
Введение 
Нельзя представить себе жизнь человека, не производящего измерений: это и портные, и 

механики, и обыкновенные школьники. На уроках математики мы используем для измерения 

линейку, с помощью мер длины записываем измерения в тетрадь. А что же существовало до 

того, как изобрели линейку, сантиметр, метр? Мы решили выяснить: 

 Как появились меры длины и веса? 

 Как измеряли на Руси? 

 Где в настоящее время можно услышать упоминание о русских старинных мерах? 

 Пользуются ли в настоящее время старинными русскими мерами длины и веса? Где и 

для чего? 

Все известные нам народы пользовались теми или иными мерами для измерения расстояний, 

площадей, объёмов и веса различных предметов. 

Русский народ тысячу лет назад имел не только свою систему мер, но и государственный 

контроль за мерами. К концу XVIII века эта система превратилась в единственную в мире, по 

своей научной основе, национальную систему мер. 

Читая литературные произведения, мы не раз сталкивались со старинными измерениями 

длины, веса. Понимание этих мер всегда вызывает трудности. В современном языке мы их 

почти не используем. Лишь при чтении художественных произведений иногда встречаемся с 

непонятными словами. Поэтому знание значений старинных мер мы должны знать. Кроме 

того, это наша история. 

Меня заинтересовала эта тема, и я решил всерьёз заняться её изучением . 

Актуальность выбранной темы в том, что старинные меры до сих пор используются в нашей 

жизни, но не всегда понятно, о чём идёт речь, т.к. мы не знаем их. 

Неясным оставалось значение пословиц и поговорок, в которых эти меры встречаются. Я 

считаю, что незнание их было бы проявлением неуважительного отношения к истории своей 

страны, русского языка. 

Исходя из этого, мы с руководителем поставили следующие цели: 

1)познакомиться со старинными русскими мерами; 

2) найти примеры использования названий этих измерений в современном русском языке; 

3) научиться пользоваться этими мерами при решении задач, переводить старинные меры в 

метрическую систему единиц измерения. 

Задачи: 

1) изучить и проанализировать в различных источниках старинные единицы измерения; 

2) систематизировать полученные сведения. 

В чём практическая значимость данного исследования? 

Старинные меры измерения встречаются в заданиях на олимпиадах по русскому языку, где 

требуется раскрыть значения этого слова; не раз были представлены задачи с этими 

измерениями на различных конкурсах по математике. 

 

 

1.Человек – мера всех вещей 
Нельзя представить себе жизнь человека, не производящего измерений: это и портные, и 

механики, и обыкновенные школьники… 



В старину для определения единицы длинны люди нередко использовали части своего тела, 

длину своих шагов и другие величины, которые всегда были под рукой (см. приложение №1). 

Например, локоть-это длина руки от локтевого сгиба до кончика среднего пальца. Такая 

единица длины применялась многими народами, но, конечно, под разными названиями: 

«аммату» в Вавилоне, «немех» в Египте, «нехий» в Греции, «кубижус» в Риме. Обычно локоть 

имел длину от 42 до 54см. Были меры длины ладонь и палец. Пядь-это расстояние между 

растянутыми большим и указательным пальцами, длина пяди была от 17 до 22см. Все эти 

меры «ручные». Были и «ножные» меры: русская «нога», греческий «нус», английский «фут»; 

их длины приблизительно равны 30см. В Риме часто использовали «насе» - двойной шаг. 

Тысяча двойных шагов – «милиа нассуум», это римская миля. От неё произошли и другие 

мили. 

Начиная с ХI века в строительных землемерных работах на Руси использовали сажени. Их 

было две: прямая сажень – это расстояние между кончиками пальцев вытянутых в стороны 

рук, косая сажень - это расстояние между пальцами вытянутой вверх левой руки и носком 

отставленной правой ноги. Длина прямой сажени 152,7см, а косой - 216см. (см. 

приложение№2). 

Времена менялись, исчезали одни меры, появлялись другие. Прямая сажень заменилась 

мерной саженью длиной 176,4 см, длина косой равной сажени стала 248см. В XVI веке на 

смену локтю пришёл аршин. Это тоже был локоть, но персидский, длиной 72 см. Тогда же на 

Руси появился вершок, равный 1/16 аршина. 

Аршин [5]- старинная русская мера длины, равная, в современном исчислении 0,7112м. 

