапеции 푃푄푅푆 стороны 푃푄 и 푆푅 параллельны. Угол 푅푆푃 равен 120° и 
푅푆 =  푆푃 =  푃푄. Чему равен угол 푃푄푅?  
(A) 15°  (B) 22. 5°  (C) 25°  (D) 30°  (E) 45°  
 

27. Пять точек лежат на одной прямой. Алекс нашел расстояние между всеми 
возможными парами точек. Он получил, в порядке возрастания, 2, 5, 6, 8, 9, k, 15, 
17, 20 и 22. Чему равно k ?  
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14  
 

28. Вчера я записал номер телефона моего нового знакомого. Телефонный номер в 
моей записи состоял из шести цифр, но я помню, что в номере должно быть семь 
цифр. Я не знаю, какую цифру я забыл записать и на каком месте в номере она 
должна стоять. Сколько телефонных номеров я должен попробовать, чтобы быть 
уверенным, что среди них есть правильный номер? (Заметим, что телефонный 
номер может начинаться с любой цифры, кроме 0.)  
(A) 60 (B) 63 (C) 69 (D) 70 (E) 80  
 

29. Мари делит число 2015 последовательно на 1, 2, 3 и так далее до 1000 
включительно. Она записывает остатки от каждого деления. Какой из этих остатков 
самый большой?   
(A) 15 (B) 215 (C) 671 (D) 1007 (E) другое значение 
 

30. Каждое положительное целое число может быть окрашено в соответствии со 
следующими тремя правилами.  
(1) Каждое число красного или зеленого цвета.   
(2) Сумма двух различных красных чисел – красная.   
(3) Сумма двух различных зеленых чисел – зеленая.   
Сколькими различными способами это можно сделать?   
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) больше, чем 6. 

Задачи  
международного конкурса  

«Кенгуру» 

26 марта 2015         7-8 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

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

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

2. Из четырех одинаковых маленьких прямоугольников сложен 
большой прямоугольник, как показано на рисунке. Длина 
меньшей стороны большого прямоугольника равна 10 см. 
Чему равна длина большей стороны большого 
прямоугольника?  
(A) 10 см (B) 20 см (C) 30 см (D) 40 см (E) 50 см  
 

3. Какое из следующих чисел ближе всего к 2.015 × 510.2?  
(A) 0.1 (B) 1 (C) 10 (D) 100 (E) 1000  
 

4. На рисунке показана развертка куба с числами на его гранях.  
Саша складывает числа на противоположных гранях. Какие   
три результата получит Саша?  
(A) 4, 6, 11 (B) 4, 5, 12 (C) 5, 6, 10 (D) 5, 7, 9 (E) 5, 8, 8  
 

5. Какое из следующих чисел не является целым?  
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)   
  

6. Путешествуя по Словакии, из города Кошице в город Попрад через город Прешов 
можно доехать за 130 минут, потратив при этом на путь из Кошице в Прешов 35 
минут. За какое время можно доехать из Прешова в Попрад?  
(A)95 минут (B)105 минут (C)115 минут (D)165 минут (E)175 минут  
 

7. На рисунке показана развертка треугольной призмы.   
Какое ребро совпадет с ребром UV после того, как из   
развертки сделают призму?  

(A) WV (B) XW (C) XY  
(D) QR (E) RS  
 

8.  Стороны треугольника имеют длину 6, 10 и 11. Чему равна длина сторон 
равностороннего треугольника с таким же периметром?  
(A) 18 (B) 11 (C) 10 (D) 9 (E) 6  
 



7-8 класс  7-8 класс 

9. Когда живущая на дереве белка спрыгивает на землю, она никогда не удаляется 
дальше, чем на 5 метров от ствола этого дерева. В то же время она не 
приближается к собачей будке ближе, чем на 5 метров. На каком из следующих 
рисунков более точно изображена та область на земле, в которой может 
находиться белка?   

