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Введение
В повседневной жизни люди сталкиваются с

математическими

величинами ежедневно, не задумываясь, производят различные
вычисления. С современными единицами измерения все знакомы. Они
удобны и понятны.
Интересно, а как измеряли на Руси в старые времена? Почему не
используются старинные единицы измерения в наше время? Об этом в
учебниках очень мало информации. Необходимо ли знание старинных мер
в современной школе? Эти вопросы послужили выбором темы работы
«Старинные русские меры».
Цель: исследование возможности и целесообразности использования
старинных русских мер в современной жизни.
Задачи:
1. Изучить старинные русские меры длины, массы, площади, объёма.
2. Собрать и обработать материал.
3. Подобрать и составить задачи.
Объект исследования – старинные русские меры.
Предмет исследования – использование старинных русских мер длины,
массы, площади и объёма.
Методы исследования:
 поисковый

метод

художественной

с

использованием

литературы,

а

также

научной,
поиск

учебной

и

необходимой

информации в сети Интернет;
 анкетирование;
 математический метод выполнения вычислений;
 анализ полученных в ходе исследования данных.
Гипотеза – старинные русские меры неудобны в использовании, но знать
соотношение старинных русских мер и современных единиц измерения
величин необходимо, так как это поможет легче понять содержание учебных
и художественных текстов.
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Данная

работа

относится

к

теоретическим

и

прикладным

исследованиям. В результате данной работы составлен задачник с
использованием старинных русских мер. Эти задачи можно использовать на
уроках математики, на занятиях математического кружка, во внеклассных
мероприятиях, на занятиях по краеведению и даже на уроках русского языка
и литературы.
Для написания работы использовались материалы сети Интернет,
школьные учебники по математике и литературе, книги по краеведению и
книги с информацией о старинных русских мерах.
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Глава 1. Единицы измерения.
1.1. Меры длины
Меры длины на Руси появились давно. Они нужны были человеку для
измерения расстояния, длины ткани, поля и т. п.
Часто в Древней Руси использовались меры длины равные частям тела. И
это очень удобно. Они всегда с собой.

Были известны такие единицы: сажень, косая сажень, локоть, миля,
морская миля, морская сажень, пядь, фут, шаг, ладонь, аршин, линия. Сажень
– это размах рук. Она была равна 176 см. Расстояние от пальцев левой ноги
до конца пальцев поднятой правой руки называли косой саженью, которая
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равнялась 248 см. Существовала так же морская сажень равная 183 см. Шаг
– единица длины равная человеческому шагу ( примерно 70 см ). Пядь
служила расстоянием между вытянутых пальцев руки.

Меры длины:
1 линия = 2,54 мм (ширина пшеничного зерна)
1 дюйм = 25,4 мм.
1 вершок = 44,38 мм.
1фут = 30,48 см
1 локоть =45 см.
1 аршин = 72 см 2мм
1 верста = 1 км 67 м
1 миля = 1,9 км
1 морская миля = 1,85 км

В XVI веке на русской земле появился аршин. У арабов аршин была
равен длине руки - расстояние от плечевого сустава до кончика среднего
пальца вытянутой в сторону руки. Больше всех новой мере обрадовались
торговцы: ведь рука могла оказаться короче эталона... На продажу товаров
все чаще ставили отроков - подростков. Они отмеряли на свой короткий
аршин ткани и тесьму. Покупатель уходил с товаром, а продавец
подсчитывал прибыль.
В конце XVIII века французы измерили расстояние по суше от города
Дюнкерк на северном побережье Франции до Барселоны на юге Испании.
Линию провели через Париж. Одну десятимиллионную часть четверти
французского меридиана решили считать единицей измерения и назвали ее
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метром. Вместе с метром родилась и метрическая система. В 1875 году ее
приняли 17 стран, в том числе и Россия.
Задачи.
В 1847 г. живописцем Поповым для Благовещенского придела
Ильинской церкви была изготовлена деревянная икона Благовещения
Пресвятой Богородицы по рисунку собственного сочинения высотой в 2
аршина и шириной в 1 аршин. Найдите периметр рамки для этой иконы.
Ответ выразите в метрах.
Решение:
1) (2+ 1) ∙ 2 = 6 ( аршинов ) – периметр
2) 72,02 ∙ 6 = 433,2 ( см )
Ответ: Р = 433,2 см
Расстояние между двумя населёнными пунктами 5 вёрст. Путник
прошёл 3 версты. Сколько км ему осталось пройти?
Решение:
1) 5 – 3 = 2 (версты)
2) 1,67 ∙ 2 = 3,34 (км)
Ответ: 3 км 34 м ему осталось пройти.
Граф на лошади ехал 4 часа со скоростью 6 вёрст /час. Сколько км он
проехал?
Ответ: 40,08 км он проехал.

