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профессор Киевского областного института
последипломной подготовки педагогических
кадров, кандидат физико�математических
наук, учитель�методист.

Я благодарна всем своим ученикам за
совместный поиск и открытия, за то, что
вместе радовались и удивлялись красоте и
гармоничности математической модели
мира. В этом учебнике есть частичка от
встречи с каждым из вас.

Уважаемый ученик!

Возможно, на фоне удивительных достижений науки
и техники, с которыми вы встречаетесь на каждом
шагу, геометрия, предлагаемая для изучения в школе,
может показаться каким#то несовременным предметом,
совсем ненужным в наше время человеку, в жизнь которо#
го вошли компьютеры, мобильные телефоны, цифровые
технологии.

Действительно, за последние тысячелетия человечест#
во стало намного умнее. Но стал ли умнее каждый отдель#
ный человек? Сегодня мы знаем намного больше своих пред#
ков, потому что «стоим на их плечах». Развитие человече#
ства – это, в первую очередь, развитие человеческой мысли.
Геометрия является своеобразным зеркалом человеческого
разума, уникальной сокровищницей, которая сохраняет наи#
высшие достижения человечества, жемчужины мысли,
создававшиеся на протяжении более чем двух тысячелетий
самыми мудрыми его представителями. Овладеть этими
сокровищами – это значит не только научиться логично и
последовательно мыслить, но еще и получить в подарок
возможность наслаждаться от самого процесса мышления,
способности  самостоятельно совершать открытия.

В. Фукс (известный немецкий математик ХХ в.) сказал:
«Геометрия – это широкий роскошный пейзаж, открытый

всем тем, кому мышление доставляет настоящую радость».
Учебник предоставляет вам широкие возможности в

использовании сокровищницы Геометрии.
Желаю радости работы с этим учебником.

Автор
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Информация для учащихся

Перед началом работы с учебником внимательно прочитайте
вступление, в котором обобщается то, что вы уже изучали ранее.
Обратите внимание на форзацы – на них представлены опорные
факты геометрии за курс 7�го класса.

Домашнюю работу лучше начинать с выполнения практических
работ, которые предлагаются после каждого параграфа. Это поможет
вам «ощутить» геометрию, понять и запомнить выученное. 

На поля учебника вынесено главную (опорную) информацию, а в
конце учебника предлагаются обобщающие опорные конспекты.
Пользуйтесь ими во время подготовки к уроку и при решении задач.

Обязательный (минимальный) объем информации обозначен
цветной вертикальной чертой.

Задания подразделяются на четыре уровня сложности: задания
с нуликом возле номера – наиболее простые, задания без обозначений
возле номера – несколько сложнее, задания со звездочкой – требуют
более глубоких размышлений, задания с двумя звездочками – наибо�
лее сложные, для их выполнения нужны творческие усилия.

Задания «Для повторения» и «Готовимся к тематической атте#
стации» помогут вам повторить изученное, подготовиться к итоговой
аттестации.

Кроме того, в конце учебника предлагаются задания в тестовой
форме «Проверь себя». Их цель – определить уровень ваших умений
и знаний, помочь вам адаптироваться к будущим тестированиям.   

«Ответы и советы» помогут вам убедиться в правильности вы�
полнения заданий, а иногда и подскажут путь решения.

Задания рубрики «Для любознательных», параграфы с такой же
пиктограммой и последний раздел «Любопытные приложения»
предназначены для более широкого и глубокого знакомства с геомет�
рией, чем это требуется программой общеобразовательной школы.

В конце учебника вас ожидает Словарик новых терминов и незна�
комых слов (со ссылкой на страницы, где они встречаются).

Пиктограммы в учебнике означают: – определение; – тео�

рема; – следствие; – материал для ознакомления; – до�

полнительный материал.
Не ждите указаний учителя, работайте самостоятельно – учебник

предоставляет вам такую возможность. Помните, что готовиться к
внешнему тестированию, к вступительным экзаменам в ВУЗ по оп�
ределенным темам надо тогда, когда эти темы изучаются.

Тот, кто учится самостоятельно, 
достигнет в семь раз больше того, 
кому все разъясняется.

Артур Гитерман (поэт)
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Информация для учителей и родителей

Обычно в учебнике объем учебного материала четко ограничен – все, что
в нем содержится, учитель должен отработать с классом. Поэтому и создают�
ся учебники для общеобразовательных школ и для классов с углубленным
изучением математики. Главная цель этого учебника – предоставить воз!
можность (независимо от названия и месторасположения учебного заведе!
ния): ученику – узнать хочет ли и может ли он знать больше минимальных
требований программы, подготовиться к вступительным экзаменам (тести�
рованию), а, возможно, и олимпиадам; учителю – осуществить дифферен�
цированный подход в работе, естественным образом продолжить  изучение
геометрии на внеклассных занятиях, направить самостоятельную работу
определенных  учащихся.

Этот учебник двухуровневый – по нему можно работать как по общеоб#
разовательной программе (ОП), так и в классах с углубленным изучением
математики (МК). Можно сказать, что он «многоуровневый» – по объему
и спектру представленного дидактического и теоретического материала.
Учебник дает возможность одним учащимся плавно идти вверх, другим –
спуститься и залатать индивидуальные «прорехи».

Теоретический материал подразделяется на:
• параграфы, обязательные для изучения по программе общеобразова�

тельной школы, основной материал (минимум по госстандарту) обозначен
цветной вертикальной чертой;

• параграфы для ознакомления (необязательные для оценивания по ОП);
• параграфы, необязательные для изучения (по ОП);
• информацию рубрики «Для любознательных», которая дополняет

параграфы исторической и математической информацией;
• информацию раздела «Любопытные приложения» – для МК, кружко�

вой и индивидуальной внеклассной работы, подготовки к олимпиадам, под�
готовки реферативных работ и работ в системе МАН (содержит списки реко�
мендованной литературы). 

Дидактический материал подразделяется на:
• практические работы (приведенные после каждого параграфа): зада�

чи четырех уровней сложности; задания первых трех уровней с цветными
номерами рекомендованы для домашней работы;  

• задания рубрики «Для любознательных»: дополнительные задачи по�
вышенной сложности и не только по программному материалу;

• задания раздела «Любопытные приложения»: задачи повышенной
сложности по представленным темам;

• задания для повторения расположены после разделов и в конце учеб�
ника (в тестовой форме);

• «Готовимся к тематической аттестации» – ориентировочные задания
аттестации по темам (для ОП).

Не следует стремиться решить все предложенные задачи. Обширность
дидактического материала предоставляет возможность (без привлечения до�
полнительных сборников) реализовать дифференцированный подход в работе
с классом.

Заметим, что использование пособия «Геометрия в опорных схемах и ри�
сунках. Рабочая тетрадь ученика 8 класса» позволит учащимся не носить
учебник в школу (работать по нему только дома), облегчит усвоение, повто�
рение и обобщение учебного материала.

