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Расстояние между двумя точками — это длина отрезка,
который их соединяет. 

Измерим длину класса — расстояние от одного угла 
до другого вдоль стены с окнами. Чтобы найти расстояние,
нужно сначала выбрать единицу длины. 

Вспомни, как ты измерял отрезки с помощью выбранной
единицы длины:

Мы говорим, что измерили длину класса в метрах. 

Будем откладывать линейку-метр так же, как мы 
откладывали отрезок АБ на отрезке ВГ.

У нас получилось, что длина класса больше 8 метров
и меньше 9 метров: 8 метров нам удалось отложить, 
а девятый метр поместился уже не весь.

У вас в классе наверняка есть большая деревянная 
линейка, на которой отмечена единица длины, которая
называется метр: обычно длина всей этой линейки равна 
1 метру. Выберем эту линейку-метр в качестве единицы
длины.

Измеряем расстояние. Метр
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В жизни результат измерения часто получается чуть 
больше или чуть меньше какого-то целого числа единичных 
отрезков. В таких случаях будем так и говорить:

Длина класса больше 8 и меньше 9 метров.

Длина класса в метрах — больше 8 и меньше 9.

86 Начерти по клеткам тетради такой квадрат, площадь 
которого в единичных квадратах равна его периметру 
в шагах.

83 На ри суй такую це поч ку бусин, для которой все следующие
ут верж де ния ис тин ны .

85 На пи ши сло во из Сло ва ря, для ко то ро го оба эти
утверж де ния ис тин ны.

В этой цепочке красная треугольная бусина
идёт раньше синей круглой бусины.

В этой цепочке жёлтая квадратная бусина
идёт позже зелёной треугольной бусины.

В этой цепочке ровно четыре бусины.

Мешок Х — это мешок букв этого слова.

Это слово в Словаре идёт раньше слова КАРАНДАШ.

Придумай, как можно разрезать эту фигуру на две равные
части — начерти линию разреза.
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