
19.11.2020 Математика 5 класс 
Тема: « Измерение отрезков». 

 
Длина отрезка – число, которое показывает, сколько раз в отрезке содержится 

единичный отрезок. 
Единичный отрезок – это отрезок, длина которого принята за единицу 

измерения. 
  

Каким же образом можно измерить длину отрезка?  
 

За свою историю человечество придумало много разных единиц длины. Позже 

появились меры, заимствованные из природы: 
- пядь – расстояние между растянутыми большим и указательным пальцами; 

- вершок – длина основной фаланги указательного пальца; 
- локоть – расстояние от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца 

руки. 
Некоторые названия сохранились до сих пор: ярд, фут, пядь, дюйм.  
Ну, а герои одного известного мультфильма измеряли длину удава в попугаях. В 

зависимости от того, в ком измеряли удава, он становился то длиннее, то короче.  
Два слонёнка, пять мартышек или тридцать восемь попугаев. 

«А в попугаях я гораздо длиннее!» – воскликнул удав. 

 
На самом деле мы с вами понимаем, что его размеры не менялись. Тогда 

возникает вопрос: в чём измерять? Что брать за единицу длины? Слонёнка, 
попугая или мартышку. 

Измерить длину какого-нибудь отрезка в заданных единицах измерения – значит 
найти число, показывающее, сколько единичных отрезков поместится в данном 
отрезке. 

Длиной отрезка называют число, которое показывает, сколько раз в отрезке 
содержится единица измерения. 

Отрезок, длина которого принята за единицу измерения, называется  единичным 
отрезком. 

Чем же можно измерить длину отрезка? 
Наиболее древними геометрическими инструментами являются линейка и 

циркуль, последний был изобретён в первом веке в Древней Греции.  
Для более точных измерений используют миллиметровую линейку и 

штангенциркуль. 
 

Если при измерении линейкой определённого отрезка какая-то точка не совпадает 
с делением шкалы, то можно говорить о приближенном значении длины этого 
отрезка. Приближенное значение длины может быть с избытком, с недостатком и 

с округлением. Например, на рисунке отрезок АВ может быть измерен с 
точностью до сантиметров. Его длину можно найти приближенно с избытком или 

с недостатком. В таких случаях говорят, что с недостатком его длина равна 5 см, а 
с избытком - 6 см. Это записывают так: АВ 5 см (с недостатком); АВ 6 см (с 

избытком). 



 
Далее построим отрезок ВК заданной длины –например, 8см. Для этого отметим 
точку В и приложим к ней линейку, совместив точку В с нулём. Затем отмеряем с 

помощью линейки 8 см, отмечаем точку К и соединяем обе точки линией.  

 
Такой отрезок можно построить и с помощью циркуля. Для этого отметим точку 

В.  Приложим к линейке циркуль, выставив его ножки на восемь сантиметров. 
Перенесём циркуль к точке В, поместив на неё одну ножку, а другой ножкой 

поставим точку К. Соединив обе точки линией, получим отрезок с длиной 8 см.  
Отрезки можно сравнить с помощью измерителя –например, циркуля. Для этого 

попеременно подставляем ножки циркуля ко всем предложенным для сравнения 
отрезкам. При этом они должны быть выставлены по одному из отрезков. Если 

длины отрезков одинаковы, то отрезки считают равными и пишут CD = КМ. 
Если один из отрезков является частью другого, следовательно, он короче. 
Например, ЕН короче EF, так как отрезок EH является частью EF.  

 

 
Рассмотрим ещё одно свойство длин. 

Если на отрезке АВ отметить точку С, то длина отрезка АВ равна сумме длин 
отрезков АС и СВ. Пишут: АВ = АС + СВ. 

Наши органы чувств – это один из способов получения информации об 
окружающем нас мире, но информация полученная таким образом, бывает 

искажена. 
Посмотрите на рисунки и ответьте на вопрос, равны ли отрезки? 

На первый взгляд покажется, что правый отрезок больше, чем левый, но при 
сравнении с помощью линейки окажется, что отрезки равны. 



 
Такая же ситуация, складывается и со следующей картинкой. Кажется, что 
нижний отрезок больше, чем верхний, но при наложении линейки окажется, что 

отрезки равны. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что глазомерные оценки геометрических 

реальных величин неточны. 
 

Давайте отдохнем и сделаем гимнастику для глаз) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