Аршином, так же, называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили деления в 

вершках. 

В XVIII века Россия стала больше торговать с Западной Европы. Нужны были меры, которые 

было бы легче сравнивать с западными мерами. Решили сохранить названия старых мер, но 

заново определить их длину. Для определения длины Петр I предложил воспользоваться 

английскими мерами. Английские меры не менялись уже несколько столетий, и ими часто 

пользовались в торговле. 

Основные английские меры длины - ярд, фут и дюйм[1]. Одна старая легенда говорит, что ярд 

был определен в 1101 году, как расстояние от носа английского короля Генриха I до кончика 

среднего пальца его вытянутой руки. По другой легенде, ярд-это длина меча Генриха I. Фут 

определяли как одну треть ярда. Но в одно из воскресений 1324 года другой король Эдуард II 

повелел определить 1 фут как среднее арифметическое «длин ступней 16 человек». С тех 

пор 1 фут = 30,48см, 1 ярд = 3 футам = 91,44. «Дюйм» голландское слово и означает 

«большой палец», а точнее, первую фалангу большого пальца руки. Поначалу 1 дюйм 

определяли как длину трех ячменных зерен. Но затем установили, что 1 дюйм = 1/12 фута, и 

значит, 1 дюйм = 25,4мм. 

Именно эти английские меры и были положены в основу новых русских мер. По указу Петра I 

сажень, аршин, пядь, вершок определялись так, чтобы выполнялись равенства: 

1 сажень = 3 аршинам = 48 вершкам = 7 футам = 84 дюймам =2,1336м. 

Но, несмотря на царский указ, повсюду применялись самые разнообразные меры длины, 

площади, объёма. Использовались десятки различных «футов», «миль». Только переход в 

1918 года к метрической системе мер положил конец этой неразберихе. 

200 лет назад в разных странах, в том числе и в России, применялись различные системы 

единиц для измерения длины, массы и других величин. Соотношения между мерами были 

сложны, существовали разные определения для единиц измерения. Например, и до сих пор в 

Великобритании существуют 2 различные «тонны» (в 2000 и в 2940 фунтов), более 50 

различных «бушелей» и т.п. Это затрудняло развитие науки, торговли между странами. 

Поэтому назрела необходимость введения единой системы мер, удобной для всех стран, с 

простыми соотношениями между единицами. 



Такая система – её назвали метрической системой мер – было разработано во Франции. 

Основную единицу длины, 1 метр (от греческого слова «метрон» - мера), определите 

каксорокамиллионную долю окружности Земли, основную единицу массы, 1 кг – как массу 

1 дм3 чистой воды. Остальные единицы определялись через эти две, соотношения между 

единицами одной величины равнялись 10, 100, 1000 и т.д. 

Метрическая система мер принята большинством стран мира. В России её введение началось 

с 1899 года. Большие заслуги во введении и распространении метрической системы мер в 

нашей стране принадлежит Дмитрию Ивановичу Менделееву, великому русскому химику. 

2.Любопытные способы измерений 
У наших предков были и весьма любопытные способы измерения. 

У славян была такая мера длины, как «вержение камня» – бросок камнем, «перестрел» –

расстояние, которое пролетала стрела, выпущенная из лука. Расстояния измерялись и так: 

«Печенегия отстояла от хазар на пять дней пути, от алан на шесть дней, от Руси на один 

день, от мадьяр на четыре дня и от болгар дунайских на полдня пути». 

В старинных грамотах о пожаловании земли можно прочитать: «От погоста во все стороны на 

бычачий рев», это значило – на расстояния с которых еще слышен рев быка. Подобные меры 

были и у других народов – «коровий крик», «петушиный крик». 

Мерой служило и время «пока закипит котел воды». 

Эстонские моряки говорили, что до берега еще «три трубки» (время затраченное на 

выкуривание трубок). 

«Пушечный выстрел» – тоже мера расстояния. 

Когда в Японии еще не знали подков для лошадей и обували их соломенными подошвами, 

появилась мера «соломенный башмак» – расстояние, на котором этот башмак изнашивался. 

В Испании известна мера расстояния – сигара: путь, который может пройти человек, куря 

сигару. 

В Сибири в стародавние времена употреблялась мера расстояния – бука. Это расстояние, на 

котором человек перестает видеть раздельно рога быка. 