1.2. Меры массы.
На Руси использовались в торговле следующие меры веса:
берковец = 10 пудов
пуд = 40 фунтов = 16,38 кг
фунт (гривна) = 96 золотников = 0,41 кг
лот = 3 золотника = 12,797 г
золотник = 4,27 г
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карат = 0,2г
доля = 0,044 г

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).

ЗОЛОТНИК равнялся 1/96 фунта, в современном исчислении 4,26 г. Про него
говорили: "мал золотник да дорог". Это слово первоначально обозначало
зoлотую 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.
Сахар продавали фунтами. Чай покупали на золотники. Золотник = 4,266г.
До недавнего времени, маленькая пачка чаю, весом в 50 грамм — называлась
"осьмушка" (1/8 фунта)
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.
Применялся уже в 12 веке.
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Задачи
1.

В 1887 г. маслобойные заведения Н. Н. Боталова и Д. С. Грохотова

закупали по 500 пудов льняного семени в год. Сколько кг семени они закупят
за 5 лет?
Решение:
1)

500 х 5 = 2500 (пудов)

2)

16,38 х 2500 = 40,950 (кг)

Ответ: 40,950 кг они закупят за 5 лет.
2.

В селе Ильинском были мельницы: Лобановская, Антоновская и

Бабушкина мельница. Лобановская в день могла смолоть 20 пудов муки.
Антоновская на 5 больше, чем Лобановская. А Бабушкина молола в 2 раза
больше, чем Лобановская. Сколько кг муки они смелют за 1 день, если будут
работать вместе?
Решение:
1) 20 + 5 = 25 (пудов) – молола Антоновская.
2) 20 х 2 = 40 (пудов) – молола Бабушкина мельница.
3) 20 + 25 +40 = 85 (пудов)
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4) 16,38 х 85 = 1393,10 (кг)
Ответ: 1393,10 кг они смелют за 1 день.
3.

В церкви служили два священника, два диакона, дьячок и два

пономаря. Каждому священнику и диакону было положено от прихожан по
52 пуда ржаной муки, а дьячку и пономарю по48 пудов в год. Сколько кг
муки выдавали им в год?
Ответ: 5765,76 кг муки выдавали им в год.

1. 3. Меры площади.
Единицы площади, как и меры длины и массы, появились на Руси
очень давно. Они нужны были в основном для измерения участков земли.
Были известны такие меры: десятина, четь, квадратная сажень,
квадратный аршин, квадратный вершок и квадратная верста. Самой
известной и распространённой являлась десятина. Чаще всего ей мерили
земельные участки. Одна десятина равнялась 2400 квадратным саженям или
1, 093 га. Четь, как и десятина, была распространённой мерой площади. Она
равнялась 1200 квадратным саженям. ( 40 саженей в длину и 30 саженей в
ширин .) Так же существовала уже сказанная квадратная сажень. Она была
равна 16 квадратным аршинам или 4,552 м2
Меры площади поверхности:
1 кв. верста = 250000 квадратных саженей = 1,138 кв. километра
1 десятина = 2400 квадратных саженей = 1,093 гектара
1 копна = 0,1 десятины
1 кв. сажень = 16 квадратных аршинов = 4,552 кв. метра
1 кв. аршин=0,5058 кв. метра
1 кв. вершок=19,76 кв. см
1 кв. фут=9,29 кв. дюйма=0,0929 кв. м
1 кв. дюйм=6,452 кв. сантиметра
1 кв. линия=6,452 кв. миллиметра
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Задачи

