Занимательная математика урок 1
Алфавитная система, созданная вместе со славянской алфавитной системой Кириллом
и Мефодием в IX веке, была принята и в древней Руси.
Числа от 1 до 10. записывали так:

Над буквами, обозначавшими числа, ставился специальный знак титло:

Это делалось для того, чтобы отличить числа от обычных слов.

Интересно, что числа от 11 (один - на десять) до 19 (девять на десять) записывали так же, как говорили,
то есть "цифру" единиц ставили до "цифры" десятков. Если число не содержало десятков, то "цифру"
десятков не писали.
Запишем в славянской записи числа 444, 112 и 32:

Мы видим, что запись получилась не длиннее нашей десятичной. Это объясняется тем, что в
алфавитных системах использовалось, по крайней мере, 27 "цифр". Но эти системы были удобны только
для записи чисел до 1000.
Правда, славяне, как и греки, умели записывать числа по величине и большие 1000. Для этого к
алфавитной системе добавляли новые обозначения. Так, например, числа 1000, 2000, 3000... записывали
теми же "цифрами", что и 1, 2, 3..., только перед "цифрой" ставили слева снизу специальный знак :

Число 10000 обозначалось той же буквой, что и 1, только без титла, ее обводили кружком:
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Называлось это число "тьмой". Отсюда и произошло выражение "тьма народу". Таким
образом, для обозначения "тем" (множественное число от слова тьма) первые 9 "цифр"
обводились кружками.
В России славянская нумерация сохранилась до конца XVII века. При Петре I
возобладала так называемая "арабская нумерация".

Счёт дюжинами
Из других способов счисления по пальцам был распространён «счёт дюжинами»

Волк, Коза и Капуста

Однажды крестьянину понадобилось перевезти через реку волка, козу и капусту. У
крестьянина есть лодка, в которой может поместиться, кроме самого крестьянина, только
один объект — или волк, или коза, или капуста. Если крестьянин оставит без присмотра
волка с козой, то волк съест козу; если крестьянин оставит без присмотра козу с капустой,
коза съест капусту.
Как крестьянину перевезти на другой берег всё своё имущество в целости и
сохранности?
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Такой тип задачек называется классические головоломки о пересечении реки или
переправа. Встречаются они в фольклоре всех стран мира. Только с разными предметами,
которые нужно переправить через реку. Это любимая головоломка Льюиса Керролла, и
многократно печаталась в сборниках занимательной математики.

Два Волка, собака, Коза и Капуста
Вам нужно перевезти в лодке с одного берега на другой козу, капусту, собаку и двух
волков. В лодке только три места. Известно, что волка нельзя оставлять без присмотра с
козой и с собакой, собаку нельзя оставлять с козой и, разумеется, коза неравнодушна к
капусте. Как осуществить перевозку?

Игра «15 копеек»

На столе лежит 15 однокопеечных монет. Играют двое и ходят по очереди. За ход
игрок может взять одну, две или три копейки. Тот, кто возьмёт последнюю копейку проигрывает. Цель - победа.
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