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

10. Велосипедист едет со скоростью 5 метров в секунду. Длина окружности колеса его 
велосипеда равна 125 см. Сколько полных оборотов сделает каждое колесо за 5 
секунд? 
 (A) 4 (B) 5 (C) 10 (D) 20 (E) 25  
 
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. В классе никакие два мальчика не родились в один и тот же день недели и никакие 
две девочки не родились в одном и том же месяце. Если в классе появится новый 
мальчик или новая девочка, одно из этих условий перестанет быть правдой. 
Сколько учеников в этом классе?  
(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 24 (E) 25  
 

12. На рисунке центр верхнего квадрата находится точно над общей 
стороной  нижних двух квадратов. Длина стороны каждого квадрата 
равна 1. Чему равна площадь закрашенной части?  
(A)  (B)  (C) 1 (D) 1  (E) 1   
 

13. Каждая звездочка в равенстве 2 ∗ 0 ∗ 1 ∗ 5 ∗ 2 ∗ 0 ∗ 1 ∗ 5 ∗ 2 ∗ 0 ∗ 1 ∗ 5 = 0 может быть 
заменена на + или − так, что равенство останется верным. Какое наименьшее 
число звездочек может быть заменено на +?  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5  
 

14. Во время ливня на один квадратный метр выпало 15 литров воды. На сколько 
поднимется уровень воды в бассейне под открытым небом? 
(A) 150 см (B) 0.15 см (C) 15 см (D) 1.5 см  
(E) Зависит от размеров бассейна.  
 

15. Куст состоит из 10 веток. На каждой ветке может быть или только 
5 листьев, или 2 листа и один цветок. Каким из перечисленных 
ниже может быть общее число листьев куста?  
(A) 45 (B) 39 (C) 37  
(D) 31 (E) Ни одно из этих чисел.  
 

16. Средний балл учеников, писавших тест по математике, равен 6. 
Ровно  60%  учеников сдали тест. Средний балл учеников, сдавших тест, равен 8. 
Каким был средний балл учеников, которые провалили тест?  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5  

 

17. Один угол квадрата загнули в центр квадрата так, что получился 
пятиугольник. Площади пятиугольника и квадрата - последовательные 
целые числа. Чему равна площадь квадрата?   
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16 (E) 32  
 

18. Рашель сложила длины трех сторон прямоугольника и получила 44 см. Хэзер 
сложила длины трех сторон этого же прямоугольника и получила 40 см. Чему 
равен периметр этого прямоугольника?  
(A) 42 см (B) 56 см (C) 64 см (D) 84 см (E) 112 см  
 

19. На рисунке указаны цвета некоторых отрезков, из которых составлен узор. Луис 
хочет покрасить каждый из остальных отрезков или красным, или синим, или 
зеленым. В каждом треугольнике стороны должны быть окрашены в разные цвета. 
Какой цвет он может использовать для отрезка, обозначенного x?  
(A) только зеленый (B) только красный  
(C) только синий (D) красный или синий   
(E) невозможно определить.  
 

20. Ирина спросила каждого из пятерых своих учеников, сколько из них были на 
предыдущих занятиях. Пол сказал, что никто, Берта сказала, что только один, 
Ольга сказала, что два, Евгений сказал, что три, и Джерард сказал, что четыре. 
Ирина знала, что те ученики, которые не были на занятиях, говорили неправду, а 
те, которые были, говорили правду. Сколько учеников было на предыдущих 
занятиях?  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E)4 
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 баллов  
 

21. Рита хочет написать число в каждой из семи ограниченных 
областей на рисунке. Две области назовем соседними, если у них 
есть общая часть границы. Число в каждой области равно сумме 
чисел во всех соседних областях. Как видно из рисунка, Рита уже написала два 
числа. Какое число она должна написать в центральной области?  
(A) 1 (B) −2 (C) 6 (D) −4 (E) 0  
 

22. Пять положительных целых чисел (не обязательно все числа разные) написаны на 
пяти карточках. Петр вычисляет сумму чисел на каждой паре карточек. Он 
получает только три различных результата 57, 70 и 83. Какое из чисел, написанных 
на карточках, является самым большим?  
(A) 35 (B) 42 (C) 48  
(D) 53 (E) 82  
 

23. Квадрат, площадь которого 30 см2, диагональю разделен на   
две части и потом разделен на треугольники так, как показано   
на рисунке. Какая часть диагонали самая длинная?  
(A) a (B) b (C) c (D) d (E) e  
 

 