1. В 1558 г. Иван IV пожаловал Григорию Строганову «пустые» земли от
устья реки Лысьвы вниз по обоим берегам Камы до устья Чусовой и всем
впадающим в неё рекам на протяжении 88 верст. По позднейшим подсчётам
3400000 десятин земли. Сколько га земли пожаловал Иван IV Григорию
Строганову?
Ответ: 3716200 га земли пожаловал Иван IV Григорию Строганову.
2. Путём пожалований, захватов и покупок династия Строгановых
сосредоточила в своих руках территорию в 10 823 000 десятин. В
дальнейшем в казну отошло 3 743 000 десятин. Сколько десятин земли
осталось у Строгановых?
Ответ: 7 738 440 000 га земли осталось у Строгановых.
3. В 1862 г. от графини Натальи Павловны было отведено для покосов
священникам по 3 десятины, а диакону и причётникам по 2 десятины.
Сколько га было выделено под сенокосные угодья каждому, если 1 десятина
1,093 га?
Ответ: 3,279 га отведено священнику, 2,186 га – диакону и столько же
причётникам.
4. В 1901 г. в обвинских волостях Пермского уезда зажиточные крестьяне
имели более 10 десятин земли. Сколько га земли имел зажиточный
крестьянин?
Ответ: 10,93 га земли имел зажиточный крестьянин.

1.4. Меры объёма.
Ведро
Основная русская мера объема жидкостей – ведро = 1/40 бочки = 10
кружек = 30 фунтов воды = 20 водочных бутылок (0,6) = 16 винных бутылок
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(0,75) = 100 чарок = 200 шкаликов = 12 литров (15 л - по другим источникам,
редко) Ведро – железная, деревянная или кожаная посуда, преимущественно
цилиндрической формы, с ушками или дужкой для ношения. В обиходе, два
ведра на коромысле должны быть "в подъём женщине". Деление на более
мелкие меры проводилось по двоичному принципу: ведро делили на 2
полуведра или на 4 четверти ведра или на 8 получетвертей, а также на
кружки и чарки.

Бочка
Бочка, как мера жидкостей, применялась в основном в процессе
торговли с иностранцами, которым запрещалось вести розничную торговлю
вином на малые меры. Равнялась 40 ведрам (492 л)
Материал для изготовления бочки выбирали в зависимости от её
назначения:
дуб - для пива и растительных масел,
ель - под воду,
липа - для молока и мёда.
Чаще всего в крестьянском быту использовались небольшие бочки и
бочонки от 5-и до 120-и литров. Большие бочки вмещали до сорока вёдер
(сороковки)
В житейском обиходе и в торговле употребляли разнообразные
хозяйственные сосуды: котлы, жбаны, корчаги, братины, ендовы. Значение
таких бытовых мер в разных местах было различно.
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Мера

Отношение к
меньшей

шкалик

Ведра

Литры

1

⁄200

0,0615

⁄100

0,123

чарка

2 шкалика

1

водочная бутылка

5 чаркам

1

⁄20

0,614962

1

⁄16

0,7687

1

⁄10

1,2299

1

⁄4

3,0748

1/12

1

1

12,29941

40

491,976

винная бутылка

штоф

2 водочные бутылки

4 винные бутылки
четверть

или 5 водочных
бутылок

кружка

4 четверти,
ведро
12 кружек

бочка

40 ведер
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Задачи
1) В 1 жбан вмещалось 1 ведро. В кадец вмещалось в 6 раз больше, чем в
жбан. А в ушат на 4 ведра меньше, чем в кадец. Сколько литров вмещалось в
6 ушат, если 1 ведро 12 литров?
Ответ: 144 л вмещалось в 6 ушат.
2) Бабка несла воду в 2 ушатах . За ней шла внучка , которая несла воду в 2
жбанах. Сзади них шёл мужик, нёсший воду в 2 кадцах. Сколько дм³ они
принесли домой, если 1 жбан вмещает 1 ведро, 1 ушат вмещает 2 ведра, а 1
кадец – 3 ведра?
Ответ: 144 дм³ они принесли домой.
Составлено по материалам [1], [3], [12], [4], [5], [8], [9], [10], [13], [14].
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Глава 2. Старинные русские меры в пословицах и поговорках.

