
24. Квадрат со стороной 1 расположен на координатной плоскости так, 

как показано на рисунке. Каждую его точку (x, y) заменили на точку 
1 1
,

 
 
 

. 

Какая фигура в результате получилась?  

A)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

25. Вершины 20-угольника пронумерованы числами от 1 до 20 так, что номера соседних 
вершин отличаются только на 1 или на 2. Стороны, вершины на концах которых отличаются 
на 1, окрасили в красный цвет. Сколько красных сторон могло получиться? 
A) 1. Б) 2. В) 5. Г) 10. Д) имеется несколько различных возможностей. 
 

26. Две окружности пересекают прямо-
угольник AFMG так, как показано на рисун-
ке. Известно, что AB = 8, CD = 26, EF = 22, 
GH = 12 и JK = 24. Какую длину имеет отре-
зок LM? 
A) 14. Б) 15. В) 16. Г) 17. Д) 18. 
 

27. Пусть N – натуральное число. Сколько натуральных чисел на числовой прямой нахо-

дится между числами 2
1   и 2

9 1  ? 

A) N + 1. Б) 2N – 1. В) 2N. Г) 2N + 1. Д) 3N.  
 

28. В последовательности an: 0 < a1 < 1 и a2n = a2an + 1, a2n + 1 = a2an – 2 для всех n  1. Из-
вестно, что a7 = 2. Чему равно значение a2? 
A) a1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

29. Верхние углы правильной шестиугольной призмы среза-
ли, как показано на рисунке. Верхняя грань стала меньшим пра-
вильным шестиугольником, а 6 боковых прямоугольных граней 
преобразовались в 12 равнобедренных треугольников двух раз-
ных размеров. На какую часть уменьшился объём призмы?  

A) 
1

12
. Б) 

1

6
. В) 

1

4 3
. Г) 

1

6 2
. Д) 

1

6 3
. 

 

30. Футбольный матч между командами Северного Берракана и Южного Берракана про-
ходит на стадионе с прямоугольной трибуной для зрителей. В каждом ряду кресел сидят 
11 фанатов Северного Берракана, а в каждом столбце трибуны – 14 фанатов Южного Берра-
кана. 17 мест оказались пустыми. Какое наименьшее количество мест может быть на зри-
тельской площадке стадиона? 
A) 500. Б) 660. В) 690. Г) 840. Д) 994. 
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Международный математический конкурс 

«КЕНГУРУ-2022» 
 

Четверг, 17 марта 2022 г. 
 

 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждую задачу имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; 
 за неправильный ответ из набранной суммы вычитается четверть баллов, предусмотренных за дан-

ную задачу; 
 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 

вопросы, не входящие в программу обучения; 
 участнику запрещается пользоваться калькулятором, справочниками, учебниками, конспектами, 

иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и 
устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать во-
просы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы 
участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их 
до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 11 класса 

Задачи с 1 по 10 оцениваются по 3 балла 

1. Диаграмма справа показывает, сколько времени на прошлой неделе 
Генрих пользовался приложениями, установленными на его смартфоне. На 
этой неделе на два приложения он потратил столько же времени, а на два 
другие – в два раза меньше. Как НЕ МОЖЕТ выглядеть соответствующая диа-
грамма?  

A)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

2. Сколько трёхзначных натуральных чисел делятся на 13? 
A) 68. Б) 69. В) 70. Г) 76. Д) 77. 
 

3. Белла старше Чарли, но моложе Лили. Тедди старше Беллы. У кого из них может быть 
одинаковый возраст?  
A) у Чарли и Тедди. Б) у Тедди и Лили. В) у Лили и Чарли. 
Г) у Беллы и Лили. Д) у Тедди и Беллы. 
 

4. Произведение цифр 10-значного числа равно 15. Чему равна сумма цифр этого числа?  
A) 8. Б) 12. В) 15. Г) 16. Д) 20. 
 

5. Четыре круга радиуса 1 пересекаются, как показано на рисунке. 
Чему равен периметр окрашенной фигуры?  

A) . Б) числу между  и 1,5. В) 1,5. Г) 2. Д) 2.  
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6. Давид выписывает в порядке возрастания все числа от 2 до 2022, в записи которых нет 
других цифр, кроме 0 и 2. Какое число окажется ровно посередине в таком списке? 
А) 200. Б) 220. В) 222. Г) 2000. Д) 2022. 
 

7. Сколько действительных корней имеет уравнение  
(x − 2)2 + (x + 2)2 = 0? 

А) 0. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4. 
 

8. Четыре прямые пересекаются в одной точке и образуют во-
семь равных углов. Какая из чёрных дуг имеет такую же длину, как 
серая окружность в центре?  
A) A. Б) B. В) C. Г) D. Д) E. 
 

