20. Миша коллекционирует почтовые марки. Подсчитывая в начале каждого года
число марок в своей коллекции, он заметил, что, начиная с третьего года его
коллекционирования, число имевшихся у него марок на начало года было равно
сумме числа марок, которое он имел год назад, и числа марок, которое он имел два
года назад. К началу 2008 года у Миши было 60 марок, а к началу этого, 2009 года, у
него было уже 96 марок. Сколько марок было у Миши к началу 2006 года?
А) 20;

Б) 24;

В) 36;

Г) 40;

Д) 48.

21. Букет состоит из 1 красного, 1 синего, 1 желтого и 1 белого цветка. Пчелка Майя
должна облететь все цветки, побывав на каждом ровно один раз. Она начала с
красного цветка, но не должна перелететь непосредственно с желтого цветка сразу
на белый (хотя с белого сразу на желтый – может). Сколько у пчелки Майи
существует различных способов облететь все цветки букета?
А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4;

Д) 6.

22. Однажды в 6 : 15 электронные часы, показывавшие точное время, испортились и
начали идти в обратном направлении (но с правильной скоростью). Какое время они
показывали в 19 : 30 тех же суток?
А) 17 : 00;

Б) 17 : 45;

В) 18 : 30;

Г) 19 : 00;

А

В)
А

Б)

Г)
А

Д)

24. В стране Косолапия левая нога каждого мужчины на 2 размера больше правой, а
левая нога каждой женщины на 1 размер больше правой. Однако в магазинах обувь
продается только парами с одинаковыми размерами левой и правой туфель. Чтобы
сберечь деньги, группа друзей купила обувь одного фасона разных размеров. Когда
они обулись так, что каждая туфля подошла по размеру к каждой ноге, то ровно 2
туфли оказались лишними: одна 36 размера, другая 45 размера. Какое наименьшее
возможное число друзей могло оказаться в этой группе?
А) 5;

Б) 6;

В) 7;

Г) 8;

Д) 9.
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продолжительность непосредственной работы над заданием 1 час 15 минут;
пользоваться калькулятором запрещается;
в каждой задаче среди приведенных ответов только один правильный;
по правилам конкурса на старте каждый участник получает 24 баллa;
за правильный ответ на задачу к баллам участника прибавляются баллы, в которые эта
задача оценена;
за неправильный ответ на задачу из баллов участника вычитается четверть баллов, в
которые оценена эта задача;
за задачу, оставшуюся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, — 120;
после окончания конкурса листок с заданием остается у участника;
самостоятельная и честная работа над заданием — главное требование организаторов к
участникам конкурса

Задание для учащихся 3-4 классов
Задачи с 1 по 8 оцениваются по 3 балла
1. 200 · 9 + 200 + 9 =
А) 418;

Б) 1909;

В) 2009;

Г) 4018;

Д) 20009.

2. Внутри каких фигур на следующем рисунке находится кенгуру?
А

А

Четверг, 19 марта 2009 г.

Д) 19 : 15.

23. Муравей ползет по плоскости с постоянной скоростью. Он стартует в точке А и
поворачивает через каждую минуту либо направо, либо налево. Света, проследив за
движением муравья, записала код его пути. Каждый раз, когда муравей поворачивал
в одну сторону, она записывала символ ♥, а когда в другую сторону – символ ♠. По
какому из следующих путей полз муравей, если у Светы получился код ♥♠♠♠♥♥?
А)

Международный математический конкурс
«КЕНГУРУ-2009»

А)
Б)
В)
Г)
Д)

в круге и в треугольнике, но не в квадрате;
в круге и в квадрате, но не в треугольнике;
в треугольнике и в квадрате, но не в круге;
в круге, но не в треугольнике и не в квадрате;
в квадрате, но не в треугольнике и не в круге.

3. Четыре палки имеют 8 концов. Сколько концов имеют шесть с половиной палок?
А) 6;

Б) 8;

В) 12;

Г) 13;

Д) 14.

4. На белой клетчатой бумаге (см. рис.)
некоторые клетки окрасили в черный
цвет так, что получилось число 930.
Какое наименьшее число клеток нужно перекрасить в противоположный цвет,
чтобы число 930 превратилось в число 806?
А) 5;

Б) 6;

В) 7;

Г) 8;

Д) 9.

5. Мама купила 16 мандаринов. Коля съел половину из них, Ева съела 2 мандарина,
а Дима – оставшиеся. Сколько мандаринов съел Дима?
А) 4;

Б) 6;

В) 8;

Г) 10;

Д) 12.

