
Математический кружок МЦНМО, 7 класс, занятие 19 19.02.2022

Переводы
Задача 118. а) Инопланетянин со звезды Тау Кита, прилетев на Землю в понедельник,

воскликнул: «А!». Во вторник он воскликнул: «АУ!», в среду — «АУА!», в четверг —
«АУААУ!», в пятницу — «АУААУАУА!». Что он воскликнет в субботу?

Задача 119.По-грузински Барселона называется ბარსელონა. Запишите по-грузински
название города Осло.

Задача 120. Дано несколько географических названий
на китайском языке и их переводы на русский язык
в перепутанном порядке

1)山西 2)上海 3)北京 4)天山 5)巴黎

6)墨西哥 7)天津 8)北冰洋
9)南京 10)巴拉圭 11)山东

Нанкин, Париж, Шаньси, Тянь-Шань, Парагвай,
Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, Шаньдун, Мексика,

Северный Ледовитый океан.

Установите соответствия и выясните, что значит китай-
ский иероглиф 北.

Задача 121. Боря и Миша едут в поезде и считают столбы за окном: «один, два, …».
Боря не выговаривает букву «Р», поэтому при счете он пропускает числа, в названии
которых есть буква «Р», а называет сразу следующее число без буквы «Р». Миша
не выговаривает букву «Ш», поэтому пропускает числа с буквой «Ш». У Бори
последний столб получил номер «сто». Какой номер этот столб получил у Миши?

Задача 122. Уже несколько веков ненецкий язык испытывает сильное влияние рус-
ского. Из-за этого значения большинства ненецких числительных за последние 200
лет изменились. Ниже приведены четыре числительных, а также их старые и новые
значения (в перепутанном порядке; ң,” – особые звуки ненецкого языка):
ёнар” няхар” юр” няхар”, няхар” ю” няхар”, няхар” юр” ңопой, сидя ю” ңопой

19, 21, 30, 33, 244, 301, 975, 1303
а) Восстановите новые значения каждого из числительных.
б) Выясните, какое число в современном ненецком языке обозначается словом хасую”

(буквально – «ненецкое ю”»). Запишите по-ненецки число 1000 старым способом.
Задача 123. Даны некоторые арифметические примеры, в которых числа записаны

так, как они записывались в Древнем Риме:
•+ •••• = ••••• •••+ ••••• = S•• ••• × •••• = •

Запишите те же примеры в современном виде. Превратите «S ? S = I», в верное равне-
ство, заменив «?» на знак арифметического действия (это можно сделать двумя
способами).
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