
The metric system 

TEXT 

The metric system 

Physics measures physical quantities such as time, length, mass, density, velocity, area, volume, 

temperature and energy. Different units of length and mass exist. Nearly all of them are interrelated. 

Nowadays, three main systems of measurement are widely used: the British system of unity, the metric 

system of units and the International system of units (SI).  

With a few exceptions, all the nations of the world use the metric system.  It is so easy that anyone 

who knows arithmetic can learn it quickly. Before the introduction of the metric system (metre - kilogram 

- second), the British foot - pound - second system was widely used. But the latter system (which is still 

in use in Great Britain and the USA) was very complicated and caused serious difficulties in the 

international trade. For example, the British system l mile is equal to 1760 yards, l yard to feet and I foot 

to 12 inches. This means that it's very difficult to convert units. But in the metric system each unit is a 

multiple of the following lower unit by ten. Therefore, the conversion to a higher quantity is done by 

moving the decimal point to the right to the required number of places, and vice versa. 

 The idea of decimal system was realised only at the end of the 18th century. In 1791, the French 

Academy of Science decided that the stand - yeah of length should be one ten - millionth part of the 

distance from the Equator to the North Pole. The two French scientists charged with the task took this 

distance on a line running through Paris and divided it into 10 000 000 equal parts. They called one of the 

parts a metre («measure») which became the main unit. Metre was also used to measure area and volume. 

Thus a square metre and a cubic metre appeared.  

The main advantage of the system is that for shorter measurements, the metre is divided by ten, so 

a decimal system was used. Unit had Shorter prefixes Latin and Greek prefixes longer ones. So, 

«millimeter» is Latin for a thousandth part of a metre and «kilometer» is Greek for «a thousand metres».  

As for the unit of mass, it was defined as the mass of a cubic centime tree of water at the 

temperature of 4 C (the temperature of its maximum density). As we know, the name of this unit is 

gramme. 

The SI units is derived from the metric system and was internationally accepted in 1960.  Besides 

metre (m) kilogram (kg) and second (s) its basic unit are Kelvin (K), ampere (a), mole (mol), and candle 

(cd). This system was introduced in our country in the 1960s and every day we measure things by the 

units from this system. 

 

 

Расположите в порядке следования в тексте: 

 

1. За некоторым исключением, все страны мира используют метрическую систему.   

2. Эта система была введена в нашей стране в 1960-е годы, и каждый день мы измеряем 

предметы  единицами этой системы. 

3. Но последняя система (которая до сих пор используется в Великобритании и США) была 

очень сложной и вызывала серьезные трудности в международной торговле.  

4. Она  такая простая, что  любой, кто знает арифметику может быстро выучить ее.  

5. Физические меры -  это физические качества, такие как время, длина, масса, плотность, 

скорость, площадь, объем, температура и энергия.  

6. В 1791 году французская Академия наук решила, что стандарт длины должен быть равен 

одной десятой от миллионной части расстояния от экватора до Северного полюса.  

7. Более короткие единицы получили префиксы латинские префиксы. А более длинные -

греческие.  

8. Что касается единицы массы, она была определена как масса кубического сантиметра воды 

при температуре 4 градуса ( температура максимальной плотности)  

9. Кроме  метра (м) килограмма (кг) и секунды(с) его основными единицами являются Кельвин 

(к),  ампер (а),  моль (mol) и кандела (cd).  

10. А в метрической системе каждая единица кратна следующей нижней единице в десять раз. 

11. Существуют различные единицы длины и массы.  

12. На сегодняшний день широко используются три основные системы измерения: Британская 

система единства, метрическая система единиц и Международная система единиц (SI).  



13. Единицы SI происходят  от метрической системы и были международно признанны в 1960 

году.   

14. Идея десятичной системы была реализована только в конце 18-го века.  

15. Таким образом, перевод к более высокому количеству осуществляется путем перемещения 

десятичной точки вправо на требуемое количество мест, и наоборот.  

16. Они назвали одну из частей метром (мера), который стал основной единицей.  

17. До введения метрической системы (метр - килограмм - секунда), широко использовалась 

британская система фут - фунт - секунда.  

18. Двум французским ученым было поручено задание проложить  расстояние  по линии, 

проходящей через Париж и разделить его на 10 000 000 равных частей.  

 

 

 


