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21. ��	
�� �
��� ��
�� �
�� � ������, ��� ��������
�� 
��	��� ��
���. ��� ����� �������� ��� ������
� ��
����� ���
���?
(A)  (�)  (�)  (!)  (")

22. #������ �	������� ����� ��������	
��
�, ���� � �
� 	�����-
��� ��� �� 2, � �
� ������ ��� �� 2 ����� ���	������ �	�������
�����. $������ ����� �	��
�	������% �����?

 (&) 15  (�) 16  (�) 18  (!) 20  (") 25

23. #� 
��	��� ����
���� ��
��
 � 	������
������
�� 
����
�. ��� �
�'�� ����
�	����
��� �����, ����� �� ��
���� ��-

��
�. $������ ���
�� �
�'�� ���?
(A) 63 �  (�) 68 �  (�) 69 �

 (!) 71 �  (") 83 �

24. � ��
'��� �	�� �� 
��	��� *��� ������� �����
�� 1 � 8, ����� �� ����	 
��	. "�� ����� ��
'���� �
���� ��� ��'�� �	��	 ����
�% �����,
���������% � ��
'���% ���� �
���. +
� �� ���%
�	�� — ��� 16, 18 � 22. /��	 
���� ����� ��-
������� �� ���% '���� �	��?

 (&) 10  (�) 12  (�) 14  (!) 15  (") 16

25. :���', ��
���� � ;
���� ��� ��� ��<'��. :���' �=����
2 ��<'�� �� �� �� �
���, �� ����
�� ;
���� ��� �=���� 7. >���
��� ��� 3 ��<'��, ��
���� �=���� 5. @� ������
�� �
��� :���'
� ;
���� ��� �=��� 27 ��<'��. $������ ��<'�� �� ��� �
���
�=�� ��
����?

 (&) 10  (�) 15  (�) 35  (!) 40  (") 45

26. � ������ ���
��� �� 
��	��� ���� %���� �������
����� �� 1 � 5 ���, ����� � ����� ��
��� � �����
�����B� ��� ����� ���� 
�������. ���
�� 
����� ��
�
� �������. $	��� ����� � �������% ����� ����

����. � ���	< ����<< �����	 ���� ������ ����� 2.
����� ����� �� ���'�� � �
��	< ��
%�<< �����	?

 (&) 1  (�) 2  (�) 3  (!) 4  (") 5

������� �����
����
�� ���������� Kangourou sans Fronti�res 	��������
���������� 	���� � ����
�� ������ �� �
� �������
�� ��
�����.
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�������	
���� ������������
�
���	�-��	� «�������»
�
���, ��������� �� 
�'���� ����, — 75 ���	�!
� ����� ����� �
�� ������� (&) –(") 
���� ��� ��
���.

21 �	�� 2019 �. 3–4 �����
������, ��	
���	�	 � 3 �����

1. � �����
�� 21 ����
� 2018 ��� 
����� ����	
����. $������ ��-
��B�� ��	 ����������� 21 ��
�� 2019 ���?
(&) 3 (�) 4 (�) 5
(!) 6 (") 7

2. "�� ���
������ ���������� ��
��-
������� ������ ��������: ��� �	�-
'� 
��	����� 	��������, ��� ��'�
��	������, �� ����
�� �� �����. E�������
� ����� ����
�� ����� �
���� �����?
(&) 5 (�) 6 (�) 7 (!) 8 (") 9

3. F���B� ���� ���������� ����� � ������< ����� � ��
�����. /����
���� ����
������� ��
�����, � ����B� — ������. #��
���
, 
��	���

����
���� ����� 8. ����� ����� ����
������� 
��	���� ?
 (&) 7  (�) 12  (�) 15  (!)19  (") 22

4. ����� �� �	������ &–" ����� ��
����� �� ���-

���, ����
�������� ��
���?

(A)  (�)  (�)

 (!)  (")

5. G��� ���
� ���� �	�����, �� ����� ��� ����� �	�� ���������
�?
(A) ���
���  (�) �
��  (�) �����B�

 (!) �	�����  (") ����
������

6. /�
�� ���	< ����	 �
����� �
����
�����->	%	, �����, ������� �� ��
�-
������, ������� � ����� � >�����	?
(A) �  (�) �  (�) �

 (!) �  (") �

Maths pour tous



2 mathkang.ru

7. $������ �� ��
��������% ���� ;��	
 ����� ���	����, ����
��
����� ��	 �����	 �� ;��	
�, ����
������� ��
���?

