24. Оказавшись у школьной доски,
д
Аля все
егда стирает с нее все четные числа, Бе
еата — числа, д
делящиеся на
а три, Марта — числа, дел
лящиеся на 5. В начале уро
ока
учительница написала на
а доске нескол
лько чисел, а затем вызвала каждую дед
вочку к доске
е один раз. Оказалось, что
о Аля стерла числа 32, 46
6 и 52, Беата —
24, 33, 45, Марта — 20, 25
5, 35. В каком
м порядке дев
вочки подходи
или к доске?
арта, Аля
(Б) Марта, Беата,
Б
Аля
(В) Аля, Беата, Марта
(А) Беата, Ма
(Г) Марта, Ал
ля, Беата
(Д) Аля, Ма
арта, Беата
25. Среди шести
и цифр, котор
рыми записыв
ваются трехзн
начные числа
а A и A + 1, ес
сть
ровно три двойки и ровно одна девятка. Сколько вссего таких чис
сел A?
(Б) 1
(Г) 3
(Д
Д) 4
(A) 0
(В) 2
26. Брусок склее
ен из двух темных и одногго белого куб
бика. На одно
ом
из рисунков ((А) – (Д) изобр
ражен куб, сл
ложенный из таких бруско
ов.
На каком?
(Г))
(Д)
(Б)
(В)
(A)

Межд
дународ
дный математи
ический
й
ко
онкурс--игра «К
КЕНГУР
РУ»
Вр
ремя, отведенн
ное на решение
е задач, — 75 минут!
м
В каждой
к
задаче среди ответов
в (А) – (Д) ровно
о один верный..
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Задачи, оценивае
емые в 3 ба
алла
1. Кв
вадрат со сто
ороной 1 каттят по прямо
ой,
пе
ерекатывая ч
через верши
ину (см. рис
суно
ок). Какая циф
фра будет в треугольникке,
оттмеченном знаком вопроса
а?
(A
A) 2
(Б) 0
(В) 1

(Г) 7

2. В каком из примеров резуль
ьтат будет на
аибольшим?
(А
А) 201 + 720 + 1
17
(Б) 20 + 17
7 + 20 + 17
(Г)) 2 + 0 + 1 + 7 + 2 + 0 + 1 + 7
(Д) 20 + 17
720 + 17

(Д) 5
2
(В) 2017 + 2017

3. Ка
акую из этих ф
фигур нельзя
я разрезать на
а четыре пря
ямоугольника 1× 3?
(A)
(Б)
(В)
(Г
Г)
(Д)
27. На столе сто
оит 10 ваз, в любых двух вазах вместе лежит не более
б
5 орехо
ов.
Какое наибол
льшее количе
ество орехов может быть во всех вазах
х вместе?
(В) 21
(А) 13
(Б) 20
9
(Д
Д) 30
(Г) 29
28. На острове ж
живут рыцари
и и лжецы, всего
в
2017 че
еловек. Рыцари всегда гов
ворят правду, а лжецы всеггда лгут. Все жители пооче
ередно высту
упили с заявл
лениями. Первый сказал: «Все мы лжец
цы». Остальн
ные сказали: «Все, кто гов
воолько рыцаре
ей на этом острове?
рил до меня, лжецы». Ско
(Б) 1008
(В) 1009
9
(Г) 20
016
(Д
Д) 2017
(A) 1
29. Том написал
л подряд все числа от 1 до 20 и получил 31-значно
ое число. Поттом
он стер 24 ц
цифры таким
м образом, чттобы оставше
ееся 7-значн
ное число бы
ыло
наибольшим из возможны
ых. Какое числ
ло у него пол
лучилось?
(А) 9671819
(Б) 9567892 (В) 9912
2345
(Г) 97
781920
(Д
Д) 9818192
30. Моника написала 15 разл
личных чисел, потом какие
е-то из них ум
множила на два,
а остальные — на три. Ка
акое наимень
ьшее количесство различных результаттов
она могла пр
ри этом получ
чить?
(В) 8
(A) 5
(Б) 7
(Г) 10
0
(Д
Д) 15