В настоящие время старинные меры длины на практике не
применяются. Но их нередко можно встретить в рассказах и повестях, в
книгах по истории. Названия старых единиц длины часто вспоминают в
различных поговорках и пословицах:
«Это тебе не фунт изюму», - шутливое выражение о каком – нибудь
непростом деле. «Фунт пуду должен уступить», т. е. надо иметь уважение к
старшим, более сведущим, опытным.
От горшка два вершка, а уже указчик - молодой человек, не имеющий
жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех.
Не уступить ни пяди -не отдать даже самой малости.
Семь пядей во лбу - об очень умном человеке,
Сам с ноготок, а борода с локоток - о человеке незавидной внешности, но
пользующемся авторитетом благодаря своему уму, социальному положению
или жизненному опыту. До Петра Первого борода считалась почетной
принадлежностью мужчины. Длинная, холеная борода служила признаком
богатства, знатности.
Каждый купец на свой аршин меряет - каждый судит о любом деле
односторонне, исходя из собственных интересов.
Сидит, ходит, словно аршин проглотил -о неестественно прямом человеке.
На аршин борода, да ума на пядь - о взрослом, но глупом человеке.
Косая сажень в плечах - широкоплечий, высокого роста человек.
На три аршина в землю видит - о внимательном, прозорливом человеке, от
которого ничего невозможно утаить.
Полено к полену - сажень - о накоплении запасов, богатства путем
экономии.

Коломенская верста - шутливое прозвище для высокого человека. Это
выражение появилось во времена царя Алексея Михайловича (правил в 1645
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- 1676 гг.). Он повелел расставить вдоль дороги от Москвы (точнее, от ее
Калужской заставы) до своего летнего дворца в селе Коломенском столбы на
расстоянии 700 саженей друг от друга. Высокие, около двух саженей, эти
столбы оказали настолько большое впечатление на простых людей, что
навсегда остались в народной речи.
Москва верстой далека, а сердцу рядом - так русские люди
характеризовали свое отношение к столице.
Любовь не верстами меряется. Сто верст молодцу не крюк - расстояние
не может быть препятствием для любви.
От слова до дела - целая верста.
Верстой ближе - пятаком дешевле.
На версту отстанешь - на десять догоняешь - даже небольшое отставание
очень трудно преодолевать.
Мал золотник, да дорог - так говорят о чем-нибудь незначительном на вид,
но очень ценном.
Свой золотник чужого пуда дороже.
Сено - на пуды, а золото - на золотники - каждая вещь имеет свою
определенную ценность.
Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь - нужно много времени,
чтобы понять другого человека.
Мал золотник, да золото им весят, велик верблюд, да воду на нем возят.

Составлено по материалам [2], [12].
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Глава 3. Старые русские меры в литературных произведениях.
Много единиц измерения использовали поэты и писатели в своих
произведениях: рассказах и сказках. Они старинными мерами выражали
необычный рост героя и многое другое.
 Иван Сергеевич Тургенев написал рассказ «Муму». В этом рассказе
рассказывается о крепостном крестьянине Герасиме. Вот что о нём говорит
писатель: « Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был
дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный
богатырём и глухонемой от рождения.( В старину принято было обозначать
рост количеством вершков сверх двух аршинов. )», « Но Герасим только
закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки,
что в одно мгновение умчался саженей на сто.»
 Знаменитый датский сказочник Х. К. Андерсен написал сказку
«Дюймовочка». Андерсен о ней говорил так: «Она была такая нежная,
маленькая всего с дюйм ростом, ее и прозвали Дюймовочкой».
 Петр Павлович Ершов написал сказку в стихах, в которой тоже употребил
старинные русские меры длины.
« Да ещё рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами,
Да с аршинными ушами».