Этот учебник вариативный, предлагает «возможности», а вот насколько
они будут реализованы – это уже зависит лично от  Вас. РАДОСТИ ПОИСКА
и УСПЕХОВ!

Автор
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Телом, фигурой или
формой называют
предметы, когда ин�
тересуются только
лишь их числовыми
характеристиками
(размером, площа�
дью, объемом, раз�
мещением...). 

Геометрия как математическая наука изучает свой�
ства тел, фигур окружающего мира в наиболее абстракт�
ной форме, т. е. независимо от их конкретного смысла.
Это дает возможность использовать дедуктивный
метод – цепочку переходов от утверждения�условия к
утверждению�выводу.

(Напомним, что утверждением называется предло#
жение, о котором можно сказать «да» или «нет», т. е.
оно может быть или истинным или ложным.)

Геометрия – это не просто собрание определенных
фактов и размышлений, а строгая, целостная, эстети�
ческая в своей логичности наука. Ее структуру можно
представить так.

6

Вступая в геометрию 8!го класса, предлагаем сначала остановиться и
оглянуться на то, что было раньше, – на «пейзаж» 7!го класса. Ощутите
его логичность и цельность, красоту маленьких сюжетов опорных задач.
Это поможет вам овладеть новыми просторами геометрии в 8!м классе.

без определения

обобщение
опыта человека

без доказательства

Определения других фигур

Доказательства утверждений 
о свойствах геометрических фигур,

отличные от аксиом

Понятие об
основных геометрических
фигурах (точка, отрезок, 
луч, прямая, плоскость)

Аксиомы
евклидовой
геометрии

Принимаем
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Аксиомы евклидовой геометрии не являются свобод#
ным творением Евклида, а получены человечеством в
процессе многовекового опыта. Их формулировка
очень важна, т. к. она является краеугольным камнем
построения геометрии. Так, русский математик Нико�
лай Иванович Лобачевский (1792–1856) усомнился в
одной из аксиом Евклида (аксиоме об единственности
прямой, параллельной данной, которая проходит через
заданную точку вне данной прямой) и получил совсем
другую геометрию, которая, как оказалось, описывает
свойства фигур, размеры которых превышают размеры
Земли.

Мы с вами продолжаем изучать плоские фигуры по
Евклиду (планиметрию). Вспомним АКСИОМЫ ЕВКЛИ!
ДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ (планиметрии).

7

Геометрия – это ма�
тематическая наука
о пространственных
формах, которая
опирается на де�
дуктивный метод –
цепочку логичных
переходов (шагов)
от утверждения�ус�
ловия к утвержде�
нию�выводу.

І. Какая б ни была прямая, существуют точки, которые
принадлежат этой прямой, и точки, которые не при!
надлежат ей. Через любые две точки можно провести
прямую и при том только одну.

ІІ. Из трех точек прямой одна и только одна лежит
между двумя другими.

ІІІ. Каждый отрезок имеет определенную длину, боль!
ше нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей,
на которые он разбивается какой!либо точкой. 

ІV. Прямая разбивает плоскость на две полуплоскости.

V. Каждый угол имеет определенную меру, которая
больше нуля. Мера угла равна сумме мер углов, на
которые он разбивается каким!либо лучом, лежа!
щим внутри этого угла (с началом в вершине угла).
Градусная мера развернутого угла равняется 180°°.

VІ. На любой прямой от заданной точки в заданном на!
правлении можно отложить отрезок заданной длины
и при том только один.

VІІ. От любой полупрямой в заданной полуплоскости
можно отложить заданный угол с вершиной в начале
этой полупрямой и при том только один.

VІІІ. Какой бы ни был треугольник, существует треуголь!
ник, равный данному в заданном размещении отно!
сительно заданной прямой.

ІХ. Через точку, что не лежит на данной прямой, можно
провести только одну прямую, параллельную данной.
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Вы имеете определенный опыт работы с геометри�
ческими понятиями и фактами, понимаете, что все гео�
метрические свойства фигур формулируются в виде
утверждений. Для дальнейшего изучения геометрии
полезно обобщить виды математических утверждений,
с которыми вы встречались (и будете работать далее).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ – это утверждение, в котором разъ!
ясняется (через уже известные понятия), какие именно
объекты или свойства попадают под это название.

Вспомните, например, определение треугольника,
смежных углов, равенства двух углов и т. д.

АКСИОМА – утверждение, которое принимается без
доказательства (говорят еще – постулат).

Мы с вами уже обсуждали значение этих утверждений
в построении геометрии и повторили их формулировку
по Евклиду. Мы не можем просто так, по собственному
желанию, взять и добавить к перечню этих аксиом еще
какое�то утверждение. Все утверждения о свойствах
геометрических фигур, которые отличаются от аксиом,
мы должны доказывать.

ТЕОРЕМА – утверждение, истинность которого опреде!
ляется после логического рассуждения – доказательства.

Из опыта изучения геометрии в 7�м классе вы може�
те привести примеры таких утверждений и их доказа�
тельств.

Теорема состоит из двух утверждений: утвержде#
ние#условие и утверждение#вывод. Теорему всегда
можно записать в виде:

Например, теорему о свойствах вертикальных углов
«Вертикальные углы равны» можно сформулировать
так: «ЕСЛИ два угла являются вертикальными, ТО они
равны». Попробуйте сформулировать в таком виде тео�
ремы: «Сума смежных углов равна 180°»; «Биссектрисы
смежных углов перпендикулярны».

СЛЕДСТВИЕ – утверждение, которое является не!
посредственным выводом из аксиомы или теоремы.

Можно ли следствие назвать теоремой? Да, так как
мы должны это утверждение доказывать. Но при этом
такое доказательство опирается на теорему или аксиому,
следствием которой ее называют, и это доказательство,
как правило, содержит небольшое количество логичес�
ких шагов.

ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ДАННОЙ – такая теорема,
в которой условием является вывод, а выводом – усло!
вие заданной (прямой) теоремы.

Например, обратными друг другу будут теоремы:

«ЕСЛИ» – «утверждение#условие» – «ТО» – «утвер#
ждение#вывод».

8

Геометрия Евклида
опирается 

на аксиомы, 
которые были им
сформулированы.

(Греция, V в. 
до н.э.)

Структура
геометрии:
1) основные 
понятия;
2) аксиомы;
3) определение 
других фигур, 
доказательство
свойств фигур, 
которые 
отличаются
от аксиом.

Логический шаг
доказательства:
1. Исходное 
утверждение 
(несколько
утверждений);

2. «Тогда»;
3. Утверждение�
вывод.

Определение – 
название 
(с разъяснением,
что именно так 
называется).

Аксиома – 
принимается без
доказательства.

Теорема – 
доказывается
определенным 
логическим 
рассуждением 
(доказательством).
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Если одну из этих теорем рассматривать как прямую,
то другая будет обратной.