Единица аптекарского веса до последнего времени называлась граном, что значит зерно. 

Единицей массы драгоценных камней и жемчуга является карат – вес семени одного из видов 

бобов равный 200 мг. 

У римлян мерой земляных участков был югер (от «югум» –ярмо). Это участок земли, 

вспахиваемый за день двумя волами, впряженными в деревянное ярмо. 

3. Старинные меры длины 
1 верста = 500 саженей = 50 шестов = 10 цепей = 1,0668 километра 

1 сажень = 3 аршина = 7 фут = 48 вершков = 2,1336 метра 

Косая сажень = 2,48 м. 

Маховая сажень = 1,76 м. 

1 аршин = 4 четверти (пяди) = 16 вершков = 28 дюймов = 71,12 см 

(на аршин обычно наносили деления в вершках) 

1 локоть = 44 см (по разным источникам от 38 до 47 см) 

1 фут = 1/7 сажени = 12 дюймов = 30,479 см  

4. Старинные меры веса 

На Руси использовались в торговле следующие меры веса (см. приложение №3):  



ГРИВНА (позднейший фунт) оставалась неизменной. Слово «гривна» употребляли для 

обозначения как весовой, так и денежной единицы. Это наиболее распространенная мера 

веса в розничной торговле и ремесле. Ее применяли и для взвешивания металлов, в 

частности, золота и серебра.  

БЕРКОВЕЦ - эта большая мера веса, употреблялась в оптовой торговле преимущественно 

для взвешивания воска, меда и т.д.  

Берковец - от названия острова Бьерк. Так на Руси называлась мера веса в 10 пудов, как раз 

стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на купеческую ладью, 

плывущую на этот самый остров. (163,8 кг).  

Известно упоминание берковца в XII веке в уставной грамоте князя Всеволода Гавриила 

Мстиславовича новгородскому купечеству. 

ЗОЛОТНИК равнялся 1/96 фунта, в современном исчислении 4,26 г. Про него говорили: "мал 

золотник да дорог". Это слово, первоначально обозначало золотую монету. 

ФУНТ (от латинского слова «pondus» - вес, гиря) равнялся 32 лотам, 96 золотникам, 1/40 

пуда, в современном исчислении 409,50 г. Используется в сочетаниях: «не фунт изюма», 

«узнать почём фунт лиха».  

Русский фунт был принят при Алексее Михайловиче. 

ЛОТ – старорусская единица измерения массы, равная трём золотникам или 12,797 граммам. 

ДОЛЯ – самая мелкая старорусская единица измерения массы, равная 1/96 золотника или 

0,044 граммам. 

ПУД равнялся 40 фунтам, в современном исчислении - 16,38 кг. 

5. Старинные меры в задачах 
Рассмотрим ряд задач, связанных с использованием рукотворных мерок. 

В этих задачах нашли отражение не только практические применения русской системы мер 

длины, но и длительная история ее становления. Сюжеты задач не придумывались 

специально, одни из них были подсказаны повседневной жизнью, особенностями быта и 

традициями русского народа, другие – любопытными историческими фактами. Помимо 

исторических, приведены также задачи литературные. 

При работе над поиском задач, содержащих старинные меры, был использован учебник С.М. 

Никольского[9]. 

 

Задача №1. Самый рослый 

Говоря о каком-то персонаже, писатели нередко указывали его рост. 

1. Собакевич – Чичикову: «А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы 

где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог 

знает что дали, трех аршин с вершком ростом!» (Н.В. Гоголь, «Мертвые души»). 

2. «Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, 

мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья» (И.С. 

Тургенев, «Муму»). 

3. «Никитушка Ломов, бурлак, ходивший по Волге лет 20-15 тому назад, был гигант, 

геркулесовской силы; 15 вершков ростом…» (Н.Г. Чернышевский, «Что делать?»). 

Кто из упомянутых литературных персонажей самый низкий, а кто самый высокий? Какова у 

этих двоих разница в росте? 

Решение: 



 

Ответ: Самый низкий – Герасим, самый высокий – Пробка Степан. Разница – 22 см. 

 

Задача №2. Заячий островок 

Герой стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» вспоминает о том, как в 

половодье зайцев спасал: 

Вижу один островок небольшой – 

Зайцы на нем собралися гурьбой. 

