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25. � ��	
�� �� ���	�� �	
�� ������� ����� ���, �����
��
�� ����� ��������� ����� �	�� ���� � ����-
��� ��	
��� (��	
�� ���������� ��������, ���
��� ������� �������). ���� ����� ������� ���-
���� � ���������� ��	
���?
(�) 0 (�) ��5  (�) 4
(!) 5 (") ������
�� ��������

26. � ��	#������ ABC �� ������ AC ������ ����� D. $��������, ���
�BCD��, �ABD� 6�, �DBC� 7�, AB�DC. %�	 ����� �?

(�) 9°  (�) 10°  (�) 12°  (!) 13°  (") 14°

27. ����� ��
� ���� ���
���� ����� ��������� ax b x c x� � �2 ?
(�) (��6; ��1)� �(5; 7)  (�) (��6; ��1)� �(0; 2)  (�) (��6; ��1)� �(1; 6)
(!) (�� ; ��6)� �(1; �� ) (") (��6; ��1)� �(2; 3)

28. &�	#������ ABC ��� ���'��� 2,
����� D — ������ ������� BC.
&���� P, Q, R �
�� �� ������ AB,
AD � AC ������������ (��. ���	-
���) ���, ��� AP� 2AB, AQ� 3AD,
AR� 4AC. %�	 ����� ���'��� ��-
	#������� PQR?
(�) 0  (�) 1  (�) 2
(!) 3 (") 4

29. *�������� ��	� ���	������� ���� ����� � � �3 4 22 3 5 7. ���� �������-
� ������ ��
� ��������� �� ���������� ��'�� ������?
(�) 30  (�) 60  (�) 90  (!) 180  (") 210

30. +� ����� 4�	�8, ��������� #� �������� ��� �������, ���	���� � ���# ����-
��� 1�	�1. *���� #� ������	�� �������, � ������� ������ ���������
«��#�	��» ����, � ��	#� — «��#�	��» ����. ����� � ��#�� ���������
�	��� ���� �������, ��#�	��� ����?
(�) 22 (�) 24 (�) 26 (!) 28 (") 30

������� �	
�������� ���������� Kangourou sans Fronti�res ����	����
���������� ����� � �	�	�	 �	���� �� �� ����	�	�� �������.
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�������	
���� ������������
�
���	�-��	� «�������»
����, ������� �� ���� �����, — 75 ���	�!
� ��
��� ����� ���� ������ (�) –(") ����� ���� �����.
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1. � ���� 2019 �� :�<�� ������� ������, � ����� ���	 :�<�	 �����.
���� �� ���� � ��#�� ��� =��� ���	������?
(�) 901 (�) 921  (�) 102  (!) 902  (") 291

2. >��#�	#������� �–" ������
�� �� �������� ����. �����
�� ��� :����� ��������� � ���#�	#������, ������
����
������?
(�)  (�)  (�)  (!) (")

3. %�	 ����� ������� 	������#� �������� ����� 3 � 	�������	 �	�	 ����� 2?

(�) 3
2

 (�) 2
3

 (�) 3
4

 (!) 4
3

 (") 9
4

4. @	��� :�<� ���������#� ����� AAABBBB ����� ��	�������	 ����	 AB.
%�	 ����� �	��� :�<� A � B?
(�) 8  (�) 9  (�) 10  (!) 11  (") 12

5. A� �������� ���� ������ 	#�� � � � (��. ���	���).
���� �������� ����?
(�) ���  (�) 2����90°  (�) 2���� 90°
(!) ����60° (") ����90°

6. +������, ��� ab � 1 � 
 � 
 �a b a b� � �2 2 2019. &�#�� a b�2 2 �����
(�) 1007  (�) 1008  (�) 1009  (!) 2014  (") 2016

7. @������ ��������������� � �����������?
(�) 410  (�) 610  (�) 1010  (!) 1210  (") 1610

8. A� ���	���� � – " ������
�� ���� ���������� �����	#��������. "� ���-
��������
�� ������� ��
��#� ������� �� ���� ���������� �����. A�
����� ���	�� �������� ���������� ���'���?

(�)  (�)  (�)  (!)  (")

Maths pour tous
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9. %�	 ����� ��������� 
 � 
 �� � �10 11 11 102 2 3 3 ?

