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Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 
23. Сколько различных двузначных чисел может быть представлено в виде суммы 

ровно шести различных степеней двойки, включая 2 ?  
(A) 0  (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4  
 

24. В треугольнике ABC через точки X и Y 
проведены линии, параллельные стороне AC. 
Площади закрашенных областей одинаковые. 
Отношение BX:XA=4:1. Чему равно отношение 
BY:YA?    
(A)  1 : 1 (B) 2 : 1   (C) 3 : 1  
(D)  3 : 2 (Е) 4 : 3  
 

25. В прямоугольном треугольнике биссектриса острого угла делит противоположную 
сторону на отрезки длиной 1 и 2. Чему равна длина биссектрисы?  
(A) √2 (B) √3 (C) √4 (D) √5 (E) √6  
 

26. Двузначное число может быть записано в виде ab, где a и b  - цифры этого числа. 
Пусть a, b, c - различные цифры. Сколькими способами можно выбрать цифры 
a, b, c так, чтобы ab <  bc  <  ca ?  
(A) 84 (B) 96 (C) 125 (D) 201 (E) 502  
 

27. Когда одно из чисел 1, 2, 3, . . . , n –  1, n было исключено, среднее арифметическое 
оставшихся стало 4.75. Какое число исключили?  
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E)невозможно определить.
  
 

28. Путь муравья начинается с одной из вершин куба, ребра которого имеют длину 1. 
Муравей хочет пройти вдоль каждого ребра куба и вернуться к своей отправной 
точке, сделав длину своего путешествия как можно короче. Какова длина пути 
муравья?  
(A) 12 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 20  
 

29. Записаны десять различных чисел. Любое число, равное произведению девяти 
других чисел, затем подчеркнуто. Какое наибольшее количество чисел может быть 
подчеркнуто?   
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 9 (E) 10  
 

30. Несколько точек отмечены на прямой, и все возможные отрезки построены между 
парами этих точек. Одна из точек лежит на 80-ти из этих отрезков; другая точка 
лежит на 90 отрезках. Сколько точек были отмечены на линии?  
(A) 20 (B) 22 (C) 80 (D) 90 (E)невозможно определить. 

Задачи  
международного конкурса  

«Кенгуру» 

26 марта 2015     9-10 класс 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Какое из следующих чисел ближе всего к числу 20,15x51,02?  
(A) 100 (B) 1000    (C) 10000    (D) 100000    (E) 1000000   
 

2. Мама постирала белье и повесила футболки на бельевой веревке. Она попросила 
своих детей повесить по одному носку между каждыми двумя футболками. Теперь 
на веревке 29 вещей. Сколько там футболок?   
(A) 10  (B) 11  (C) 13  (D) 14 (E) 15  

 
3. Затемненная часть квадрата со стороной 푎 ограничена половиной 

окружности и двумя четвертями окружности. Какова площадь этой 
части квадрата?   
(A)     (B)     (C)     (D)     (E)    

 
4. Три сестры, Энн, Бетти и Синди, купили коробку с 30-ю конфетами. При этом Энн 

заплатила 80 центов, Бетти 50 и Синди 20. Сколько конфет получила бы Энн, если 
бы они разделили конфеты пропорционально тому, сколько заплатила каждая 
сестра?  
(A) 10  (B) 9  (C) 8  (D) 7  (E) 16  
  

5. Мистер Хайд хочет выкопать клад, который он закопал в своем саду год назад. Он 
помнит только, что спрятал сокровища по крайней мере на расстоянии  5 метров от 
изгороди и не более 5 метров от ствола старой груши. На какой из следующих 
картинок показано место, где мистер Хайд должен искать сокровища?  