А. С. Пушкин

«Сказка о царе Салтане…»
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
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Н. А. Некрасов

«Дедушка Мазай и зайцы»
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.



С. Я. Маршак

« Сказка про козла »
Эй, не плачьте, баба с дедом!
Накормлю я вас обедом,
Испеку пирог грибной
В два аршина шириной.



«Былина об Илье Муромце»

Записана А. Ф. Гильфердингом
Да отъехал-де ведь старый за три поприща,
Да по-русски то сказать да за три верстоньки

Составлено по материалам [7], [11].
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Глава 4. Практическая часть
Проведено анкетирование среди учащихся 8-11 классов и учителей,
чтобы исследовать реальную ситуацию по знанию старинных мер.
Опрошено 76 человек. Предлагались следующие вопросы:
1. Назовите старинные русские меры длины.
2. Назовите старинные русские меры массы.
3. Назовите старинные русские единицы площади.
4. Назовите старинные русские меры объёма .
5. В каких художественных произведениях вы встречали
старинные русские меры?
6. Как вы считаете, необходимо ли знать старинные русские меры
в современном мире?
В результате анкетирования выяснилось, что самые известные
старинные меры длины: верста, аршин, локоть, сажень, пядь, дюйм, вершок.
Гораздо хуже знают единицы массы, в основном назвали пуд, фунт,
золотник. Известной мерой площади оказалась десятина. Наиболее
распространенные меры объёма являются гран, ведро, шкалик, бочка.
Знакомство со старинными мерами происходит на уроках математики,
русского языка и литературы. Старинные русские меры опрошенные
встречали в следующих произведениях: «Дубровский», «Левша», «Поднятая
целина», «Война и мир», «Отцы и дети», «Ревизор», «Слово о полку
Игореве», «Мертвые души», «Дюймовочка», в былинах и сказках.
65% анкетируемых считают, что знание старинных мер в современной
жизни нужно для общего кругозора и лучшего понимания исторических и
литературных произведений. 25% опрошенных считают, что старинные меры
в современной жизни не нужны, 10% воздержались от ответа.
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Заключение
Изучив литературу, проведя анкетирование учащихся 8-11, учителей ,
анализ учебников математики 5-11 классов, выяснили:
Многие русские единицы измерения произошли от единиц стран Запада и
Востока.
В современном русском языке старинные единицы измерения и слова,
их обозначающие сохранились, в основном, в виде пословиц и поговорок.
Знакомство со старинными мерами на уроках математики происходит только
в пятом классе. Кроме этого, со старинными мерами учащиеся встречаются
на уроках литературы и русского языка.
Знание старинных мер необходимо для общего развития.
Изучив пословицы и поговорки, в которых встречаются старинные
русские меры, смогли сделать следующие выводы.


Самой частой мерой длины, употребляющейся в русских

пословицах (поговорках), является верста.


Самой частой мерой объёма - бочка.



Самой частой мерой массы - золотник.
В результате

проделанной

работы, стало понятно, как нелегко

приходилось людям в прошлые века производить измерения чего-либо, и
почему возникла необходимость перехода от старинных мер к единой
метрической системе. Прежде, чем решать старинные задачи, необходимо
перевести много старинных слов на современный язык. А если производить
измерения в больших масштабах, например, расчёты в авиации, навигации,
движении

железнодорожного

транспорта,

в

градостроительстве,

машиностроении и так далее, то небольшая неточность может привести к
катастрофе. Современный технический прогресс требует более точных
расчётов и измерений. В настоящее время во многих странах мира действует
единая международная система единиц (система интернациональная - СИ),
что облегчает внешнеполитические, экономические и торговые связи между
странами.
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Работа над данной темой была интересной, цель достигнута, составлен
сборник из 52 задач. Выдвинутая гипотеза подтвердилась. Старинные
русские меры неудобны в использовании, но знать соотношение старинных
русских мер и современных единиц измерения величин необходимо.
Старинная русская система мер понятна, с её помощью без труда можно
решать старинные задачи и лучше понимать исторические и литературные
произведения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Задачник
С использованием литературы, интернет-ресурсов и краеведческого
материала [1] - [14], составлены задачи по направлениям: в старину решали
деды, занимательные задачи, задачи с краеведческим содержанием, задачи из
пословиц и поговорок, задачи из литературных произведений.
1.1. В старину решали деды
1.

