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Крупецкая сош



«мерить на свой аршин» - о человеке, который других 

«по себе судит»;

«семи пядей во лбу» - так говорят об очень

умном человеке;

о человеке могучего телосложения могут
сказать – «косая сажень в плечах»;

о людях небольшого роста – «от горшка два вершка»;

«верста коломенская» - очень высокий

человек.



1.Какой рост в миллиметрах у Дюймовочки из одноимённой
сказки Г.Х.Андерсена?

2.А.С.Пушкин говорит, что у царя салтана родился сын «в 
аршин». Найдите рост будущего князя в дюймах.

3.Бывают ли люди «семи пядей во лбу»? Ответ объясните.

4.Есть поговорка: «Пять вёрст до небес, и всё лесом». 
Сколько метров до небес?

5.Обычное пожелание морякам перед плаванием: «Семь
футов под килем!». Сколько это будет в метрах?

6.Какой рост в метрах у конька-горбунка из одноимённой
сказки П.П.Ершова?



 В Древнем Вавилоне за единицу 
длины принимали расстояние, 
которое проходил взрослый 
человек за время выхода диска 
Солнца из-за горизонта. Эта 

единица называлась стадием.



• Перст

• Вершок 

 Дюйм

 Пядь 

 Сажень 

 Локоть 

 Аршин







1 дюйм = 2, 54 см



Малая пядь - расстоянием между концами растянутых 

большого и указательного пальцев, примерно 19 см.

Великая пядь - расстоянию между концами большого 

пальца и мизинца, примерно 23 см. 

Пядь с кувырком - малая пядь и две длины сустава 

указательного (по некоторым источникам – среднего) 

пальца, примерно 27 см.



А моя пядь всего 17 см

Даже не дотягивает до малой пяди



- расстояние от носка 

левой ноги до конца среднего пальца 

поднятой вверх правой руки.

1 косая сажень = 2,48 м

- расстояние между кончиками пальцев 

раскинутых рук

1 маховая сажень = 151,4 см







Сравнение размеров локтя   учащихся и локтя старинной меры

У учащихся 41 см, а локоть старинной меры 46 см





«Наука начинается с тех пор, как начинают

измерять. Точная наука немыслима без меры»

Д.И. Менделеев