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

6. Определите цифру единиц числа 2015  +  2015 +  2015  +  2015 ?  
(A) 1  (B) 5  (C) 6  (D) 7  (E) 9  
 

7. В классе 33 ученика. Их наиболее любимые предметы компьютерные науки и 
спорт. Три ученика любят оба предмета. Учеников, которые любят только 
компьютерные науки, вдвое больше, чем учеников, которые любят только спорт. 
Сколько учеников любят компьютерные науки?   
(A) 15  (B) 18  (C) 20  (D) 22  (E) 23  
 



9-10 класс  9-10 класс 

8.  Какое из следующих чисел не является ни квадратом, ни кубом натурального 
числа?  
 (A) 6   (B) 5   (C) 4   (D) 3   (E) 2   
 

9. Господин Свеча купил 100 свечей. Он сжигает одну свечу каждый день и всегда 
делает одну новую свечу из воска семи сожженных свечей. Через сколько дней 
ему снова придется пойти покупать новые свечи?  
(A) 112  (B) 114  (C) 115  (D) 116  (E) 117  
  

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

 
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. На рисунке показан кубик принятия решений с 
трех различных позиций. Какова вероятность 
принятия положительного решения YES?  
(A)  (B)   (C)  (D)  (E) 5

6
  

 
12. Длина стороны каждого квадрата равна 1. Какое 

минимальное расстояние вы проходите от "Start" до 
"Finish", если можно двигаться только вдоль сторон и 
диагоналей квадратов?   
(А) 2√5 (B) √10 + √2 (C) 2 + 2√2   
(D) 4√2 (E) 6  
 

13. Каждый житель планеты Вингер имеет по крайней мере два уха. Три жителя этой 
планеты по имени Ими, Дими и Трими встретились в кратере. Ими сказал: «Я могу 
видеть 8 ушей». Дими сказал: «Я могу видеть 7 ушей». Трими сказал: «Это 
странно, но я могу видеть только 5 ушей». Ни один из них не может видеть своих 
собственных ушей. Сколько ушей у Трими?  
(A) 2  (B) 4  (C) 5  (D) 6  (E) 7  
 

14. Прямоугольная призма, в основании которой квадрат со стороной 10 см, 
наполнена водой до высоты h см. Тяжелый куб с ребром 2 см опущен в призму. 
Минимальное значение h, при котором куб полностью погружен в воду, равно: 
 

(A) 1,92 cм (B) 1,93 cм (C) 1,90 cм (D) 1,91 cм (E)1,94cм 

 

15. Квадрат ABCD имеет площадь 80. Точки E,  F,  G  и  H  находятся   
на сторонах квадрата и AE = BF = CG = DH. Если AE = 3EB,   
чему равна площадь закрашенной области?   
(A) 20  (B) 25  (C) 30  (D) 35  (E)40 
 

16. Сегодня произведение возраста отца и возраста сына   
(в целых числах) равно 2015. На сколько лет отец старше сына?  
(A) 26  (B) 29  (C) 31  (D) 34  (E) 36  
 

17. Четыре гири a, b, c, d помещены 
на весы (см. рис.). Когда две из 
них поменяли местами, весы 
изменили свое положение, как 
показано на рисунке. Какие гири 
поменяли местами?  
(A) a и b  (B) b и d (C) b и c  (D) a и d  (E) a и c  
 

18. Если два корня уравнения x +  85x +  c =  0 простые числа, чему равна сумма 
цифр числа c?  
(A) 12  (B) 13  (C) 14  (D) 15  (E) 21  
 

19. Сколько таких трехзначных положительных целых чисел, у которых любые две 
соседние цифры отличаются на 3?  
(A) 12  (B) 14  (C) 16  (D) 20  (E) 27  
 

20. Какое из следующих значений n является контр-примером к утверждению: «Если n 
- простое число, то ровно одно из чисел n − 2 и n + 2 является простым».  
(A) n = 11  (B) n = 19  (C) n = 21  (D) n = 29  (E) n = 37  
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 баллов  
 

21. На рисунке показаны семь областей, образованных с помощью трех 
окружностей. В каждую область записано некоторое число. Известно, 
что число в каждой области равно сумме чисел во всех соседних областях. (Мы 
называем две области соседними, если их границы имеют более чем одну общую 
точку). Два числа известны. Какое число написано в центральной области?  
(A) 0  (B) -3  (C) 3  (D) -6  (E) 6  
   

22. У Анны на полке стоят три разных словаря и два романа разных авторов. 
Сколькими способами Анна может расставить книги на полке, если она хочет, 
чтобы словари стояли вместе и романы тоже стояли рядом?  
(A) 12  (B) 24  (C) 30  (D) 60  (E) 120   

 