Важно помнить, если доказана прямая теорема, то
правильность обратной теоремы нельзя считать само
собой разумеющейся!

Утверждение, обратное к истинному, не всегда будет
истинным. (У курицы две ноги, но если у кого�то две
ноги, то он не обязательно является курицей.) Приведем
пример, когда обратное математическое утверждение
не выполняется:

ПРИЗНАК – теорема, в которой утверждается, что
определенные условия обеспечивают принадлежность
фигуры (фигур) конкретному множеству, которое было
определено ранее.

Как пример, сформулируйте признаки равнобедренно�
го треугольника, признаки параллельности двух прямых.

СВОЙСТВО – теорема, в которой утверждается, что
принадлежность фигуры (фигур) определенному мно!
жеству обеспечивает выполнение конкретных условий.

Как пример, сформулируйте свойства равнобедрен�
ного треугольника, свойства смежных углов.

Подчеркнем, что не всегда признаки и свойства фи�
гуры являются взаимно обратными утверждениями
(например, признаки и свойства вертикальных углов,
смежных углов).

Прежде чем начать дальнейшее  углубление в мир 
Геометрии и решение ее задач, обобщим уже имеющийся
у вас опыт и сформулируем, что означает «решить гео�
метрическую задачу» и как лучше записать ее решение.

Решение геометрической задачи, как правило, пред!
усматривает такие этапы.

1. Выполнить рисунок к тексту условия.
2. Сделать на рисунке определенные обозначения.
3. Записать сокращенное условие задачи через вве#

денные обозначения.
4. Сформулировать и кратко записать утвержде#

ние, которое требуется доказать, или то, что нужно
найти по условию задачи.

5. Обозначить то, что запись условия задачи оконче#
на. Обычно проводят горизонтальную черту или пишут
слово «Решение» («Доказательство»). 

Если два угла являются вер�
тикальными, то они равны.

Если два угла равны, то они
являются вертикальными.

Если внутренние разносто�
ронние углы равны, то сум�
ма внутренних односторон�
них углов равна 180°.

Если сумма внутренних
односторонних углов рав�
на 180°, то внутренние раз�
носторонние углы равны.

9

Д о к а з а т е л ь с т в о
опирается на аксио�
мы и утверждения,
доказанные ранее
(состоит из логичес�
ких шагов).

Следствие – непо�
средственный вы�
вод из теоремы или
аксиомы.

Прямая и обратная
теоремы – меняют�
ся местами условие
и вывод.

ОБРАТНАЯ ТЕОРЕ!
МА ТРЕБУЕТ ДО!
КАЗАТЕЛЬСТВА! 

Множество – сово�
купность объектов,
которые мы пред�
ставляем как еди�
ное целое.
Например: множе�
ство усатых, множе�
ство треугольников.

Признак – теорема,
выводом которой
есть принадлеж�
ность фигуры опре�
деленному множе�
ству (определение
которому дано было
ранее).

Свойство – теорема,
выводом которой
есть выполнение 
определенных ус�
ловий, если фигура
принадлежит конк�
ретному множеству.
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Если вы хотите на�
учиться плавать, то
смело ступайте в во�
ду, а если хотите на�
учиться решать за�
дачи, то решайте их!

Д. Пойя

Доказательство  от
противного:
1) четко сформули�
ровать утверждение,
что именно нужно
доказать;
2) сформулировать
утверждение, про�
тивоположное к (1);
3) предположить,
что (2) выполняется; 
4) прийти к логи�
ческому противоре�
чию;
5) вывод: (2) – ложно
и выполняется (1).

6. Записать логические шаги решения (доказатель#
ства):

• необходимо доказывать те утверждения (соотно#
шения), которые используются в решении и которые
не совпадают с утверждениями условия или аксиомами
и теоремами;

• логический шаг имеет структуру: исходное утвер#
ждение; «тогда» (⇒); утверждение#вывод;

• исходными утверждениями логического шага могут
быть: утверждения условия задачи, аксиомы, теоремы
и утверждения, доказанные в предыдущих логических
шагах.

7. Записать ответ или «что и требовалось дока#
зать» («Ч. т. д.»).

Замечание.
Рисунок не является основанием для выводов.
Просматривая изученное в 7�м классе, нельзя обойти

способ доказательства «от противного».
Английский математик Г. Харди (1877–1947) сказал:

«Доказательство от противного, так любимое Евклидом,
это чуть ли не самое утонченное оружие математики».

Вспомним, каких именно логических шагов�размыш�
лений требует его применение.
Шаг 1: проанализировать утверждение, которое
нужно доказать, и сформулировать противоположное
утверждение.
Шаг 2: предположить, что сформулированное противо#
положное утверждение является правильным.
Шаг 3: опираясь на это предположение, логическими
(дедуктивными) размышлениями прийти к абсурдно#
му выводу.
Шаг 4: сказать, что предположение отбрасывается как
ложное и принимается то утверждение, которое нужно
было доказать.

Как пример рассмотрим доказательство методом от
противного известной вам теоремы: «Через заданную
точку на данной прямой можно провести  только одну
прямую, перпендикулярную к данной».

Дано: точку А на прямой а. 
Доказать: существует AK ⊥ a и AK –

единственная.
Доказательство
То, что искомая прямая существует,

можно показать построением (опорная
задача). То, что такая прямая единственная, – докажем
от противного.

1) Пусть существует AC ⊥ a и АС � АK. 
2) AC ⊥ a и AK ⊥ a, тогда ∠KAB = ∠ CAB = 90°, чего

быть не может по аксиоме об откладывании углов.
Тогда АK – единственная. Ч. т. д.

10

Напомним
обозначение:

� – «не
совпадает», 
знак
отрицания
тождествен�
ного
равенства.
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Обсудим еще такой метод доказательства, как контр!
пример. Этим методом легко доказать ложность ут�
верждения – достаточно привести один пример, когда
утверждение не выполняется (контрпример).

Будет ли правильным утверждение: «Все треуголь�
ники – остроугольные»? Это утверждение ложно, так
как мы можем построить, например, прямоугольный
треугольник, а он не остроугольный.  

ВАЖНОЕ замечание. Пример (даже очень много
примеров), когда утверждение выполняется, не явля#
ется его доказательством. Пожалуйста, не забывайте
об этом, решая задачи или формулируя выводы, выпол�
нив практическую работу.

Вспомним такое важное понятие, как геометрическое
место точек (ГМТ), удовлетворяющих определенному
условию.

Чтобы утверждать, что некая фигура является опре�
деленным ГМТ, нужно доказать два взаимно обратных
утверждения.

1. Доказать, что ВСЕ точки фигуры удовлетворяют
этому условию (свойство фигуры).

2. Доказать обратное: ВСЕ точки, удовлетворяющие
данному условию, лежат на этой фигуре (признак
фигуры).

