
Проект выполнили ученики 7 «а» класса под руководством

учителя физики Ликизюк Марины Ивановны.



• Рассказать об истории возникновения мер 

длины, их значении в жизни людей;

• Рассказать о старинных мерах длины на 

Руси и их роли в современном мире
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 какого ты роста, 

 сколько ты весишь, 

 сколько времени тебе 

идти от дома до школы

Рост - ?

Вес -?

Время - ?
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Результаты 

измерений – это числа,

которые сообщают нам 

информацию об 

окружающем мире. 
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Основной единицей длины

считают метр: 

1 м = 100 см

1 см = 10 мм

1 км = 1000 м

Объем измеряют в литрах:

1 л = 1000 мл

1 л = 1 куб. дециметру

Массу измеряют 

в килограммах:

1 кг = 1000 г

1ц = 100 кг

1 т = 1000 кг



Почему ученые разных стран выбрали 

именно эти единицы измерения, и всегда 

ли они были такими?



Человек – мера всех вещей

Наш предок располагал только собственным

ростом, длиной рук и ног.

Если при счете человек пользовался

пальцами рук и ног, то при измерении

расстояний использовались руки и ноги.

Не было народа, который не избрал бы свои

единицы измерения.



Любопытные способы 

измерений
• У славян была такая мера длины, как 

«вержение камня», «перестрел» , 
«бычачий рев» , «пушечный выстрел»

• У эстонских моряков – «три трубки»

• В Японии – «соломенный башмак»

• В Испании – «сигара»

• В Сибири – бука

• У римлян - югер . 



Локоть - это длина от локтя до верха 

среднего пальца руки. 

Сажень происходит от славянского 

слова «сяг» — «шаг». 

 маховая

 косая

 казенная

 мерная

 большая 

 греческая 

 церковная

 царская



 Четверть — расстояние 

между раздвинутыми большим и 

указательным пальцами. 

 Пядь — расстояние от конца 

большого пальца до конца 

мизинца.

 Аршин – четыре четверти.
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С конца 18 в., 

до введения 

метрической 

системы мер, 1 

В. = 500 

caженям = 

1,0668 км.
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В этом случае люди 

говорили, что расстояние 

от Санкт-Петербурга до 

Москвы три дня пути. 

А как же 

измерялись на Руси 

большие 

расстояния? 
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А как же 

измеряли 

длину на 

Руси?
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Единицы измерения Древней 

Руси
• Перст

• Вершок 

• Дюйм

• Пядь 

• Сажень 

• Локоть 

• Аршин 



ПЕРСТ

• Русский перст был равен ширине 

указательного пальца, что составляет 

примерно 2 см. 



ВЕРШОК
• Определялся длиной двух фаланг 

указательного пальца, а это 

приблизительно 4см 5 мм.



ДЮЙМ

Мерка, первоначально равная длине 

фаланги большого пальца, что составляет 

примерно 2 см 5 мм. 



ПЯДЬ
• 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.



ЛОКОТЬ
• расстояние от локтевого сгиба до конца вытянутого
среднего пальца или сжатой в кулак кисти руки, что
составляло примерно 46 см и 38 см соответственно.

• большой локоть, равен длине руки от основания
плеча до большого пальца, а это приблизительно 54 см



АРШИН

• Равен длине руки – от основания плеча 

до кончика вытянутого среднего пальца, 

примерно 72см 



Установление длины старинных русских мер опытным 

путем
Измеряемый Вершок Малая 

пядь

Великая 

пядь

Пядь с 

кувырком

Локоть с 

кулаком

Локоть Большой 

локоть

Аршин

Ангелина 4см 16см 19см 22см 36см 43см 52см 64см

Мария 5см5мм 17см 20см 24см 36см5мм 44см 53см 65см

Екатерина 5см 16см5мм 19см 22см 36см 43см 52см 63см

Валерия 4см 16см 19см 22см 35см5мм 42см 52см 62см

Александр 4см 15см 19см 22см 35см5мм 42см 51см 62см

Учитель 5см5мм 19см 22см 25см 37см 48см 65см 70см



Оказывается еще с давних времен, когда люди стали 

заниматься земледелием, им понадобилось измерять 

площадь полей, количество собранного зерна. 
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Строители египетских пирамид 

эталоном длины считали локоть 

правящего фараона.
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Англичане до сих пор 

пользуются королевским футом, 

равным длине ступни короля.

Арабы в древности мерой 

длины считали волос из ослиной 

морды.
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Таким образом, мы видим, что 

люди, чтобы измерить длину, 

пользовались возможностями своего 

тела. Длину измеряли пядями, 

ступнями или локтями.
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Существовало 

более 700 терминов 

измерений длины.
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Но лишь в 1875 

году ученые 17 

стран, в том числе и 

России, подписали 

единую Метрическую 

конвенцию. 
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Стандартный метр этой 

системы был определен как 

одна десятимиллионная

часть расстояния между 

Северным полюсом и 

экватором. 

С 1983 года,

метром называют 

определенную долю 

того расстояния, 

которое свет проходит в 

вакууме за 1 секунду. 
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• Решение 

старинных 

математических 

задач

• Чтение книг 

древнерусских 

писателей 

• Изучение 

учебников по 

истории



 Умом Россию не понять, Аршином 

общим - не измерить 

 "Пишешь аршинными буквами" - крупно 

 "Коломенская верста" - шутливое название очень 

высокого человека. 

 "Косая сажень в плечах" - широкоплечий 
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