 (&) ��	  (�) ��  (�) �
�  (!) ����
�  (") ����

8. ����� �� ���	<��% ����� ����� ���������?
(A) 500005 (�) 50050  (�) 500050  (!) 50005 (") 55000

9. ���	< �� ;��	
 &–" ������ ������� �� 10 ������?

 (&)  (�) ( �)

 (!)  (")

10. F� B�;
 2, 0, 1, 9, �������	� ���	< ������ ��� 
��, ����� ��-
������� ������
�� ��� (����� � ����B), ���
���
, 09.12. :�'�
����
	����, ��� �� ���% B�;
 ����� ��������� ��� �� 
������.
H�� 
������ � �����
�. ������ ����� ��� 
������?

 (&) 10  (�) 12  (�) 19  (!) 20  (") 29

������, ��	
���	�	 � 4 �����
11. *��� �������� ��� �
�%������� �����, 	 ������ �� ����
�% ��
-

��� B�;
� 
���� 4, ��� B�;
� 
������� � 
���������� � ��
���
	�������. $������ ����� �������� *���?

 (&) 1  (�) 3  (�) 4  (!) 6  (") 16

12. #� 
��	��� ����
����� ���
���� ������. � �� ������� �� ���'-
��. ����� �
� ;��	
�� �		� ����, ���� �����	 ���
���?

 (&) , ,  (�) , ,  (�) , ,

 (!) , ,  (") , ,
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13. � ����
�	�� 15 
����: ��
�	��, �������B� � ������. F�������,
��� 10 �� ��% — �� ������, � 9 — �� ��
�	��. $������ �������B��
� ����
�	��?

 (&) 1  (�) 2  (�) 3  (!) 4  (") 5
14. E :�'� ���� 6 �����'��, ����
�� ����
����� ��


��	��� ��
���. H� ������� �% � ����<, ���	�
������� �
������ ��
� � ����� (����� ����� � ��-
����% ���
�����% �	% 
����% �����'�� �����
��������). � ��
��� ���
����� ����� ����� ���
�����. $������ ����� � ����� �
���� ���
�����?

 (&) 1  (�) 2  (�) 3  (!) 4  (") 5

15. � ������ 5 ������� ��	��<� ��������� ���� � 6 ������� — ����-
����. ����� � ������ ��	��<� ��� ����� 8 �������. $������ �������
��	��<� ��� ���% �����?

 (&) 5  (�) 4  (�) 3  (!) 2  (") 1

16. #� 
��	��� ��������� ������ ��������<� ��-
������� �����, � 
����� ������ — 
����� �����.
$	��� �����, ������% � ��
����, �������� ��
�-
�� �� ���. ����� ����� ���������� ������� ?
(A) 2 (�) 3 (�) 4  (!) 5 (") 6

17. E ����� �� ���� ��������� ���� ;	�������� ���.
&��'� ������: «E ���� ��� ����».
��
� ������: «:�� 	 ����».
���� ������: «:�� �� 	 "���».
!�'� ������: «E ���� ��� ����».
"��� ������: «:�� 	 &��'�».
+����� ��� ������� ������ ���
��	. ���?

 (&) &��'�  (�) ��
�  (�) ����  (!) !�'�  (") "���

18. � ����� 2019 �� B�;
� �������� �������, � ����� ��	 B�;
	
���
��. ����� ����� ����'�� ����� ����� ���	������?
(A) 901  (�) 910 (�) 912  (!) 920 (") 921

19. ��� �
� ������� �� 
��	���
����� ��������. ��� �����-
�� — B���� ����� �����
��-
���. $������ ����� ������?
(A) 3 �� (�) 4 �� (�) 5 ��

 (!) 6 �� (") 8 ��

20. ��� ��
���B� � ����� �
��	��
�����. I�;
� 5 ���
������� � ��-
��
�% ��
���B 
���� 13 
��. $������ ��
���B � ���� �����?
(&) 50 (�) 56 (�) 57 (!) 58 (") 60
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