Заметим, последнее означает, что вне фигуры нет
точек, удовлетворяющих заданному условию.

Математики говорят про указанную выше пару дока�
зательств – доказательства необходимого и достаточного
условий:

• свойство –  необходимое условие;
• признак – достаточное условие.
Как уже говорилось выше, если какое�то утвержде�

ние является правильным, это еще не значит, что вы�
полняется и обратное ему утверждение. Важно, рас�
сматривая фигуру как определенное ГМТ, не забывать
о доказательстве ее соответствующего признака.

Например, утверждение, что биссектриса угла – ГМТ
внутри угла, равноудаленных от его сторон, означает:

1) если точка лежит на биссектрисе угла – она уда#
лена от его сторон (необходимое условие);

2) если какая#то точка внутри угла равноудалена
от его сторон, то эта точка принадлежит биссектри#
се угла (достаточное условие).

Утверждение, что серединный перпендикуляр к отрез�
ку – ГМТ, равноудаленных от концов отрезка, означает:

1) любая точка серединного перпендикуляра к отрез#
ку равноудалена от его концов (необходимое условие);

2) если какая#то точка равноудалена от концов от#
резка, то она принадлежит серединному перпендику#
ляру этого отрезка (достаточное условие).

11

Чтобы установить
ложность утвер#
ждения, достаточ#
но привести один
контрпример.

Очень много приме#
ров того, что утвер#
ждение выполняет#
ся, не является его
доказательством!

Геометрическое
место точек
(ГМТ) – это сово�
купность (множе�
ство) ВСЕХ точек,
удовлетворяющих
определенному ус�
ловию.

Доказать, что некая
фигура является
о п р е д е л е н н ы м
ГМТ, означает до!
казать:
1) необходимость –
свойство фигуры;
2) достаточность –
признак фигуры.
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12

Повторить основные опорные факты и определения за курс 7#го класса вам по#
могут рисунки#схемы на форзацах и странице 253 учебника, а также ВОПРОСЫ.

1. Как обозначаются точки, прямые, лучи, отрезки, углы, треугольники?
2. Какая фигура называется углом; треугольником? 
3. Какие отрезки (углы, треугольники) называются равными? Приведите

пример равных треугольников и запишите соотношение для их соответ�
ственных сторон (углов).

4. Сформулируйте признаки равенства: треугольников; прямоугольных тре�
угольников.

5. Какой угол называется: развернутым; прямым; острым; неострым; тупым?
6. Какие углы называются смежными? Сформулируйте основные свойства

смежных углов. Что можно сказать о биссектрисах смежных углов?
7. Какие углы называются вертикальными? Сформулируйте основные свой�

ства вертикальных углов. Как расположены биссектрисы вертикальных
углов?

8. Какие прямые называются параллельными? Как называются углы, обра�
зованные при пересечении двух параллельных прямых третьей – секу�
щей? Сформулируйте основные свойства параллельных прямых.

9. Сформулируйте признаки параллельности двух прямых.
10. Что такое перпендикуляр, проведенный через данную точку к данной пря�

мой? Сколько таких перпендикуляров можно провести? Почему? (Рас�
смотрите два случая расположения данной точки относительно заданной
прямой).

11. Что называется расстоянием между: двумя точками, точкой и прямой,
двумя параллельными прямыми?

12. Сформулируйте определение внутренних и внешних углов треугольника.
Какие свойства этих углов вы знаете? 

13. Что такое биссектриса (медиана, высота) треугольника? Начертите эти от�
резки для остроугольного, тупоугольного и прямоугольного треугольни�
ков. Какие свойства биссектрис (медиан, высот) треугольника вы знаете?   

14. Какая градусная мера углов: образованных биссектрисами внутреннего и
внешнего углов треугольника при одной его вершине; равностороннего
треугольника; равнобедренного прямоугольного треугольника? Какое
свойство прямоугольного треугольника с углом 30° вы знаете?

15. Какие треугольники называются равнобедренными? Сформулируйте
свойства (признаки) равнобедренного треугольника.

16. Что такое геометрическое место точек (ГМТ), удовлетворяющих опреде�
ленному условию? Каким ГМТ является: биссектриса угла; серединный
перпендикуляр к отрезку; окружность? Что такое ГМТ удаленных от за�
данной прямой на заданное расстояние? Какие еще ГМТ вы знаете?

17. Каким может быть размещение: прямой и окружности; двух окружностей?
Каким условиям (для радиусов окружностей) они соответствуют?

18. Какие свойства хорд окружности (касательной к окружности) вы знаете?
19. Сколько окружностей можно вписать в данный угол? А в заданный тре�

угольник? Почему?
20. Сколько окружностей можно описать вокруг данного треугольника?

Почему?
21. Что такое центр вписанной (описанной) окружности треугольника и где он

расположен? Почему?
22. Что означает «решить задачу на построение»? Какие опорные задачи на

построение вы знаете?

Вступительная работа окончена. Пришло время раскрывать учебник и
с его помощью тайны мудрой красавицы Геометрии.
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Расширение понятия угла

В 7�м классе мы рассматривали свойства углов, не
превышающих развернутый угол. Для дальнейшего изу�
чения геометрии нужно расширить понятие угла.

Возьмем произвольный луч n и с одной стороны от не�
го с вершиной в начале этого луча отложим ∠(аn) = α, а
с другой ∠(bn) = β (рис. 1.1). Тогда ∠(ba) – сумма углов
∠(аn) и ∠(bn). Мерой этого угла будет сумма мер углов α
и β. Может получиться так, что градусная мера суммы уг�
лов, меньших развернутого, будет больше 180о (рис. 1.2).

13

В этой главе мы с вами продолжим изучать свойства окружности,
рассмотрим:

углы с вершиной в центре окружности;
углы с вершиной на окружности;
углы с вершиной внутри круга;
углы с вершиной вне круга.

Рис. 1.1 Рис. 1.2
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Соответствующую часть плоскос�
ти тоже будем называть углом.
Градусная мера такого угла боль�
ше развернутого угла.

При нахождении сумы углов
может получиться так, что после
сложения нескольких углов, на�
пример пяти углов на рисунке 1.3,
сторона ОА первого угла совпадет

со стороной ОА последнего угла. Фигурой, которая
соответствует сумме этих углов, будет вся плоскость,
расположенная вокруг общей вершины углов О. 

Такая фигура называется полным углом. Полный
угол состоит из двух развернутых углов, поэтому его
градусной мерой будет сумма мер этих углов, т.е. 360°.

14

Для любознательных
Наверняка у вас уже возник вопрос, бывают ли углы, градусная мера кото�
рых превышает полный угол? Да, такие углы существуют! Вы позже, в стар�
ших классах будете их изучать в разделе математики, который называется
«Тригонометрия». В тригонометрии угол рассматривается как фигура,
образованная двумя лучами, исходящими из одной точки. При этом хотя
бы один из таких лучей свободно вращается вокруг
такой точки, «как стрелка часов». Градусная мера
угла в тригонометрии учитывает количество пол�
ных оборотов, совершенных одним лучом относи�
тельно другого. Например, на рисунке градусной
мерой такого угла будет 360° + 180° + 45° = 585°. 
Попытайтесь в таком понимании меры угла самосто�
ятельно решить следующую задачу.