Собака усмотрела в 150 саженях зайца, который пробегает в 2 минуты

500 саженей, а собака в 5 минут 1300 саженей. Спрашивается, в какое время
собака догонит зайца? (Из «Курса чистой математики» Войтяховского,
1811г.)
2.

Послан человек из Москвы в Вологду, и велено ему в хождении своем

совершать каждый день по 40 верст. На следующий день вслед ему послан
второй человек, и приказано ему делать в день по 45 верст. На какой день
второй человек догонит первого? (из «Арифметики» Л.Ф. Магницкого).
3.

Роскошно липа расцветала.

Под ней червяк завелся малый.
Да вверх пополз во всю он мочь –
Четыре локтя делал в ночь.
Но днем сослепу полз обратно
Он на два локтя аккуратно.
Трудился наш червяк отважный,
И вот итог работы важной,
Награда девяти ночей:
Он на верхушки липы сей.
-Теперь, мой друг, поведай ты,
Какой та липа высоты.
4. Некто купил три четверти аршина сукна и заплатил за них 3 алтына.
Сколько надо заплатить за 100 аршин такого же сукна? (из старинных
рукописей)
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5. Купец купил 138 аршин черного и синего сукна на 540 рублей.
Спрашивается, сколько аршин он купил того и другого, если синее стоило
5 рублей за аршин, а черное – 3 руб. (из рассказа А.П.Чехова
«Репетитор»)
6. Некий человек покупал масло. Когда он давал деньги за 8 бочек, то у
него осталось 20 алтын. Когда же стал давать за 9 бочек, то не хватило
денег полтора рубля с гривною. Сколько денег было у этого человека? (из
«Арифметики» Л.Ф. Магницкого).
7. Один человек купил 112 баранов старых и молодых, заплатив за них 49
рублей и 20 алтын. За старого барана он платил по 15 алтын и по 4 полушки,
а за молодого барана по 10 алтын. Сколько каких баранов было куплено? (из
старинных рукописей)

8. У проезжего гасконца оценили богатство: модный жилет с поношенным
фраком в три алтына без полушки, но фрак в полтретья (2,5) дороже жилета.
Спрашивается

каждой

вещи

цена

(из

«Курса

чистой

математики»

Войтяховского, 1811г.).

1.2.Занимательные задачи
Задача 1: Выразите в метрах и сантиметрах:
а) высоту терема, равную трем косым саженям;
б) длину отрезка полотна, равную 15 локтям;
в) ширину горницы, равную двум маховым саженям и трем локтям.
Ответ:
а) 248 ∙ 3 = 744 (см);
б) 15 ∙ 45 = 675 (см);
в) 176 ∙ 2 + 3 ∙ 45 = 352+135 = 478 (см).
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Задача 2: Некто купил три четверти аршина сукна и заплатил за них 3
алтына. Сколько надо заплатить за 100 аршин такого же сукна?

(1алтын

равен 3 к)

Решение:
Поскольку 3/4 аршина стоят 3 алтына, то 3 аршина стоят 12 алтын и 1
аршин – 4 алтына. Следовательно, 100 аршин стоят 400 алтын, что
составляет 1200 к. = 12 р.

Ответ: 12 рублей.

Задача 3: Идет один человек в город и проходит в день по 40 верст, а
другой человек идет навстречу ему из другого города и в день проходит
30 верст. Расстояние между городами 700 верст. Через сколько дней
путники встретятся?

Решение:
За один день путники сближаются на 70 верст. Поскольку расстояние
между городами равно 700 верст, то встретятся они через 700:70 = 10
(дней).