С каждой минуты вода подбиралась 

К бедным зверькам; уж под ними осталось 

Меньше аршина земли в ширину, 

Меньше сажени в длину. 

Насколько мал был тот островок? Каковы его максимальные размеры в современных 

единицах длины и площади? 

Решение: 

 

Ответ: максимальные размеры: 0,71м, 2,13м, 1,51м2 

 

Задача №3. Размер локтя 

В «Хождении игумена Даниила в Святую землю» среди прочих мер длины упоминается 

русский локоть. Описывая достопримечательности Палестины, автор поведал о гробе 

Господнем и указал его размеры: длина – 4 локтя, ширина – 2 локтя. В середине XVII в. 

патриарх Никон построил недалеко от Москвы, на реке Истре, Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь, а за образец для его главного храма взял храм Воскресения в 

Иерусалиме. В новом храме было сделано и подобие гроба Господня с точным 

воспроизведением его размеров: длина составила 2 аршина 9 вершков, а ширина 1 аршин 5 

вершков. На основе сопоставления указанных размеров гробницы была найдена величина 

древнерусского локтя. Чему она примерно равна в сантиметрах? 

Решение: 

 

Ответ: 46.6 см. 

 

Задача №4. Две сажени 



В древности на Руси сложились две независимые системы мер длины. Первая основывалась 

на великой пяди, а вторая на малой. Каждой пяди соответствовала своя сажень, при этом 

пядь составляла 1/8 часть сажени. Какова была величина сажени в сантиметрах в одной и в 

другой системе? 

Решение: 

 

Ответ: 184 см, 152 см. 

 

Задача №6. Рост Петра Великого 

Раньше говоря о росте взрослого человека, указывали лишь число вершков, на которое он 

превышал два аршина. Что сказали бы наши предки о росте Петра Великого, равном 2м 4см? 

Решение: 

 

Ответ: 14 вершков. 

Задача №7. Ширина колеи 

В 1837 г. в России была открыта первая железная дорога, соединившая Петербург с Царским 

Селом. Ширина рельсовой колеи составила тогда 1829мм. Однако уже в 1843 г. при 

строительстве железной дороги Петербург – Москва в качестве стандарта ширины колеи 

была выбрана другая величина – 1524мм, сохранявшаяся более столетия. Как можно 

объяснить такой выбор с точки зрения старой системы мер длины? 

Решение: 

 

Ответ: Ширина колеи выражалась «удобным» числом дюймов и футов. 

 

Задача№9. 

Выразить скорости задачи 1 в км/ч 

Решение: 

40 вёрст/день = 40 · 1,067 = 42,68 км/день 

 1,78 (км/ч) – скорость первого путника42,68 : 24  

45 вёрст/день = 45 · 1,067 = 48,015 км/день 

 2 (км/ч) – скорость второго путника48,015 : 24  

 

Задача №10 

Идёт один человек в другой город и проходит в день по 40 вёрст, а из другого города ему на 

встречу идёт человек и проходит по 30 вёрст в день. Расстояние между городами 700 вёрст. 

Через сколько дней путники встретятся? Выразить расстояние между городами в км. 



Решение: 

1) 40 + 30 = 70 (вёрст/день) – скорость сближения 

2) 700 : 70 = 10 (дней) – встретятся 

 747 (км) – между городами3) 70 · 1,067  

Ответ: через 10 дней. 

 

6. Пословицы и поговорки 
Изучение истории развития русских мер длины показало, что, несмотря на то, что была 

создана единая универсальная метрическая система, старые меры также встречаются в 

русской классической литературе, фольклоре – пословицах и поговорках[6], образной речи – 

сравнениях и фразеологизмах и др. 

Старинные меры длины упоминаются в разговорах: можно услышать о веревке «толщиной в 

палец» или дыре «шириной в ладонь». Представление о величине каждого из названных 

предметов строится на основе словесного описания, которое приобретает особое значение, 

так как упомянутые «живые мерки» есть у каждого человека. 

Также они используются в случае, когда нужно определить или примерно оценить размер 

небольшого предмета или малое состояние, не используя никакие измерительные 

инструменты. 

Таким образом, современное общество не только по-прежнему встречаемся со старыми 

мерами длины в обыденной жизни, но и продолжает использовать их: на словах – в 

непринужденной беседе или по прямому назначению. 