На сколько градусов повернется большая стрелка
часов за: а) 2 ч; б) 4 ч; в) 12 ч 45 мин?

Рис. 1.3

Практическая работа 1
1. На листе бумаги проведите 2 луча с началом в общей точке. Сколько углов
получилось? Раскрасьте каждый из них в разные цвета.

2. На отдельном листе бумаги проведите 3 луча с
началом в общей точке. Пронумеруйте их, как по�
казано на рисунке 1.4.    
3. А теперь вырежте полученные три угла и с помо�
щью транспортира определите их градусную меру.
4. С помощью полученных шаблонов углов изо�
бразите на бумаге сумму углов: а) 1 и 2; б) 3 и 1. Опре�
делите градусную меру этих углов.
5. С помощью полученных шаблонов углов изобра�
зите на бумаге сумму двух углов, один из которых

равен наименьшему из углов 1, 2, 3. Определите градусную меру изобра�
женных углов.
6. Повторите рисунок пункта 2 и обозначьте изображенные лучи как ОА,
ОВ и ОС. На сколько углов эти лучи разделили плоскость? 
7. Согласно последнему рисунку дополните выражение в левой части равен�
ства ∠АОВ + ... = 360°, чтобы оно было правильным.

Рис. 1.4
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Задание 1

1°°. Используя транспортир, определите градусные меры углов, изображенных
на рисунке 1.5.

2о. Найдите градусную меру угла между стрелками ОС и ОС2 на рисунке 1.6.
3о. Допишите равенство в соответствии с рисунком 1.7:

а) ∠АОВ + ∠ВОС = ∠... ;
б) ∠ВОС + ∠СОD + ∠DОА = ∠... ;
в) ∠DОА + ∠АОВ + ∠ВОС + ∠СОD = ... .

4. Определите градусную меру угла между стрелками ОС и ОС1, изображен�
ными на рисунке: а) 1.8; б) 1.9.

15

Для любознательных
Маленькая Катя вышла на прогулку между 8 и 9 часами утра в тот момент,
когда часовая и минутная стрелки часов совпали. Она вернулась домой
между 2 и 3 часами после полудня, когда часовая и минутная стрелки ока�
зались на одной прямой. Сколько времени гуляла Катя?

Рис. 1.5

Рис. 1.6 Рис. 1.7

Рис. 1.8 Рис. 1.9
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5. По рисунку 1.10 вычислите градусную меру угла МОР, если ОР – бис�
сектриса угла МОK.

6. На прямой АВ отметили точку О. Найдите градусные меры углов с
вершиной в точке О.

7*. На рисунке 1.11 MF ⊥ NF, HF ⊥ GF. Докажите, что ∠1 + ∠2 = 180°.
8. Лучи ОТ, ОR и ОМ делят полный угол на три части. Найдите градусные

меры образованных углов, если: а) ∠ROM = 100°, ∠ROT – ∠TOM = 
= 20°; б) ∠ROM = 3∠ROT, ∠TOM = 2∠ROT; в) ∠ROM : ∠ROT : ∠TOM =
= 1 : 7 : 4.

9*. На сколько градусов поворачивается маленькая стрелка часов: а) за
12 ч; б) за 4 ч; в) за 2 ч 30 мин?

10**. Найдите градусную меру угла между стрелками часов, когда они по�
казывают: а) 2 ч 15 мин; б) 1 ч 12 мин; в) 7 ч 18 мин.

11**. С помощью ножниц из прямоугольного листа бумаги (который можно
складывать) получите угол: а) 270°; б) 315°.

12**. Постройте (с помощью циркуля и линейки без делений) угол, градус�
ная мера которого: а) 135°; б) 285°.

13**. Постройте биссектрису угла, который больше развернутого.
14**. Постройте биссектрису полного угла.

Замечание. Утверждение, доказанное нами в 7�м классе, о свой�
стве биссектрисы угла как геометрического места точек внутри угла,
равноудаленных от его сторон, теперь, после расширения понятия
угла, нужно уточнить так. Биссектриса угла, меньше развернутого,
является геометрическим местом точек внутри угла, равноудален#
ных от сторон этого угла.
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Рис. 1.10 Рис. 1.11

Для любознательных
1. Через данную точку внутри заданного круга проведите хорду, которая
делится этой точкой пополам.
2. Постройте окружность данного радиуса, которая касается данной прямой
в заданной точке.
3. Дано две параллельные прямые и секущая. Постройте окружность, кото�
рая касается всех трех данных прямых.
4. После ремонта часы Оксаны шли правильно, но рассеянный мастер устано�
вил в часах две стрелки одинаковой длины. Сколько раз в течение суток Ок�
сана могла видеть на своих часах каждую из приведенных ниже картинок?
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Центральный угол.
Градусная мера дуги окружности

Центральным углом называется угол с вершиной
в центре окружности.

Часть окружности, которая при этом расположена
внутри  центрального угла, называют дугой окружности,
соответствующей данному центральному углу. 

Часть центрального угла, ограниченная соответству�
ющей ему дугой окружности, называется сектором.

Например, на рисунке 1.12 вы видите два централь�
ных угла АОВ, один из которых меньше развернутого,
а второй – больше. Им соответствуют две дуги с конца�
ми в точках А и В: одна – меньше полуокружности 
(рис. 1.12�а), а другая – больше (рис. 1.12�б). Чтобы
различать эти дуги, на каждой из них можно поставить
точки, например М и K (рис. 1.12), и записать указанные
дуги так: �АМВ и �АKВ. Тогда соответствующие этим
дугам секторы можно назвать как АМВО (рис. 1.12�а) и 
АKВО (рис. 1.12�б).

Замечание. Если один из центральных углов раз�
вернутый, то второй тоже – развернутый. Две соответ�
ствующие им дуги будут полуокружностями, а два сек�
тора – полукругами.

Градусной мерой дуги окружности называется гра"
дусная мера соответствующего ей центрального
угла.

Мера дуги окружности не зависит от радиуса окруж#
ности, так как от нее не зависит мера центрального
угла. Какой бы не был радиус окружности, полный
центральный угол равен 360°. Тогда дуга всей окружно#
сти имеет меру 360°.

17

Рис. 1.12

Для любознательных
1. Петя должен был разделить окружность на две равные дуги. Он начертил
окружность на листе бумаги и пошел ужинать. Пока его не было, мышка
выгрызла кусочек рисунка с центром окружности. Может ли теперь Петя
разделить эту окружность на две равные части?
2. Найдите геометрическое место точек середин всех хорд заданной длины
данной окружности, меньших диаметра окружности.

