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Minulý školský rok pribudlo do 
���������	�� �����*� <��:�)� �	4
��� ���:�� =�� �
�>�	� �(� ��	�	4
�'� ���%:���?$� @� ��%������ A�����
�����	�����
��������B	��:�	�
*�
��	� ��>�	� !��(�	� �����*� )>4
��������	���(�!���������������
������������� � �	������)9���
��������� %:���� ���%�������
�� �� �������)�� �� ����9�)� �	�4
�(� !���� ��	���	� ������	��*� ��
�%�	�����	$�
6��������'��	��*��!����C��%�
��	�����!������,D��������)���	�$�
A�)� ���	�� �� ����	� %�*���	$� E��4
ve preto je Matematický klokan 
���F����� �	�%���������� �(4
�!��$�������	���:�!����
��(��!�
"#$��%������������	��:����%��	4
�')����	���������G�

�� 6������� !���� �!��(�� ��)��	�
��� �� �	�� �����9� �	C�� �	�*�
��	�
�	)���������(�!$�H!����
������ �5!�� ��'����� ��	�����
������)�(����������*�������
alebo si celkom neveria. Staršie 
����������'�(��)*�����5!����(4
�������	���������������	��(��4
!	��	
������
���	����������$�

��� !���� ��	����� �� �����4
���)� �	��%��	�(�� �	
�� ��(�
�(��>�	�� ���%��� �)>����
�(�!	�� �5!�� �� ������ ��
������	� ��9��� �� ��
���	�
�E9��	���6�����$�
6�������:���������������	)��
�	�	�� ��	��� �� !� ��� �(�!	��

��(� �� ������	� �
������
)��'�(��)*���������	��'�*$

#���$
�	��	��%��
&������
��
�����
�
����	
'()*
.�%�����$�����%��89�	���'���	����$����������!�6 095 765 ��	����
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�7�����
�
� �����	�
��6���

�7�����
�
� �����	�
��6���

�7�����
�
� �����	�
��6���

�7�����
�
�

Albánsko 6 750 8���	���� 132 502 ,������� 37335 92:�;19�: 63 696

Argentína 10 739 <��������� 42 166 ,�=��� 26 510 9����	��� 91 823

>��?	��� 40 467 .	��	?��� 2 597 ,�������� 42 188 9���� 31 683

@��-�
�� 81 398 Irak 6 968 Mongolsko 36 081 A/�	������ 15 725

@��������� 143 590 .��	 86 283 1���
�� 905 900 A���6������ 33 713

@��3��� 2 930 .����� 4 302 1B���� 12 050 A�?���� 110 976

@���3��� 285 480 ��	��� 5 274 �������	 57 552 C����	��� 69 024

@�������� 21 642 ������	��� 123 524 ��	��� 2 100 Tanzánia 1 128

<D/��� 1 395 ����
����	 90 130 Paraguaj 6 472 ��������	�
 2 348

E���� 391 605 ������� 11 842 ��F��� 379 471 C�	���� 3 808

E��� 5 087 Kosovo 4 049 ��������� 3 136 C���
�� 34 630

��	��� 12 306 ��������� 4 551 �����-����� 97 231 G�����	� 414 675

Ekvádor 1 002 2���� 46 333 0��7��� 113 204 Uruguaj 5 900

;��B	��� 22 706 2��D���� 23 885 0���� 1 331 812 USA 28 668

I3	��� 19 204 ,�
��B	��� 19 540 Saudská Arábia 11 288 ��F���@����	�� 11 984

I��	
7���� 310 100 ,�J����� 38 817 9�	-�/�� 3 491 ��	������ 98 007

4�?
�� 12 992
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�
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���+
#����
�	�+
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▶� �!�9�!��������	������������	��
▶� ���:�	�!�����%:���(������	��	�*�
▶ siedmim pošleme tablet 
▶� �	��� ���	����������� �5��	� ��� �	�%�������')��
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���	����������	�����������������K
������/�����������6����L
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5 �� 9��M��� ��� ������K�� ������	������� �7��-
�� � L� %�����9�)� � ����	�9�)� ������)� �54
!��
*��������������3�������	������OA�QL jeden 
��	�A$�����	C���	�	����	�AA$�����	C$�A����������
���63��������	�A� �@���:��	�����)�N6�����	4
��	����������!�*��
��	����%���	������	��4
��(��
������N6$����
��������?���������	�-
����������	�����	��O/�������� �+Q 

% �� 9/��/�-������7���������������� �� �   
@*�!��	������!	�'���B��*����	�'���	����	-
�D� �� ������
�� � �	���	� �	���*� ���	�'� /���-
��� ������ � O	���*� �(� �*)����	�'� �� ����)�
�������)����	���������!�������A$��������&N�
���	�!�����AA$�����C�&N�����	��9�)���5�$�O:4
������
�%�����������$��

( �� ���������������������7���� � � � � �   
1��	���R� � � !������� %$5)� �*��C�	� ���4
)������ �� ������	� ��������
�D�����	 �� 
v sekcii J����"$�6+������*�����	�	�������	���4
nom liste. ����� �D/�	�	3�� !��������� /��-
�����D����3�D�����	��	�6	��������	��?#�6��
	����������������	������������A� �

  P�������*����	�����)���	�9�)�%� �	�������4
����	�#-�!�����=�����������	��9�)���	B+����)�
�����	�A$�����C?$�P	��:����	��!�������5!	�
��������)�������
���	�*�����)��:��������'�
40 €. 

* �� Do � � !�������%$5)��)�<�	��������'�=��4
�	�� ���)���	�9�)� !����� R� D� T?�� ��������	�
����D-�T$�P5!	�	�������
���

��/�����K�� /�M��	K�� /�������� G# kto4
�9���	�����������(����9�����	�����������(4
�!�$�U	���C�����	�	�9��������	K��D����
����D�����	
�9�����	���V�����������*$�@���4
ti .����'��'���	��	���	�	�9���%����?K�L;�

���	���K�� /�������� �� (�	�� AW�L�
SK3711000000002923879083. G��J��� ��-
�����	K� �D���� �����	K� 	�� /������	���
/������ �1�����������	��#�/���3�#�����-
�����	��76��#�

��������	��:������ C������D� priamo pri pri4
)�����:�����*$ 

  ���� ������� �/R���� /���D� ����� /������
��������	K��D���������	K�	��/��������/�-
�����  

� � �����!���	�	��D�����	���!���7�D#���!����	�
�� C�� V���������� ��� ���)���	�:� �	
�� 	4�4
ilom /���� ������6	�	3�� /���D � @� !�������
��	<�	� ��	��'� V������'� (��	� �����$� @*4
���	��	�V��(�*��������#Y���:�����������4
�	�:����
*���	��	�%�(�����')��)>��������!4
�'$

1��
�2����
��	3���	�
�	����
�����
����$
�
������

4�$�������������'���"�(�����;�����������������!(��	��%��)�	���-
�����	��
���N�����.���������(�

;��)�	������� �	������N������� �������	�����������0����<��	�����-
���=�$�����'	����$�����
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+ �� 9��	���������/�������������D        
Do /������%( �!�������%$5) skontrolujte na 
������	���	�����*�������$��������	�������4
����	�	�����%�%��	����)���	�9�)���5������
�(�����*�!���������*����)���	�9�)�����(�!	�
������	$�

' �� ���������������D � � � �        
E��
��!�	��9!�	C���	���(��!��������	�	����4
����%���	�������	�������������	�<��9���)���4
����<��:�����	�����������	
�9���������4
����	��	��(�!	$�

L	�����
�	
�����	7	�"���	������0�����������	���$�
%�����	!����������������!�����0(������'�!� na-
�)�	�� 
�� 
�� klokan+	���
	���#��� ������ ����-
���	��
��,.�/�123.�48:.#�

JANUÁR 
2018

▶ N���*������(�5 ��������������V������������(�!�$
▶ � E���B�����(�!	��	�%��!����$

I;@0G]0 
2018

▶ � �% �^�����3	�/�������	�����R��na www.matematickyklokan.sk. 
▶ 9. 2.�^��	��:���)��	����������')��%����)���	�9�)�!����$
▶ do 23. 2. – ŠK na www.matematickyklokan.sk ����������	����)����������*$

,>0;< 
2018

▶ "$��9!�	C�Z�����*������(�% �������������	��������B��%��9������*���$
▶ "$�Z�[$��9!�	C�Z�N6���B��%��	�%
	%�	�:������	��(�!	�������	$
▶ ��	������5� �( �^���M��7���� 
▶ "-$�[$�Z�����*�%��(�\]����*)�����	��	$

>�0_2 
2018 ▶ ^$�D$�Z���B��%�����%�	�	��:��9��	��*��(�!	���___$��	�����*�����$��$

MÁJ 
2018

▶ N���*������(�( �������������9��	�����������������	������	���	��9�)���	���	4
>��$

▶ @*!�	
��	�	�����	>�����	����)��
�	���$

&����������
�������
��
�������
���
'()*4)5

;�� N
���%�!� �� O��(����� ��� ����� �$���!� ���������� 	��	��'���
������'	���
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5 �� Matematický klokan� �	��	�%�����������	4
��������(�!���	�!�����%�����9�)�����	�4
�9�)� ��5�$� U	�� �*)�����	>��� �	� ��������
�L;NKJPKJ�4L;4�QPK;2�RPS4�T���	�����%�
hra níc) ����:�������E�:!�$�\�B��%��������(4
�!	� �� ����	���	�� �	���
���	� �	� 2L?S;2V/L��
�����

% �� @� ������ ��������� ����� �� �(�!� ��������:�
��/�	������5� ����
��%$5) �@���9������9�)�
��:����)� �	� ��!�'� ��� ��)��	� �� ��B��%�4
��������	��!����(�!����	�����:��	��:�$�97-
������������������	���/�3/����	��������	���
��R������5� ����
��%$5) 

( �� ��(�!���	
�	)���#[���	B+����)�

▶ �����	���5�Z�!����#$�����:��&N�

▶ �����	���%�Z�!����"$�����:��&N�

▶ �����	���(�– !����[$�����:��&N�

▶ �����	���*�– !����D$�����:��&N�

▶ A������+�Z�!����Y$�����:��&N�

▶ A������'�Z�!����`$�����:��&N 
���:�*���	�����9�)�B*���%�:�=\f?�

▶ @�	���3	�b�Z�!����,$�����:��&N 
��	����*�\f�

▶ @�	���3	�)�Z�!����g$�����:��&N 
��	���	�\f�

▶ ��������Z�!����^$�����:��&N 
�����*�\f�

▶ ������:5%�Z�!����#$��"$�����:���\N�

▶ ������45%�Z�!����#$��"$�����:��B*���4
%�:�������*���	R�*�\f�

▶ c�	����:(*�Z�!����[$��D$�����:���\N�

▶ c�	����4(*�Z�!����[$��D$�����:��B*���4
%�:���	����*�������*�\f$

* �� h���� �F�����9�)� 
����B����*�)� B*���%�:� �(4
�!�� �� ��	B+����)�� #$� ����:�� Z� 6�	�� ^��
"$� � [$� ����:�� Z� 6�	�� f#"�� D$� � Y$� ����:�� Z�
U������f[D$�

� � h���� �F�����9�)� 
����B����*�)� �\N� �(�!��
����	B+����)��#$�����:��Z�6�	��^��"$��[$����4
�:��Z�6�	��\#"��D$��Y$�����:��Z�U������\[D$

+ �� h����	�5!	��(�!�������!�	����	B+�����	!��	���
��� ����	�� ���:� ���>� ����:�� � ���)�� ����*��
����(� ����	���	$� P5!	� ���� �(�!��� �� >�
�4
��>�	���*��	����	B+���$

'   C���D���7������/��3
�������������	�������-
�D��.

b �� A������	?� �	������	���9�)���	B+����)�4 € na 
����� �,�	����	��/�����������������*$�e �

) �� �(�!� ����:�� ��� �D/��
���	3� ����� � h����
#$�����:��&N���	���#"�(��)��!����"$�Z�D$�����:4
����A$��������&N���	���#g�(��)����	��������4
�:���	���"D�(��)$��	��*��
�)��(��
��%��	�'�
���%�*����9
	���������	�	$�E����!�	���	���4
�(����9�)��F����!�9�)������	�:��%�����9�)�
�	�����	��	���������$�

� �� h���� #$� ����:�� &N� 
��(� �����	��� ������
����	����������:�!������������	<��')��)��4
ka. ������������	���7����63���7��6������ 

5$ � L��*�������	��	������(��(�!����A$�����4
C�&N�*+���	7�#������:�'$���	7��6���?���6�-
�� �@*�������	��	���������������	��	���
���*����)�����	��	$�

55 � E������	����(��)��	�)�����	���[�
�����$�q��4
)�� ��	���� (��)� �	� )�����	��� D� 
����$� E�4
��	������	����(��)��	�)�����	���Y�
����$�

5% � ���!�����	����(�(��)���	��	�����$��$��	�*%��:�
!����������	<��%:����%�C��-�
����$�

#���	��
������
!������	���
������

�
��������
��� 
'()*4)5

2����������!�������%����������������	�������$��
���(��0�������0��������������3���0�%�������������������-
dete na ;;;#��	���	���"�����
#��#
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� � &� �!�(� �	�������� �����	<� !��� ������
#�
��$��
*��	�%������%�����'��9��	��*��%�:��
�!�9� !��� �� �
������x� �����(���� �� ���4
���(��)��� �	��	� =�$� �$�#"��#g�� �	��$�"D�
����?$�
h��������9�����%������%��*������	<��9�)�4
������	
��	�%��	�9����)�����	��$�

5( � L�%����	��9��	��')����+�	���%����:�
����-
�?�/��������7�����
�
�# a to ����
���	����!�	��
��	B+���$

5* � @9��	��*� �(�!	� 
��(� %�	�	��	�'� �� ������	�
��������
�D�����	 ���	��	���R����/�	������
� �* �%$5) �6!�9��(�!����������
��	��5���
������������ �*)�����	��	� �����')�� �	���$�
@���9��	����)�
��(���	�	�'��
��+�*�!������
����'����
��������	�	�'���	�(�	�*��(�!	$

5+ � 6!��� %(����	��� ����� �����	� ��V���������

�� �9��	����)� ������)� !����� �� �������� � ���
v polovici������%$5) ������%���	���
��	��
4
�)������������*�����	�*���	���	��9�)��(4
�!����)���	�*���	���(��	��	��:�)$

5' � ]��� �(�!� �	� ��	����	��9�� �(��!��� �	����4
������������������
�D�����	 ���
��(�%�	�	�4
�	�'�����	����'���������*��9��(�	����9��	�4
���� ��5�$� N���*� �����(� �� zq� �� �����
�9���
výsledkami.

5b  ����K� �7�����
�� �����	�� ��/��� � "-{|� ��4
(��	��	��:�)� ��	���	>��� �����	� ��/���� 7�f
/���	?��� �������F�#� ��(��	��	��:� ��	���	>�
�!�	������*������	���/����������?������-
/�B	�#������:������(�76���	3
�D���/��� 

5) � @� �!�	�� ��	B+���� 
��	� ���
��!��	� 5$hi� 	��-
7�/��	���3
�� �������F��� ����	�	K
�� ��
	K-
��� 
�	��� � �� ������� ������ ���� ����	�	K�
	��7�/��	���3� �������F � z	�*� ��� 
��(� %��4
�'������������	�������*����������	������	�4
��9����9��	�����������������	���	��9�). 
����
�����
�������	7����6�� 

5� � @�	�����(�!����
��(�%��	�:����!�	
������
����'� �� ��������:� �� ��������� ���$� Piati vy-
������	3��K���
������3����7������D  Aby bo4
��� !�	
����	� ���������	���	�� ����K� �7�����-

������������3���F������#���F����3��������� �
P���	> ��	��	)�� ������� �*!�	
��	�	� ���4
�	�%�� ������K
�� ���/�B	�� � 9����D� ������
%:����*!�	
���9��7�����
�#�����9����(�!��%:�4
ka /�	K�/�6������� 

%$ � ������ ��������������� �5��	� �� �B���	� "-#g�
do �����	����?��������	����	?�������� 

J	�	�����������7�(�$��(�����������	���

;�� 4�������� �	���� �� �������� ��!������ ��%����� ���$����� ��	
�
�
������$���!�



10 Matematický klokan www.matematickyklokan.sk  

0����
����������3
&�����
�����	��
����6
�
���	�������
������
�
������ 

▶ 1���	
� �������	
� ����� ����� )�� ��������!�
%����	!�����'��������	��<6!����4����(���=��
	�����	��������7�������������
���������������-
�7�����%�	�

▶ ;��	���0��������	
�������%������������	0��
��������	�������(������L��������'��;�������
���%�!�����<���(�����������+������=�

▶ ;������� ��� ������� �������	�� <�����������
�������=�� 	��� ���� �
�������� ���0� 	���
�
��%�	���������������	�����

▶ ����������$���������������%������� "!W���
%� ������7�(� 	���'�� +����!� �����!� �� ���
-
�(��7�(��	���'��������!����

▶ ;�!���������������0�	�����0�(�
��(������	0�
+��%
���%'�	�����������0�������"�����XYZ�

▶ 4��%��������	$��	�;����	���5���'�������-
�7�(�"!�'�%�������S!�[�
�

▶ )� ������� ���� ��� ��������� EC� ������� +���
��
�!���$� 	�����	!�� ��	�0� ����������� ��	�0�
	��	�����	0�����	�������0������	0�(�
��

▶ .������7��7����	���%��!������!����

▶ 5���� $���0� ���%���� "!�'� �:%�
�(� �����-
����'�����0���������%$�����������������������
�����������7�(���������	��

▶ ��W� ��� ���
��'�� �����	$� 	!�(
A!�� ���-
��� �7��A� ������ �(
�!�� ����� ���	�������
��	�����7�����������'���������	����������A��
��"�������������!�����

▶ 4��%���� ���� ���7�(� �	���7�(� "!�'�� ��!����
���!�����0������%���������	
������7�(���
���������0(��������

▶ .��	�������������	
���������	�������
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