Мы решили дать толкование некоторым пословицам и поговоркам, которые использовались в 

старину. 

 Один, как перст. 

 Борода с вершок, а слов с мешок. 

 От горшка два вершка, а уже указчик – молодой человек поучающий всех. 

 На аршин бороды, да ума на пядь 

 Не уступить ни пяди. 

 Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. 

 Семь пядей во лбу. (Как же выглядел человек с таким лбом?) 

 Косая сажень в плечах – широкоплечий, высокий человек. 

 Полено к полену – сажень – накопления запасов, богатств, путем экономии. 

 Ты от правды (от службы) на пядень, а она от тебя — на сажень. 

 Сидит, ходит, словно аршин проглотил – о неестественно прямом человеке. 

 Каждый купец на свой аршин меряет – каждый судит по своему, односторонне, исходя 

из собственных интересов. 

 На три аршина в землю видит – о внимательном человеке, от которого ничего нельзя 

утаить. 

 Умом Россию не понять, аршином общим не измерить … 

 Аршин да кафтан, да два на заплатки. 

 Писать (говорить) о чужих грехах аршинными, а о своих — строчными буквами. 



 Любовь не верстами меряется. Сто верст молодцу не крюк – расстояние не 

препятствие для любви. 

 От слова до дела – целая верста. 

 Мерит на свой аршин. 

 Сам с ноготок, а борода с локоток. 

 Коломенская верста. 

 Мал золотник, да дорог. 

 Зернышко пуд бережет. 

 Человека узнаешь, когда с ним пуд сам съешь. 

На уроках литературы нами было отмечено, что в произведениях русских поэтов и писателей 

используются старинные русские меры длины. Иногда в текстах хрестоматии по литературе 

встречаются эти старинные меры, но пояснений к ним нет. К примеру [3;4] в произведении 

«Муму» И. С. Тургенева (см. приложение №6) встречаются слова аршин, вершок, пуд. 

Именно здесь пригодятся мои знания моим одноклассникам. 

7.Исследование 

Исследование: « Как современные пятиклассники знают старинные меры измерения». 

Мы провели анкетирование в пятых классах, было опрошено 35 человек. 

Были предложены следующие вопросы: 

Какие старинные меры вы знаете? 

Чему равен аршин? 

Чему равен пуд? 

Анкетирование показало следующие результаты (см. приложение №5). 

Меры Количество 

(чел.) 

Проценты 

Фунт 21 60 

Пуд 15 43 

Аршин 15 43 

Пядь 7 20 

Локоть 7 20 

Верста 4 11 

Дюйм 4 11 

Миля 3 9 

Ярд 2 6 

Сажень 1 3 

 

 

Из 35 человек всего один человек ответил правильно на 2 и 3 вопрос. Таким образом, мы 

можем утверждать, что знаний в данной области у пятиклассников почти нет. 



Мы исследовали массу тел моих одноклассников (см. приложение №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Старинные меры в современном мире 
Если кто-то спросит: зачем нам знать старинные русские меры, то, конечно, вопрос может 

поставить в тупик. В наше время применяются метрические меры длины, массы, площади и 

объема и редко кто произнесет слово «аршин» или «фунт», но лично мне интересно это 

знать. А если мне это интересно, то, значит, может быть интересным еще для многих людей: 

узнать, где используются старинные меры в современном мире. 

Старинные меры мы изучаем на уроках математики (см. приложение№7), в новостях по 

телевизору можно услышать слова, обозначающие старинные меры, а также они 

используются и в некоторых областях промышленности . 

В некоторых отраслях до сих пор пользуются старыми единицами. Моряки измеряют 

расстояния милями (1852 метра) и кабельтовыми(десятая часть мили, т.е. около 180 

метров), скорость узлами (1 миля в час). Массу алмазов измеряют в каратах (200 мг, т.е. 

пятая часть грамма – масса пшеничного зерна). Объём нефти измеряют вбаррелях (159 

литров) и т.д. 

Заключение 
Старинные измерения, рассмотренные в данной работе, частично описаны в учебнике 

«Математика 5 класс» под редакции Н. Я. Виленкина[2]. Проведенная работа позволит 

решать задачи со старинными мерами, приобрести необходимые знания, умения и навыки, 

связанные с различными областями знаний. Изучив старинные единицы измерений, я 

расширил представления о некоторых неизвестных понятиях, улучшил свои возможности при 

решении задач, предлагаемых в олимпиадах, конкурсах, во встречающихся пословицах и 

поговорках. 