а) б)
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Теорема. В одной окружности равные дуги стя!
гиваются равными хордами.

На рисунке 1.13 дуги АВ и СD –
равны. Докажем равенство хорд АВ
и СD.

Доказательство
По условию �АВ = �СD, тогда

∠1 = ∠2, ОА = ОВ = ОС = ОD
(как радиусы окружности). Тогда
�АОВ = �СОD (по первому призна�
ку) и �АВ = �СD.

Теорема доказана.

Теорема (обратная). В одной окружности равные
хорды стягивают равные дуги.

На рисунке 1.14 хорды АВ и СD –
равны. Докажем равенство дуг АВ
и СD.

Доказательство
По условию АВ = СD и ОА = ОВ =

= ОС = ОD (как радиусы окружнос�
ти). Тогда �АОВ = �СОD (по третьему
признаку) и ∠1 = ∠2, т. е. �АВ = �СD.

Теорема доказана.

Замечание. Теоремы, доказанные нами для одной
окружности, будут правильными и в случае равных
окружностей.
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Рис. 1.13

Рис. 1.14

Практическая работа 2
1. Начертите окружность и обозначьте на ней две точки.
2. Разным цветом наведите дуги, на которые делится окружность этими

точками.
3. Соедините центр окружности с заданными вами точками. Измерьте об�

разовавшиеся углы.
4. Обозначьте дуги и соответствующие им центральные углы.
5. Определите градусные меры образовавшихся дуг.
6. Разными цветами закрасьте секторы, соответствующие этим дугам, и

назовите их.

Для любознательных
Всемирно известный украинский математик Василий Петрович Ермаков
(1845–1922), профессор Киевского университета, член�корреспондент
Петербургской академии наук, родился в селе Терюха Гомельской области.
Он известен не только трудами по высшей математике, но и своими задача�
ми, в том числе и геометрическими. Попробуйте решить одну из них.

Дано две равных окружности, которые не имеют общих точек. На двух
их внутренних касательных произвольным образом отметили по одной точ�
ке F и F1. Из этих точек к каждой окружности провели еще по одной каса�
тельной. Пусть новые касательные, проведенные к одной окружности из то�
чек F и F1, пересекаются в точке А, а к другой – в точке В. Докажите, что:

1) прямая АВ – параллельна прямой, соединяющей центры окружностей;
2) прямая, проходящая через середины отрезков FF1 и АВ, проходит и

через середину отрезка, соединяющего центры данных окружностей.

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:31  Page 18



Задание 2
1°°. Какие из углов, изображенных на рисунке 1.15, – центральные (О –

центр окружности)?

2°°. По рисунку 1.16 найдите градусную меру дуги АKМ.

3°°. С помощью только циркуля и линейки начертите дугу, градусная мера
которой равна: а) 180°; б) 360°.

4. Как изменится градусная мера дуги окружности, соответствующей
центральному углу 67°, если радиус окружности: а) увеличится на 5 см;
б) уменьшится в 2 раза?

5. Постройте сектор, градусная мера дуги которого равна: а) 85°; б) 125°;
в) 245°.

6. На сколько градусов отличаются меры двух дуг окружности, если раз�
ность градусных мер соответствующих им центральных углов равна:
а) 4°; б) 120°?

7. Начертите окружность с центром О и обозначьте на ней точку А. Построй�
те хорду АВ так, чтобы: а) ∠АОВ = 90°; б) ∠АОВ = 60°; в) ∠АОВ = 180°;
г) ∠ АОВ = 120°.

8°°. Найдите градусные меры дуг окружности, на которые ее делит диа�
метр этой окружности.

9. Можно ли тремя точками разделить окружность на дуги, градусные
меры которых: а) 132°, 183°, 48°; б) 56°, 204°, 100°; в) 244°, 90°, 16°?

10. На сколько секторов нужно разрезать круг, что�
бы дуги, ограничивающие эти секторы, имели
одинаковую градусную меру: а) 60°; б) 10°? Будут
ли равны хорды,  стягивающие эти дуги? Ответ
обоснуйте.

11*. В окружности провели два диаметра АВ и СD.
Докажите, что АD = СВ.

12*. Хорды АВ и РK (рис. 1.17) равны. Докажите ра�
венство хорд АK и РВ.
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Рис. 1.17

Рис. 1.15

Рис. 1.16
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13. Радиус окружности с центром О равен 16 см. Найдите хорду АВ, если:
а) ∠АОВ = 180°; б) ∠АОВ = 60°; в) ∠АОВ = 300°.

14*. Треугольник АВС вписан в окружность. Сторона АВ – диаметр окружнос�
ти, а точка С делит дугу АСВ пополам. Найдите углы треугольника АВС.

15*. Сторона АВ треугольника АВС – диаметр окружности, а стороны АС и
СВ пересекают окружность в точках K и Р соответ�
ственно. Найдите углы треугольника АВС, если
точки K и Р делят дугу АВ на три равные части.

16*. Разделите с помощью циркуля окружность на:
а) 6 равных частей; б) 3 равные части.

17. Постройте треугольник по радиусу описанной
вокруг него окружности и двум его сторонам.

18. Найдите градусные меры дуг, на которые окруж�
ность делится точками K и L, если ∠FOG = 90°,
KL = FG, точка О – центр окружности (рис. 1.18).

19. Точки А и В делят окружность на две дуги. Найдите градусные меры
этих дуг, если их разность равняется 160°.

20. Точки А, В и С делят окружность на три дуги, градусные меры которых
относятся как 1 : 2 : 3. Найдите градусные меры этих дуг.

21. Хорда окружности равна 12 см и стягивает дугу градусной меры 60°.
Найдите  диаметр окружности.

22. Хорда окружности стягивает дугу градусной меры 60°.  Найдите длину
хорды, если диаметр окружности равен 14 см.

23*. Серединный перпендикуляр к хорде АВ пересекает окружность в точках
Р и М. Найдите градусные меры дуг ВР, АР, АМ и МВ, если отрезок АВ
из центра окружности виден под углом 120°.

24**. Хорды АВ, ВС и АС видны из центра окружности под углами, градус�
ные меры которых относятся как 2 : 5 : 5. Могут ли точки А и С лежать
в одной полуплоскости относительно прямой ОВ? Найдите градусные
меры дуг, которые стягиваются этими хордами.

25**. Точки М и K лежат по одну сторону от диаметра АВ. Найдите градус�
ные меры дуг, на которые делится окружность точками А, В, М и K,
если центральный угол АОМ на 20° больше угла МОK, а последний
вдвое меньше угла KОВ. (Рассмотрите все возможные случаи.)

26**. Точки М и K лежат по одну сторону от диаметра АВ. Найдите градус�
ные меры дуг, на которые делится окружность точками А, В, М и K,
если центральный угол АОМ в 3 раза больше угла МОK, но в 2 раза
меньше угла KОВ. (Рассмотрите все возможные случаи.)