Ответ: 10 дней.
Дополнительным к этой задаче вопросом может стать такой:
«А сколько километров составляет расстояние между городами в этой задаче,
если 1 верста равна (приблизительно) 1 км 100 м?»
Ответ: 770 км.

Задача 4: 2 человека пошли из одного города в другой первый человек
проходит 20 вёрст, а другой 35вёрст. Расстояние между городами 540 вёрст.
Через сколько дней каждый из них дойдёт до второго города?
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Задача 5: Мама купила 5 кадей зерна. Сколько стоит покупка мамы, если 1
кадь зерна стоит 20 ногат?

Задача 6: Мальчик измерил длину стола. Если в сантиметрах длина равна 53
см, то, сколько это будет в локтях?

Задача 7: Человек прошел от деревни до города 2133,6 м. Сколько это будет
в аршинах, если мы знаем, что 1500 аршин – это 1066,8 м
Задача 8: Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей.
Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого сукна, если синее
сукно стоило 5 руб. за аршин, а черное – 3 руб.?» (ответ: 75 и 63 аршина)

Задача 9: Ведро вмещает приблизительно 12,3л. Сколько литров жидкости
входит в 1,5 ведра; в 0,6 ведра?

Задача 10: Определите, чему равна средняя величина 1 шага, если
расстояние в 200 м первый раз преодолено за 256 шагов, а второй – за 268
шагов.

Задача 11: Скольким килограммам равен 1 ласт и 1 берковец, если 1 ласт
равен = 72 пудам, а 1 берковец = 10 пудам?

Задача 12: Средний вес человека 4 пуда. Определите вес в килограммах.

Задача 13: Вес драгоценного камня алмаза равен 4 карата. Определите вес в
граммах.

Задача 14: Семь пядей во лбу. Сколько это?
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Задача 15: Ширина дороги три маховых саженей. Определите ширину
дороги, если одна маховая сажень равна 213 см.

Задача 16: Средняя длина человеческого шага 70 см. От пункта А до пункта
Б три километра. Сколько шагов сделает человек, пройдя этот путь?

Задача 17: Раньше на ярмарке продавали рубахи по одной полтине и одной
пятиалтынной. Сколько будет стоить рубаха на наши деньги и стоит ли она
своей цены, если известно, что на шитьё этой рубахи ушло два аршина, а
один аршин стоит пять гривенников и один пятиалтынный?