С результатами исследования могу познакомить одноклассников и других учеников на 

классных часах, подготовить и провести математическую игру по данной тематике. 
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Приложения 
Приложение №1 

Человек-мера всех вещей. 



 

 

Приложение №2 

 

Единицы длины 

Верста 1 верста = 500 сажень = 1,0668 км = 1066,8 м 

Сажень 1 сажень = 3 аршина = 2,1336 м 

Аршин 1 аршин = 16 вершков = 71,12 см 

Фут 30,48 см 

Вершок 4,445 см 

Дюйм 2,54 см 



Линия 2,54 мм 

Точка 0,254 мм 

Единицы площади 

Десятина 2400 квадратных саженей = 10925 м2 (1,0925 гектара) 

 

 

 

Приложение №3 

Единицы массы 

Берковец 10 пудов = 163,8 кг 

Пуд 40 фунтов = 16,3805 кг 

Фунт 32 лота = 96 золотников = 409,51 г 

Лот 3 золотника = 12,797 г 

Золотник 96 долей = 4,2657 г 

Доля 44,435 мг 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Таблица массы тел одноклассников 

Изучив необходимый теоретический материал, я измерил массу тела некоторых наших 

одноклассников и перевёл их в различные старинные меры массы. 

№ Фамилия, имя учащегося Масса в килограммах Масса в пудах Масса в фунтах 

1. Костюченко Сергей 39 кг. 2,4 95,4 

2. Абзалов Даниил 40 кг. 2,4 97,8 

3. Хадиев Ильяс 33 кг. 2 80,7 

4. Поздеев Николай 41 кг. 2,5 100,2 

5. Зябирова Регина 34 кг. 2,1 83,1 

6. Измайлов Илья 42 кг. 2,6 102,7 

7. Новосёлова Екатерина 31 кг 1,9 75,8 

8. Иванова Анна 38 кг. 2, 3 92,9 

9. Тихонова Екатерина 36 кг. 2,2 88 

10. Сабанцева Екатерина 28 кг. 1,7 68,5 



 

 

 

 

Приложение №5 

Исследование 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

Отрывки из произведения И.С. Тургенева «Му-му». 

Например: «…Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, 

соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах – истинно богатырскую 

кровать; сто пудовможно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью 

находился дюжий сундук; в уголок стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика 

- -стул на трех ножках , да такой прочный и приземистый, что сам Герасим . бывало, 

поднимает его, уронит и ухмыляется. 

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 

двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемым от рожденья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

Задачи из учебника «Математика. 5 класс» под редакцией Н. Я. Виленкина: 

№ 107. Выразите в метрах и сантиметрах: 

а) высоту терема, равную 3 косым саженям (3*2,48м=7,44м) 

б) длину отреза полотна, равную 15 локтям (15*45см=675см=6,75м) 

в)ширину горницы, равную 2 маховым саженям 3 локтям 

(2*176см+3*45см=352+135=487см=4,87м) 

№ 241. Составьте задачу с использованием старых русских мер массы. 

Задача №1 

Бабушка на рынке купила 2 фунта шерсти. Сколько грамм шерсти купила бабушка? 

Решение: 2*409,5=819,0 грамм шерсти. 

Задача №2 

Одно ведро весит 10 золотников. Сколько золотников весит 3 таких ведра? 

Решение: 10*3=30 золотников. 

Задача из сборника «ЕГЭ 3000 задач» под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко: «Павел 

Иванович купил американский автомобиль, на спидометре которого скорость изменяется в 

милях в час. Американская миля равна 1609м.какова скорость автомобиля в километрах в 

час, если спидометр показывает 26 миль в час? Ответ округлите до целого числа. 

 

 

Решение: 26*1609=41834м~42 км/ч. 

Ответ: 42 км/ч скорость автомобиля. 

Задачи из «Молодёжного математического чемпионата г.Пермь» 2012г. 

4-5 класс 

Какое из пяти слов лишнее: миля, метр, килограмм, дюйм, верста? 

а) килограмм; б) дюйм; в) верста. 

8-9 класс 

Какая из мер длины лищняя: верста, пядь, сажень, метр, аршин? 

а) метр; б) верста; в) дюйм. 
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