Математический кружок

16 февраля 2019

5 класс

МПГУ

Лингвистика
1. На языке южный киваи, на котором говорит один из народов страны Папуа — Новая
Гвинея, 2 будет netewa, 4 — netewa netewa, 5 — netewa netewa nao. А как на этом языке
будет записываться число 3?
2. В таблице приведены числа в записи китайскими иероглифами.
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Запишите иероглифами число 2019.

127
1009

3. Создатели компьютерной игры “Riven: The Sequel to Myst” придумали для неё собственный язык и числовую систему. Первые десять чисел в ней выглядят так:
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Определите, каким числам соответствуют эти знаки:

4. Даны обозначения некоторых дат на языке суахили и их переводы на русский язык
в неизвестном порядке. Найдите русский перевод для каждого суахилийского словосочетания.
tarehe
tarehe
tarehe
tarehe
tarehe
tarehe

tatu Disemba jumamosi
pili Aprili jumanne
nne Aprili jumanne
tano Oktoba jumapili
tano Oktoba jumatatu
tano Oktoba jumatano

5 октября, понедельник
5 октября, среда
5 октября, воскресенье
2 апреля, вторник
4 апреля, вторник
3 декабря, суббота

5. Даны некоторые из чисел от 1 до 9 на жу|’хоанском диалекте языка !кунг (в неизвестном порядке):
n!ànı̀ ko n!ànı̀,
n|è!é,
tsàqn ko n!ànı̀,
tsàqn ko tsàqn ko n!ànı̀,
tsàqn ko tsàqn ko tsàqn ko tsàqn,
n!ànı̀,
n!ànı̀ ko n!ànı̀ ko n!ànı̀
Запишите на жу|’хоанском диалекте языка !кунг те два числа от 1 до 9, которые не
приведены в условии.
6. Жила-была очень большая и очень дружная литовская семья, все члены которой
очень любили собираться вместе по праздникам. Однажды пришла пора отмечать
очередной юбилей главы семьи; приехали почти все, и только у троих оказались неотложные дела. За праздничным столом расположились 16 человек:
1) глава семьи Альгирдас;

9) старшая дочь Альгирдаса и Ирмы Гражина;

2) его жена Ирма;

10) средняя дочь Альгирдаса и Ирмы Раса;

3) брат Ирмы Йонас;

11) муж младшей дочери Альгирдаса и Ирмы Римас;

4) сестра Ирмы Иоланта;

12) брат Римаса Эдгарас;

5) сестра Альгирдаса Лада;

13) сестра Римаса Элена;

6) муж Лады Гедрюс;

14) муж Элены Айдас;

7) сын Лады и Гедрюса Юозас;

15) дочь Расы Мария;

8) дочь Лады и Гедрюса Анна;

16) дочь Римаса Эльзбета.

Вот какие фамилии (в перепутанном порядке) носили присутствовавшие на торжестве:
Юренас, Шештокас, Бальсиене, Матулите, Бальсите, Матулис, Шештокас, Амбразиене, Адомайтите, Юренайте, Матулис, Адомайтис, Юрениене, Матулиене, Амбразас,
Шештокайте.
Определите, как выглядят фамилии троих не участвовавших в празднестве членов
семьи: мужа Расы; жены Римаса; дочери Элены и Айдаса.

В следующую субботу, 23 февраля 2017 года, занятий кружка не будет.