4. В Волшебной С
Стране есть река, на кото
орой располо
ожено
о 8 островов и 12 мостов (см. рисунокк). Злая колдуунья
хо
очет разруши
ить несколько мостов так, чтобы нел
льзя
бы
ыло перебратться с одного берега реки на другой. Ка
акое
на
аименьшее ко
оличество мо
остов ей прид
дется разруши
ить?
(A
A) 1
(Б) 2
(В) 3
(Г) 4
(Д) 5
5. В клетчатом кв
вадрате Лёша
а отметил одн
ну клетку. Окказалось, что в своей стро
оке
е она пятая сл
лева и седьм
мая справа. Кроме
К
того, в своем столбце эта клетка
а
тр
ретья сверху. Которая она снизу?
(А
А) шестая (Б
Б) седьмая (В)
( восьмая (Г) девятая (Д) десятая
6. Бо
об сложил ква
адратный лис
ст бумаги и проткнул
п
в нем дырку. Поттом
он
н развернул л
лист и увидел
л то, что изоб
бражено на р
рисунке справа.
Ка
ак могли выгл
лядеть линии сгиба?

(A
A)
Прав
вила междунаро
одной ассоциа
ации «Кенгуру»
» запрещают публикацию
п
зад
дач
в течение меся
яца со дня пров
ведения конкур
рса.

5 – 6 классы
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(Б)

(В)

(Г)

(Д)

7. Ва
ася смотрел ф
фильм продо
олжительносттью 1 час. Сер
редина перво
ой трети
фи
ильма пришл
лась на полде
ень. Когда заккончился фил
льм?
(Д) 12 : 50
(A
A) 12 : 10
(Б) 12 : 20
(В) 12 : 30
(Г) 12 : 40
mathka
ang.ru
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5 – 6 классы
ы

8. Стопка карто
очек с дыркам
ми нанизана на нитку (см
м. рисунок сп
права). Каждая ккарточка белая сверху и темная
т
снизуу. Катя разло
ожила карточки н
на столе. Что
о у нее могло получиться?
(A)
(Б)
В)
(Д)
(В
(Г)

17. Фе
едя придумал шифр: каж
ждой цифре он сопостави
ил букву, причем разным
м
ци
ифрам сопосттавил разные буквы, а одинаковым
о
— одинаковы
ые. Потом он
н
за
ашифровал п
пять трехзнач
чных чисел и получил «
«слова»: УМА
А, АЯА, ЯУА
А,
ЯМ
МА, МЯУ. Ма
аша расшифровала четыре слова и п
получила чис
сла: 124, 414
4,
812, 184. Какое
е слово остал
лось расшифр
ровать?
A) УМА
(Б) АЯА
(В) ЯУА
А
(Д) МЯУ
М
(A
(Г) ЯМА

9. Коля вписал в схему числ
ла так, что все действия оказались
выполнены в
верно. Какое число он поставил в закра
ашенный
кружочек?
(A) 6
(Б
Б) 9
(В
В) 13
(Г) 17
(Д) 24
10. Сколько квад
дратиков 1×1 надо приложить
лоске 1×11, чтобы периметр
справа к пол
новой полоски оказался в два раза больб
ше периметр
ра старой?
(Б) 11
(A) 10
(В) 12

3
(Г) 13

18. Че
етыре муравь
ья сидят на числовой
ч
пря
ямой
в точках
т
A, B, C и D (см. рисунок).
р
Они
и хотят собраться в одной то
очке. Какое наиеньшее суммарное рассто
ояние им прид
дется для это
ого преодоле
еть?
ме
(A
A) 11
(Б) 12
(В) 15
(Г) 18
(Д) 20
2

(Д
Д) 14

Задач
чи, оценива
аемые в 4 б
балла

19. Ка
аждая грань куба разделе
ена на четыр
ре квадратикка (см. рисун
нок).
Ка
акое самое бо
ольшое колич
чество квадра
атиков можно
о покрасить, чточ
бы
ы никакие два
а покрашенны
ых квадратика не имели общ
щей стороны?
?
(A
A) 4
(Б) 6
(Г) 9
(Д) 12
1
(В) 8