27**. Точки Р и М лежат по разные стороны от диаметра СВ. Найдите гра�
дусные меры дуг, на которые окружность делится точками С, Р, В и
М, если центральный угол ВОМ в 2 раза меньше угла СОМ, а градусные
меры дуг МСР и МВР относятся как 4 : 5.

28**. Через точку окружности проведены хорда и касательная. Найдите
угол между ними, если хорда стягивает дугу 40°.

29**. Через точку окружности проведены хорда и касательная. Найдите
градусные меры дуг, которые стягивает хорда, если угол между хор�
дой и касательной равен 23°.
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Рис. 1.18

Для любознательных
1. Две вершины В и D квадрата АВСD лежат на окружности, центром кото�
рой является точка А. Серединный перпендикуляр к отрезку ВС пересека�
ет данную окружность в точке М. Найдите градусную меру угла АМС.
2. Две окружности пересекаются в точках А и В. Точки С и D этих окруж�
ностей являются диаметрально противоположными точке А. Докажите,
что точки D, С и В лежат на одной прямой.
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Вписанный угол
Вписанным углом называется угол (меньше
180°°), вершина которого лежит на окружности,
а его стороны пересекают эту окружность.

На рисунке 1.19 ∠АВС – вписан�
ный. Он опирается на дугу АС, ко�
торая лежит между его сторонами.

Т е о р е м а . Вписанный угол
измеряется половиной дуги,

на которую он опирается.
Эту теорему понимаем так: гра�

дусная мера вписанного угла равна
половине градусной меры централь�

ного угла, который опирается на ту же дугу, что и вписан�
ный угол.

Доказательство
Возможны три случая.
1. Центр окружности О лежит на стороне вписан#

ного угла АВС (рис. 1.20).
Проведем радиус ОА – получим равнобедренный тре�

угольник АОВ (ОА и ОВ – радиусы), в котором ∠А = ∠В.
Для этого треугольника угол АОС – внешний, тогда он ра�
вен сумме двух внутренних углов, несмежных с ним, т. е.

∠АОС = 2∠В. Тогда ∠В = ∠АОС =  �АС, и утвержде�

ние теоремы выполняется.
2. Центр окружности О лежит внутри вписанного

угла АВС (рис. 1.21).
Диаметр ВK делит этот вписанный угол на два угла,

каждый из которых измеряется половиной соответ�
ствующего ему центрального угла (см. случай 1):

и утверждение теоремы выполняется.
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Рис. 1.19

Рис. 1.20 Рис. 1.21

Для любознательных
Окружность γ1 пересекает диаметр АВ окружности γ2 в точке С, АС < 0,5 АВ.
Общая касательная к заданным окружностям касается γ2 в точке D. Дока�
жите, что СD ⊥ AB.
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3. Центр окружности О лежит вне вписанного угла
АВС (рис. 1.22).

Проведем диаметр ВK.
Каждый из образовавшихся впи�

санных углов 1 и 2 измеряется по�
ловиной соответствующего цент�
рального угла (см. случай 1). Тогда:

и утверждение теоремы выполняется.
Теорема доказана.

Следствие 1. Вписанные углы, опирающиеся на
одну и ту же дугу, равны.

Каждый из этих углов измеряется половиной одной
и той же дуги (рис. 1.23).

Следствие 2. В одной окружности (равных ок!
ружностях) вписанные углы, опирающиеся на
равные дуги, равны, и наоборот – равные вписан!
ные углы опираются на равные дуги.

Каждый из этих углов измеряется половиной дуги,
градусные меры которых одинаковы (рис. 1.24).
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Рис. 1.22

Рис. 1.23 Рис. 1.24

Для любознательных
1. В окружность вписали «звездочку» (рис. А). Найдите сумму углов 1, 2, 3,
4 и 5. Изменится ли значение суммы углов звездочки, если она будет семи�
угольной?
2. На листе бумаги нарисовали «звездочку» (рис. Б). Найдите сумму углов
1, 2, 3, 4 и 5.
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Следствие 3. Любой угол, опирающийся на диа!
метр, прямой.

Такой угол измеряется половиной меры полуокруж�
ности 180° : 2 = 90° (рис. 1.25).

Следствие 4. Любой прямой вписанный угол
опирается на диаметр.

Градусная мера соответствующего центрального уг�
ла АОВ (рис. 1.25) равна: 90°. 2 = 180°. Тогда точки А, О
и В лежат на одной прямой, АВ – диаметр.

Следствие 5. Центр окружности, описанной во!
круг прямоугольного треугольника, совпадает с
серединой его гипотенузы.

Гипотенуза такого треугольника стягивает дугу гра�
дусной меры 180°, т. е. полуокружность (рис. 1.26).

Следствие 6. Медиана, проведенная к гипотенузе
прямоугольного треугольника, равняется поло!
вине этой гипотенузы.

Медиана гипотенузы является радиусом описанной
вокруг треугольника окружности, а гипотенуза –
диаметром этой окружности (мал. 1.26).
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Рис. 1.25 Рис. 1.26

Для любознательных
Напомним: софизм – это умышленно оши�
бочное рассуждение, создающее видимость
правильного.

Разгадайте софизм: любая окружность
имеет два центра.

Пусть секущие FВ и РС пересекаются в точ�
ке А (рис. А). Проведем в точках В и С перпен�
дикуляры к прямым АВ и АС. Они пересекут
окружность в точках K и М соответственно.
Углы FВK и РСМ – прямые, тогда хорды FK и
РМ – диаметры, а середины этих хорд – несов�
падающие центры данной окружности. Утвер�
ждение доказано?!

Для тех, кто считает, что точки K и М долж�
ны совпадать, т.к. углы FВK и РСМ – прямые,
предлагаем соответствующее «доказательство»
на рисунке Б.
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Опорная задача
Докажите, что в окружности сумма вписанных уг!

лов, опирающихся на одну и ту же хорду с вершинами
по разные стороны от нее, равна 180°°.

Дано: М � �АРВ; K � �АFВ.
Доказать: ∠АМВ + ∠АKВ = 180°.

1) ∠ АМВ = �АFВ,

∠АKВ = �АРВ (как вписанные);

2) ∠АМВ + ∠АKВ = (�АFВ +

+ �АРВ) = . 360° = 180о. 

Ч. т. д.
Опорная задача

Докажите, если для треугольника АВС точка О –
центр описанной  окружности, а АK – высота, то

∠∠ОАС = = ∠∠ВАK.
Дано: АK⊥CВ; ОА ≡ R.
Доказать: ∠ОАС = ∠ВАK.

1) АD ≡ 2R → ∠DCA = 90°;
2) �АMС → ∠СDA = ∠СВА =� ∠B;
3) �СDA и �KВА: ∠ОАС = 90° – ∠В =
= ∠ВАK. 
Ч. т. д.