6. Папа из 10 плиток размерами 4 дм на 6 дм построил на даче дорожку (см. рис.).
Вася нарисовал на этой дорожке линию, соединив
6
центры плиток так, как показано на рисунке.
Определите длину этой линии.
4
А) 24 дм;

Б) 40 дм;

В) 46 дм;

Г) 50 дм;

Д) 56 дм.

Б) 1;

В) 2;

Г) 3;

Б) в 18 : 47;

В) в 19 : 07;

Г) в 19 : 13;

Д) в 19 : 33.

Задачи с 9 по 16 оцениваются по 4 балла
9. Когда был организован танцевальный кружок, то в него сразу записались 25
мальчиков и 19 девочек. После этого каждую неделю в кружок записывалось еще по
2 мальчика и по 3 девочки. Через сколько недель число девочек в кружке сравнялось
с числом мальчиков?
А) через 6;

Б) через 5;

В) через 4;

Г) через 3;

А) 28;

Б) 32;

В) 35;

11. Таблица X является негативом таблицы Y (то
есть противоположно окрашена). Какая из следующих таблиц является негативом таблицы G?

A)

брат

сестра

Г) 40;
X

А) 4 см;

А) 1;

Г) 176 кг;

Д) 192 кг.

Б) 6 см;

В) 8 см;

Г) 10 см;

Д) 12 см.

G

Б) 26;

В) 28;

Г) 32;

Д) 36.

Б) 2;

В) 3;

Г) 4;

Д) невозможно определить.

16. Какую из следующих фигур нельзя составить из двух доминошек,
указанных на рисунке справа?

A)

Б)

В)

Г)

Д)

Задачи с 17 по 24 оцениваются по 5 баллов
17. У фермера есть 30 коров и несколько куриц, но никаких других домашних
животных и птиц у него больше нет. Общее количество ног всех его куриц равно
количеству ног всех его коров. Сколько всего животных и птиц у фермера?
А) 60;

Д) 54.
Y

В) 160 кг;

15. Три белки Аня, Ася и Эля нашли вместе 7 орехов. Каждая из белок нашла не
менее одного ореха. При этом Аня нашла орехов меньше всех, а Ася – больше всех.
Сколько орехов нашла Эля?

Д) через 2.

10. У Пети была плитка шоколада, состоящая из одинаковых
прямоугольных долек. Он отломал (так, как показано на
рисунке) один ряд из 5 долек для своего брата, а затем от
оставшейся части – один ряд из 7 долек для своей сестры. Из
какого числа долек состояла шоколадка?

Б) 144 кг;

13. Одна сторона прямоугольника равна 8 см, а другая – в 2 раза меньше. Чему
равна длина стороны квадрата, периметр которого равен периметру данного
прямоугольника?

А) 24;

Д) 4.

8. Спектакль начался в 17 : 10. Когда закончился спектакль, если известно, что его
продолжительность равна 90 минутам, но по ходу спектакля было сделано два
антракта: на 18 и на 15 минут?
А) в 18 : 33;

А) 123 кг;

14. Толя склеил стол из кубиков так, как показано на рисунке.
Сколько кубиков для этого ему понадобилось?

7. Сережа четыре раза подбросил игральный кубик и получил в общей
сложности 23 очка. Сколько раз у него выпадали шестерки?
А) 0;

12. Белая и черная свиньи весят вместе 320 кг. При этом черная свинья весит на
32 кг больше, чем белая. Сколько весит белая свинья?

Б) 90;

В) 120;

Г) 180;

Д) 45.

18. Аня и Петя живут на одной стороне одной и той же улицы. Дом Ани расположен
так, что до одного конца улицы (с той стороны, где находится этот дом) есть еще 27
домов, а до другого конца – еще 13 домов. А от дома Пети до обоих концов улицы –
домов поровну. Сколько домов находится между домом Ани и домом Пети?
А) 6;

Б) 7;

В) 8;

Г) 14;

Д) 21.

19. Шпион хочет вскрыть секретный код, состоящий из 6 цифр. Он знает, что сумма
цифр на четных местах равна сумме цифр на нечетных местах. Какое из следующих
чисел может быть секретным кодом? (Символом * отмечены неизвестные цифры.)
Б)

В)

Г)

Д)

А) 81**61;

Б) 7*727*;

В) 4*4141;

Г) 12*9*8;

Д) 181*2*.