1.3. Краеведческие задачи.
1. В 1847 г. живописцем Поповым для Благовещенского придела
Ильинской церкви была изготовлена деревянная икона Благовещения
Пресвятой Богородицы по рисунку собственного сочинения высотой в 2
аршина и шириной в 1 аршин. Найдите периметр рамки для этой иконы.
Ответ выразите в метрах.
Ответ: Р = 432,12 м
2. Расстояние между двумя населёнными пунктами 5 вёрст. Путник
прошёл 3 версты. Сколько км ему осталось пройти?
Ответ:3 км 34 м ему осталось пройти.
Граф на лошади ехал 4 часа со скоростью 6 вёрст /час. Сколько км он
проехал?
Ответ: 40,08 км он проехал.
3. В 1887 г. маслобойные заведения Н. Н. Боталова и Д. С. Грохотова
закупали по 500 пудов льняного семени в год. Сколько кг семени они закупят
за 5 лет?
Ответ: 40,950 кг они закупят за 5 лет.
4. В селе Ильинском были мельницы: Лобановская, Антоновская и
Бабушкина мельница. Лобановская в день могла смолоть 20 пудов муки.
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Антоновская на 5 больше, чем Лобановская. А Бабушкина молола в 2 раза
больше, чем Лобановская. Сколько кг муки они смелют за 1 день, если будут
работать вместе?
Ответ: 1393,10 кг они смелют за 1 день.
5.В церкви служили два священника, два диакона, дьячок и два
пономаря. Каждому священнику и диакону было положено от прихожан по
52 пуда ржаной муки, а дьячку и пономарю по48 пудов в год. Сколько кг
муки выдавали им в год?
Ответ: 5765,76 кг муки выдавали им в год.
6. В 1558 г. Иван IV пожаловал Анике Строганову «пустые» земли от
устья реки Лысьвы вниз по обоим берегам Камы до устья Чусовой и всем
впадающим в неё рекам на протяжении 88 верст. По позднейшим подсчётам
3400000 десятин земли. Сколько га земли пожаловал Иван IV Анике
Строганову?
Ответ: 3716200 га земли пожаловал Иван IV Анике Строганову.
7. Путём пожалований, захватов и покупок династия Строгановых
сосредоточила в своих руках территорию в 10 823 000 десятин. В
дальнейшем в казну отошло 3 743 000 десятин. Сколько десятин земли
осталось у Строгановых, полученный ответ выразите в гектарах?
Ответ: 7 080 000десятин = 7 738 440 га земли осталось у Строгановых.
8. В 1862 г. от графини Натальи Павловны было отведено для покосов
священникам по 3 десятины, а диакону и причётникам по 2 десятины.
Сколько га было выделено под сенокосные угодья каждому, если 1 десятина
1,093 га?
Ответ: 3,279 га отведено священнику, 2,186 га – диакону и столько же
причётникам.
9. В 1901 г. в обвинских волостях Пермского уезда зажиточные
крестьяне имели более 10 десятин земли. Выразите в гектарах количество
земли, которое имел зажиточный крестьянин?
Ответ: более 10,93 га земли имел зажиточный крестьянин.
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10. В 1 жбан вмещалось 1 ведро. В кадец вмещалось в 6 раз больше,
чем в жбан. А в ушат на 4 ведра меньше, чем в кадец. Сколько литров
вмещалось в 6 ушат, если 1 ведро 12 литров?
Ответ: 144 л вмещалось в 6 ушат.
11. Бабка несла воду в 2 ушатах. За ней шла внучка, которая несла воду
в 2 жбанах. Сзади них шёл мужик, нёсший воду в 2 кадцах. Сколько дм³ они
принесли домой, если 1 жбан вмещает 1 ведро, 1 ушат вмещает 2 ведра, а 1
кадец – 3 ведра?
Ответ: 144 дм³ они принесли домой.

1.4. Задачи из пословиц и поговорок.
1.От горшка два вершка, а уже указчик. Каков рост указчика?
2. Семь пядей во лбу. Каков лоб у этого человека?
3. На аршин борода, да ума на пядь. Найдите длину бороды и величину ума.
4. Косая сажень в плечах. Найдите ширину плеч богатыря.
5. На три аршина в землю видит. Найдите, на какую глубину видит этот
человек?
6. Сто верст молодцу не крюк. Сколько это километров?
7. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь. Сколько надо съесть соли,
чтобы узнать человека?

1.5.Задачи из литературных произведений.
1. Английский писатель Клайв Стейплз Льюис написал эпопею « Хроники
Нарнии». В одной из повестей эпопеи « Серебряное кресло» он рассказал о росте
мышей. «Некоторые были немного крупнее. Мыши, например, больше двух
футов ростом – ходили на задних лапах». Сколько см был рост мышей?
2. « Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник
Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём и
глухонемой от рождения (В старину принято было обозначать рост количеством
вершков сверх двух аршинов.). Найдите рост Герасима?
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3. « Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя
и против течения реки, что в одно мгновение умчался саженей на сто». А сколько
это метров?
4. « Да ещё рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами,
Да с аршинными ушами».
Найдите рост конька-горбунка и длину его ушей.
5.«Сына бог им дал в аршин». Найдите рост ребенка.
6. С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Найдите площадь оставшейся земли.
7. Эй, не плачьте, баба с дедом!
Накормлю я вас обедом,
Испеку пирог грибной
В два аршина шириной.
Найдите ширину пирога.
8.Знаменитый датский сказочник Х. К. Андерсен написал сказку «Дюймовочка».
Андерсен о ней говорил так: «Она была такая нежная, маленькая всего с дюйм
ростом, ее и прозвали Дюймовочкой».
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