
Приветствую вас, мои дорогие агенты.  

 Я профессор Старинский. Обычно я помогаю учёным: веду иследования и расшифровываю 
исторические послания и коды. 

Я принёс десятый пакет, завершающий тему. В котором ты узнаешь  
 о римских цифрах. Как ты уже догадался, их придумали в древнем Риме. 

 Ещё ты познакомишься с кодами двоичной системы - язык вычислительных машин.
  Научишься различать порядковые и количественные числительные. 
             
         Всего доброго, агент! Удачи!
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“Математическая школа шпионов” математика II класс. УРОК Х

Римские цифры

Напиши римскими цифрами сколько тебе лет:

Напиши римскими цифрами какое сегодня число:

Напиши римскими цифрами какой сейчас год:

На циферблате с римскими числами нарисуй стрелки так, 
чтобы часы показывали ровно 4 часа:

На циферблате с римскими числами нарисуй стрелки так, 
чтобы часы показывали ровно 7 часов:

На циферблате с римскими числами нарисуй стрелки так, 
чтобы часы показывали ровно 11 часов:

На циферблате с римскими числами нарисуй стрелки так, 
чтобы часы показывали ровно 5 часов:

На циферблате с римскими числами нарисуй стрелки так, 
чтобы часы показывали ровно 9 часов:

 Имя
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Напиши римскими цифрами число 2

Напиши римскими цифрами число 4

Напиши римскими цифрами число 5

Напиши римскими цифрами число 7

Напиши римскими цифрами число 8

Напиши римскими цифрами число 9

Напиши римскими цифрами число 10

Напиши римскими цифрами число 13

Напиши римскими цифрами число 14

Напиши римскими цифрами число 16

Напиши римскими цифрами число 20

Напиши римскими цифрами число 30

Напиши римскими цифрами число 40

Напиши римскими цифрами число 50
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 Имя

Cardinal numbers tell how many.
Counting numbers like one (1), two (2), and three (3) are cardinal numbers.

Ordinal numbers tell position.
Position numbers like first (1st), second (2nd), and third (3rd) are ordinal numbers.

Distinguishing ordinal and cardinal numbers
Количественные и порядковые числительные

Which of the following are ordinal numbers? (There may be more than one.)

Обведи в круг порядковые числительные: (может быть больше одного)

92nd   35th    41st    ninety-fifth      
92-ой    35-ый    41-ый   девяносто пятый

Which of the following are cardinal numbers? (There may be more than one.)
Обведи в круг количественные числительные: (может быть больше, чем одного)

thirtieth  ninety-fifth   29    eleventh     
тридцатая  девяносто пятая   29   одиннадцатое

Which of the following are cardinal numbers? (There may be more than one.)
Обведи в круг количественные числительные: (может быть больше, чем одного)

sixty-eighth   15th  seventy-one    seventy-five    
шестьдесят восьмой  15-ый   семьдесят один  семьдесят пять

Which of the following are ordinal numbers? (There may be more than one.)
Обведи в круг порядковые числительные: (может быть больше, чем одного)

twenty-eigth   29th   25th    82nd      
двадцать восемь  29-ый   25-ый   82-ой

Количественные (два, пятьдесят, двести, триста пятьдесят один) 
Порядковые — отвечают на вопрос который? (первый, второй, сотый)
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Задача 1. У неуловимого Хэнка и его водителя спросили сколько 
человек в их банде. Водитель сказал, что бандитов больше 5, 
а Хэнк — что больше 6. Сколько человек в шайке Хэнка, если 
известно, что один говорит правду, а другой обманывает?

Задачки со звёздочкой

Задача 2. Детектив Влад бегает быстрее шефа Прохорова. А агент 
Маша 007 быстрее Влада. Кто их них самый быстрый? 

Задача 3. Чего больше:
 — моркови или овощей;
 — кошек или животных;
  — берёз или деревьев;
 — роз или цветов;
 — мух или насекомых;
 — стариков или мужчин;
 — апельсинов или ягод;
 — внучек или дочек?
Задача 4. С места преступления все отпавились в полицейский 
участок. Влад шёл впереди всех, кроме Маши 007. Прохоров 
обогнал Наташу Романофф. Шериф шёл последним, конфоируя 
подозреваемого преступника. В каком порядке они шли?
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0100 1000
0100 1001

0101 0010
0100 1111
0100 0010
0101 1001
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6

Используя код, переведи с двоичной системы на английский, что сказал робот! 

Как зовут робота?

Запиши своё имя в двоичном коде: 

Запиши имя мамы в двоичном коде: 

Запиши имя папы в двоичном коде: 
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Поздравляю! Задание выполнено. Вот штамп за десятый урок! 
Вырежи его, раскрась и приклей в паспорт агента.Молодец!

Разрежь рисунок по линиям, и склей кусочки пазла по порядку. 

первый второйтретий четвёртыйпятый


