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5.  Les lignes indicatrices les plus courtes sur cette règle sont les seizièmes de pouces.
Marque un F sur le schéma l'endroit où se trouve      de pouce.

6.  Où sont situés          de pouce? Indique-le avec un G.

7.  À présent, mesure les articles suivants :

a) la largeur de la porte de la classe à 1/8 de pouce près

b)  la largeur d'une étagère dans ta salle de classe au seizième de pouce près

c)  la longueur de ton crayon ou ton stylo au seizième de pouce près

d)  ta propre grandeur à ½ pouce près.

Pour les mesures plus longues, on emploie habituellement les pieds. Un pied mesure 
12 pouces. Lorsqu'ils dressent la charpente d'une maison, le charpentiers emploient des
poteaux de charpente de « 2 po x 4 po x 8 pi » (lire deux sur quatre sur huit pieds) pour les
murs. Il s'agit d'une pièce de bois équarri à 2 pouces sur 4 pouces qui est ensuite plané pour
la finition à 1½ pouce sur 3½ pouces sur 8 pieds de longueur. Note que la façon abrégée
d'écrire pouces est : po. Les pieds s'écrivent : pi.

8. Combien de pouces de longueur mesure un poteau d'ossature de 8pi acheté dans une
cour à bois?

Une entrée de porte peut mesurer 7 pi  6 po de hauteur; nous pouvons également dire
qu'elle mesure 7½ pieds de haut.

9. Essaie de prendre les mesures suivantes avec un ruban à mesurer en pouces et en
pieds.

a) Mesure la hauteur de la porte de ta salle de classe en pieds et en pouces.

b) Demande à quelqu'un de mesurer ta grandeur en pieds et en pouces.

c) Mesure la longueur et la largeur de ta salle de classe ou celles du vestibule.

Nous trouvons la surface dans ce système de la même façon que nous l'avons fait dans le
système métrique. Pour une surface rectangulaire, nous multiplions la longueur par la
largeur. Il faut prendre soin d'utiliser les mêmes unités durant tout le calcul. Combien y
a-t-il de pouces carrés dans un pied carré? Un carré qui mesure 1 pied de chaque côté
mesure donc 12 pouces de chaque côté. Donc, son aire est de 1 pied carré, soit 144 pouces
carrés (12 x 12 = 144). Pour trouver la surface d'une pièce comme celle de l'exemple no 9 (c)
ci-dessus, nous devons changer toutes les mesures en pieds ou en pouces. Supposons que
notre salle mesure 25 pi  6 po de longueur et 20 pi  3 po de largeur. On doit calculer sa
surface de la façon suivante.

En pieds :

25 pi  6 po = 25 ½  pieds ou 25,5 pieds

20 pi  3 po = 20 ¼ pieds ou 20,25 pieds (étant donné que ¼ pied = 3 pouces)

Donc, A = L x l = 25,5 x 20,25 = 516,375 pieds carrés ou 516 3/8 pieds carrés.

MATHÉMATIQUES DU CONSOMMATEUR 20S • Guide de l’élève

Demi-cours II : Projet de géométrie II-D-5
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équarrir : (v.tr.) tailler une pièce de bois ou de pierre, pour lui donner une forme carrée



En pouces :

25 pi  6 po = 306 pouces

20 pi  3 po = 243 pouces

A = 306 x 243 = 74 358 pouces carrés ou 516,375 pieds carrés.

Note que si nous employons les décimales dans ces exemples, il est beaucoup plus facile
d'utiliser une calculatrice pour effectuer nos calculs. Dans beaucoup de champs d'activité
où on emploie les pouces, les décimales et les dixièmes de pouces sont utilisés pour faciliter
le calcul.

Si nous avions à estimer la quantité de tapis à acheter pour cette salle, quel nombre
devrions-nous utiliser?

MATHÉMATIQUES DU CONSOMMATEUR 20S • Guide de l’élève 
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Questions diverses sur les taux, ratios et proportions

1. a) 2 625 000 $

b)  1 065 000 $

c)  165 000 $

d)  Le coût d'un message de 90 secondes peut varier beaucoup parce que la taille de
l'auditoire change selon les parties – énormément de gens regardent le Super Bowl.

2.  Le voyage de Rosenfeld à Blumenort nécessite 11,4 L d'essence et représente 131 km
de long. Cela fait un taux de 0,087 L/km. Le voyage de retour de Blumenort à
Rosenfeld fait 229 km. Il faudra donc 19,9 L d'essence.

3.  a) Le parc a 35 300 m2 de pelouse. Le préposé à l'entretien du terrain aura besoin 
de 1 323,75 kg de graines de gazon.

b)  La surface sous les gradins mesure 42 m2. Si elle était en gravier, on épargnerait
1,575 kg de graines de gazon.
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