9. Пусть a, b и c – ненулевые числа. Известно, что числа −2a4b3c2 и 3a3b5c−4 имеют один и 
тот же знак. Какое из следующих утверждение верно? 
A) ab > 0. Б) b < 0. В) c > 0. Г) bc > 0. Д) a < 0. 
 

10. Миша отметил четыре точки на 
прямой так, как показано на рисунке. 
Известно, что AC = 12 cм, BD = 18 cм. Каково расстояние между серединами отрезков AB и CD?  
А) 15 см. Б) 12 см. В) 18 см. Г) 6 см. Д) 9 см. 
 

Задачи с 11 по 20 оцениваются по 4 балла 

11. Толя заметил, что на счётчике воды в его квартире все циф-
ры различные (см. рис.). Сколько воды должно быть использовано 
до ближайшего момента, когда снова на счётчике все цифры будут 
различными?  
A) 0,006 м3. Б) 0,034 м3. В) 0,086 м3. Г) 0,137 м3. Д) 1,048 м3. 
 

12. Квадрат разбили на два меньших неравных квадрата и два пря-
моугольника, как показано на рисунке. Вершины окрашенного четырёх-
угольника являются серединами соответствующих сторон полученных 
квадратов. Площадь этого четырёхугольника равна 3. Чему равна пло-
щадь неокрашенной части исходного квадрата?  
A) 12. Б) 15. В) 18. Г) 21. Д) 24. 
 

13. Чему равен наибольший общий делитель чисел  22021 + 22022  и  32021 + 32022? 
A) 22021. Б) 1. В) 2. Г) 6. Д) 12. 
 

14. 16 городов соединены дорогами так, как показано на рисунке. 
Правительство хочет построить электростанции в некоторых из этих горо-
дов. Каждая электростанция должна обеспечить электроэнергией город, 
в котором она расположена, и другие города, связанные с данным горо-
дом одной дорогой. Какое наименьшее количество электростанций нуж-
но построить, чтобы все города были обеспечены электроэнергией?  
A) 3. Б) 4. В) 5. Г) 6. Д) 7. 
 

15. Из каких двух фигур в вариантах ответа можно сложить фигуру на рисунке  
справа?  

A)  Б)  В)  Г)  Д)  

16. В турнире участвуют 8 игроков. Марта знает, что победит всех, кроме Эллы, которая 

самая сильная и победит всех. В первом туре игроки случайным образом разбиваются на 

четыре пары. Победитель каждого матча проходит во второй тур, в котором снова пары фор-

мируются случайным образом. Победители второго тура выходят в финал. Какова вероят-

ность того, что Марта не пройдёт в финал? 

А) 1. Б) 1/2. В) 2/7. Г) 3/7. Д) 4/7. 

 

17. Прямоугольный параллелепипед плоскостями, параллель-

ными граням, разбит на 27 меньших параллелепипедов, как пока-

зано на рисунке. Площадь поверхности данного параллелепипеда 

равна S. Чему равна сумма поверхностей всех 27 полученных па-

раллелепипедов?  

A) 2S. Б) 2,5S. В) 3S. Г) 4S. Д) другой ответ. 

 

18. Среднее арифметическое пяти чисел равно 24. Среднее арифметическое трёх наимень-

ших из них равно 19, а трёх наибольших – 28. Чему равно среднее по величине число?  

А) 20. Б) 21. В) 22. Г) 23. Д) 24. 

 

19. Два прямоугольника 1 × 5 и 2 × 3 вписаны в треуголь-

ник ABC так, как показано на рисунке. Чему равна высота дан-

ного треугольника, опущенная на сторону BC?  

A) 3. Б) 3,5. В) 
8

3
. Г) 

16

5
. Д) другой ответ. 

 

20. Прямоугольник на рисунке разбит на 11 меньших прямоуголь-

ников, подобных исходному. Ориентация самых маленьких прямо-

угольников такая же как у исходного прямоугольника. Большая сто-

рона одного из самых маленьких прямоугольников равна 1. Чему 

равен периметр исходного прямоугольника?  

А) 20. Б) 24. В) 27. Г) 30. Д) 36. 

 

Задачи с 21 по 30 оцениваются по 5 баллов 

21. Окружность с центром в начале координат имеет радиус 5. 

Сколько всего на этой окружности точек, у которых обе координаты яв-

ляются целыми числами?  
A) 5. Б) 8. В) 12. Г) 16. Д) 20. 

 

22. Сколько существует пятизначных натуральных чисел, которые в 5 

раз больше произведения их цифр?  

A) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 

 

23. В кружочки на рисунке вписаны числа от 1 до 10 (каждое ровно 

один раз). Суммы чисел в левом и в правом столбцах равны 24. Сумма 

чисел в нижней строке равна 25. Чему равно число в кружочке, отме-

ченном знаком вопроса?  
А) 2. Б) 4. В) 5. Г) 6. Д) ни одно из предыдущих. 