11. Егор задумал
л три пары чи
исел с равными суммами. Пять
из этих шестти чисел он выписал
в
на доску.
д
Какое ч
число
он не выписа
ал?
(A) 4
(Б
Б) 7
(В
В) 10
(Г) 12
(Д) 15
12. Пока пятикла
ассник Петя съедает
с
пять
ь конфет, воссьмиклассникк Вова успева
ает
съесть восем
мь конфет. Вместе за бол
льшую перемену мальчики
и съели 39 ко
онфет. На сколько конфет Вова
В
съел бол
льше, чем Пе
етя?
(Б) 6
(В) 9
(Г) 15
5
(Д
Д) 24
(A) 3
13. На Поле Чуд
дес поставили
и волшебно-д
денежный авттомат. Он им
меет три кноп
пки:
①— увеличение суммы на
н 1 золотой, ② — умень
ьшение суммы на 1 золото
ой,
③ — удвоенние суммы. Если
Е
вложить
ь в автомат н
несколько зол
лотых и нажа
ать
каждую из тр
рех кнопок по
о одному разу
у, то автоматт произведет операции и выв
даст итоговую
ю сумму. В ка
аком порядке
е надо нажимать кнопки, чтобы эта сум
мма
была наибол
льшей?
(А) ①②③ (Б) ①③②
② (В) ②③
③① (Г) ②
②①③ (ДД) ③①②
14. Прямоугольн
ный параллел
лепипед был склеен из куубиков со сто
ороной 1. Когд
да несколько
о из них отва
алились, оста
алась фигура
а,
изображенна
ая на рисунке
е справа. Каккие наименьш
шие размеры
ы
мог иметь это
от параллеле
епипед?
(A) 2 × 3 × 4 (Б) 3 × 3 × 4 (В) 2 × 4 × 4 (Г) 3 × 4 × 4 (Д) 4 × 4 × 5

2

20. Че
етыре игрока
а в гандболь
ьном матче забросили р
разное количество мячей
й.
Ма
айк забросил
л меньше все
ех, а остальн
ные трое вме
есте заброси
или 20 мячей
й.
Ка
акое наибольшее количесттво мячей мо
ог забросить М
Майк?
(A
A) 3
(Б) 4
(В) 5
(Г) 6
(Д) 7

Задачи, оцениваем
мые в 5 бал
ллов
21. Скколькими спо
особами в кле
етки на рисун
нке можно
о вписать чиссла 1, 2, 3, 4, 5 (каждое по
о одному
ра
азу), чтобы вссе неравенств
ва были верн
ными?
(A
A) 1
(Б) 2
(В) 4
(Г) 6

mathkang
g.ru

(Д) 8

22. Ма
алыш Федя в
выложил в ря
яд 8 карточек с кенгуру. За
а один ход он
н меняет мес
ста
ами две сосед
дние карточки, на которых
х кенгуру «см
мотрят» друг на друга. Че
ере
ез сколько ход
дов такие обм
мены станут невозможным
н
ми?

(A
A) 12

шел в поход на 5 дней. Каж
ждый день, на
ачиная со вто
ор15. В понедельник Паша пош
ника, он про
оходил на 2 км
к больше, чем
ч
в предыд
дущий. Всего
о Паша прош
шел
70 км. Сколькко километро
ов он прошел в четверг?
(A) 13
(Б) 14
6
(Д
Д) 18
(В) 15
(Г) 16
5 – 6 классы

16. У калькулятора
а испортилис
сь клавиши с цифрами А и В:
вм
место А ввод
дится В и нао
оборот, а в остальном
о
кал
лькуля
ятор работаетт правильно. На рисунке справа показзано,
ка
акие результа
аты выдает этот
э
калькуля
ятор при наж
жатии
не
екоторых четв
верок клавиш
ш. Какие клави
иши перепута
аны?
(А
А) 4 и 9
(Б) 2 и 4
(В) 3 и 4
(Г) 3 и 8 (Д) 2 и 7

(Б) 13

(В) 14

(Г) 25

(Д) ответ зав
висит от поряд
дка обменов

23. Тр
ри Бома весят как пять Ба
амов, а шесть
ь Бамов веся
ят как одинна
адцать Бимов
в.
Во
о сколько раз вес Бима ме
еньше веса вс
сех троих?
(Г) 53
(А
А) 20
(Б) 31
(В) 44
(Д) 6
11
11
9
9
mathka
ang.ru
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ы