(�) �11 112 3  (�) �10 112 3  (�) �11 102 3  (!) �12 102 3  (") �11 122 3

10. B��� �� ������ ��� ��� ����, ������� �� ����� �� ��� ����, �� �-
#���� ��� �� ���������. ����� ��� ���� �� ����� �� �#����?
(�) ��������  (�) ���������  (�) �������  (!) ����  (") ����#

������, �	
����
�
 � 4 �����

11. ��
��� �� �	����� ��–�" ��� �� ��
��� #���� ���	, �� ��� ��� �����.
+������, ��� ��� ����#� �� =��� �	����� ���������� �������� ����#� ����

����� 1
2

, ��	� ����� — 1
3

, ��� ����� — 1
6

. ����� =�� �	���?

 (�)  (�)  (�)  (!)  (")

12. A� ���#����� AC �������� ABCD ������� ����������
��	#������ ACE. %�	 ���� 	#�� CBE?
(�) 115°  (�) 120°  (�) 130°
(!) 135°  (") 150°

13. "�� :��� ���� k, l,m, n ���� �������� 
 � 
 � 
 �
 �k l m n k l m n� � � � �2 2 .
&�#�� ��������� klmn � ��
� ���� �����
(�) 100  (�) 225  (�) 400  (!) 1000  (") 1600

14. A� ���	�� ������
�� ��� ���	
����� ����	�� 1.
"� �� ��� �������� ��	# ��	#� � :��� �����. %-
�	 ���� ������ ���������� <�#	��?

(�) �10
3

(�) �5
3

(�) �2 3  (!) �2 3
3

 (") �4

15. ���� �� ���� �–" ��������� ���������� 	���
���� «A ��
��� � �	�
� �������»?
(�) 4  (�) 6  (�) 8
(!) 27 (") 64

16. +� �������� ������ ���#�#������ (��. ��-
�	���). @ ����� ������� ������ ������ x?
(�) 1  (�) 2  (�) 3
(!) 4 (") 5
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17. *� ����� �����
��� 60 ����� � 60 ������� ���, ��� �� ��� ����� �����-
���� ������	 �����, �� � ����� ��	� ����� — ����� ����� �������. ����
�������� ����� ��� ��#�� ���� ������������?
(�) 15  (�) 12  (�) 11  (!) 10  (") 6

18. %������� ����� 	������� �� 40�%. A� ������� ���:���� ���� 	�������
���������, ����� ���	���� �����, ������� � ��� ���� ����� ��������?
(�) 20%  (�) 30%  (�) 40%  (!) 45%  (") 50%

19. *��� %�	����� �� �� ���:�� ����
��#�, �����-*	� 	����� �D���
���� ����� 
 ���:��, � ���� �����-*	� �� ��� ���:��, ������� �D���
���. «E������» ����, %�	����� � ������� �D�� 82 ���:��. @������
���:�� �� =�� ���� �D� �����-*	�?
(�) 25  (�) 30  (�) 35  (!) 41  (") 50

20. F �������� ���������� ���� ��������� :�<� ����� 60?
(�) 4  (�) 6  (�) 8  (!) 12 (") 18

������, �	
����
�
 � 5 ������

21. "�� ���	������� ���� a, b, c ���� �������� a
b c

� �
�

1 35.
1 11

%�	 ����� ��������� abc?
(�) 46  (�) 35  (�) 30  (!) 24 (") ������
�� ��������

22. "�� �	�. @������ �	'���	� ���������, ��
��� �� ������� �������� �����
��� ��� #� ������?
(�) 1  (�) 2  (�) 4  (!) 8  (") 12

23. @����� ��������� � ������	 ����� 2,
��	#�� ���: ������#� ��
� ���-
����� ��������� �� ������ AB � BC
�����	#�����#� ��	#������� ABC
(��. ���	���). +������, ��� AC�10
� �BAC� 60°. ������ ����� �����
������ AC, �� ������� ������ �
��
� ���������?

 (�) 2 (�) 4  (�) 6 (!) �10 4 2  (") �
4 36 3

24. F ��
��#� �� ���������� ���� a, b � c ����� :�<�� �������� � �����-
��, � b � 2a�1, c� 2b�1. @������ �	'���	� ����� ���� a?
(�) 0  (�) 1  (�) 2  (!) 3  (") ����� 3