Мы рассмотрели случай распо�
ложения центра описанной окружности О внутри тре�
угольника АВС. Другие случаи расположения центра
описанной окружности рассмотрите самостоятельно.
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Практическая работа 3
1. Начертите окружность, обозначьте ее центр и отметьте две точки на окруж�
ности. Цветным карандашом наведите одну из дуг окружности, ограниченную
отмеченными точками.
2. Начертите центральный угол, отвечающий указанной вами дуге. С помо�
щью транспортира измерьте градусную меру этого угла.
3. Начертите вписанный угол, опирающийся на эту самую дугу. Начертите
еще несколько вписанных углов, опирающихся на эту дугу. С помощью
транспортира измерьте их градусные меры и сравните с градусной мерой
центрального угла. Сделайте вывод и запишите его.
4. Рассмотрите другую дугу окружности, наведите ее другим цветом и вы�
полните для нее задания п. 2–3.
5. Сравните градусные меры двух дуг. Сделайте вывод и запишите его.
6. Сравните градусные меры вписанных углов, опирающихся на эти две
дуги. Сформулируйте вывод и запишите его.
7. Найдите сумму центральных углов, которые соответствуют вашим ду�
гам, и сумму двух вписанных углов, опирающихся на них. Сравните их.

Напомним
обозначение:

� – «принадлежит»;
≡ – «совпадает» 

или «тождест�
венное
равенство»;

=� – «обозначим».
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Задание 3
1о. Какие углы АОВ на рисунке 1.27 являются вписанными?

2о. Точка О – центр окружности. Найдите градусную меру угла α по рисун�
ку 1.28.

3о. Вычислите градусную меру угла, вписанного в окружность, если соответ�
ствующий ему центральный угол равен: а) 48°; б) 143°; в) 180°; г) 322°; д) β.

4о. Вычислите градусную меру центрального угла окружности, если соот�
ветствующий ему вписанный угол равен: а) 13°; б) 90°; в) 128°; 
г) 87°; д) α.

5о. Найдите градусную меру вписанного угла АВС, если дуга АС, на кото�
рую он опирается, равна: а) 24°; б) 57°; в) 90°; г) 126°; д) 180°.

6. Найдите углы треугольника KMS по рисунку 1.29, если KM = MS, О –
центр окружности, ∠KOS = 242°.

7. По рисунку 1.30 найдите градусную меру угла АОС, если центры окруж�
ностей на рисунках 1.30�а и 1.30�б – точки О и В соответственно.
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Рис. 1.27

Рис. 1.28

Рис. 1.29 Рис. 1.30

Для любознательных
Окружность γ1 (центр О1) проходит через центр О2 окружности γ2 (R2 < R1).
Из точки С окружности γ1 провели касательные к окружности γ2, которые
пересекают γ1 в точках А и В. Докажите, что АВ ⊥ О1О2.

8. Точка М окружности и ее центр О лежат по разные стороны от хорды АВ.
Найдите: а) угол АМВ, если ∠АОВ = 132°; б) угол АОВ, если ∠АМВ = 118°.

9*. Точка О – центр окружности, описанной вокруг треугольника АВС.
Найдите угол АВС, если ∠АОС = 120°. Сколько решений имеет задача?
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10. Хорды АВ, ВС и АС видны из центра окружности под углами соответ�
ственно: а) 110°, 120° и 130°; б*) 150°, 40° и 110°. Определите углы
треугольника АВС.

11. Существует ли треугольник, стороны которого видны из центра описан�
ной вокруг него окружности под углами 30°, 60° и 80°? Ответ обоснуйте.

12°. По рисунку 1.31 найдите х.
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Рис. 1.31

Рис. 1.32 Рис. 1.33 Рис. 1.34

Для любознательных
1. За столом сидят 5 мальчиков и 6 девочек, а на столе стоит тарелка с булоч�
ками. Каждая девочка дала по одной булочке каждому знакомому мальчику.
Потом каждый мальчик дал по одной булочке каждой незнакомой девочке.
После этого тарелка оказалась пустой. Сколько булочек лежало на тарелке?
2. І – центр окружности, вписанной в треугольник АВС. Докажите, что
центр окружности, проходящей через точки А, В, І, лежит на прямой СІ.
3. Вычислите углы равнобедренного треугольника, в котором центры впи�
санной и описанной окружностей симметричны относительно основания
треугольника.

13. Хорда делит окружность на дуги, меры которых относятся как 5 : 7. Оп�
ределите градусные меры вписанных углов, опирающихся на эту хорду.

14. Точка О – центр окружности (рис. 1.32), ∠ВАС = 74°, ∠АСВ = 54°.
Найдите: ∠АОВ, ∠АОС, ∠ВОС.

15*. Точки А, В, и С делят окружность на три дуги, градусные меры кото�
рых относятся как 2 : 7 : 6. Найдите углы треугольника АВС.

16. По рисунку 1.33 найдите ∠SFT, если точка О – центр окружности.
17. Точка О – центр окружности, ∠АСВ = 40° (рис. 1.34). Найдите угол ADB.

18*. Точки B и D лежат на окружности с одной стороны хорды АС, ∠АВС = 45°.
Найдите угол ADC.

19*. Точки K и L лежат на окружности по разные стороны хорды MN,
∠MKN = 87°. Найдите угол MLN.

20*. На окружности отметили точки: А, В, С, K. Хорды АВ и ВС взаимно
перпендикулярны. Найдите углы АОС и АKС.

21*. Центральный угол АОВ на 30° больше вписанного угла, опирающегося
на хорду АВ. Найдите угол АОВ. (Рассмотрите два возможных случая.)
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22. По рисунку 1.35 найдите угол MKL, если ∠АВС = 35°, а точка О – центр
окружности.

23. Точка О – центр окружности, ∠SMР = 20° (рис. 1.36). Найдите угол SPQ.
24*. На рисунке 1.37 точка О – центр окружности, ∠UST = 25°, UT = TR. Най�

дите угол UTR.
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Рис. 1.35 Рис. 1.36 Рис. 1.37

Для любознательных
1. Сколько решений имеет задача: постройте прямоугольный треугольник
по гипотенузе и медиане, проведенной из прямого угла?
2. Постройте равнобедренный треугольник по радиусу вписанной окруж�
ности и высоте, проведенной к основанию этого треугольника.
3. К двум окружностям, касающимся друг друга внешним образом в точке K,
провели общую касательную K1K2 (K1 и K2 – точки касания). Найдите гра�
дусную меру угла K1KK2.

25*. Хорда АВ стягивает дугу 115°, а хорда АС – дугу 43°. Найдите угол ВАС.
(Рассмотрите два случая.)

26*. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 20°. Под каким
углом видно каждый его катет из центра описанной окружности?

27*. На окружности последовательно размещены точки А, K, Р и В. Хорда АВ –
диаметр, а ∠KРА = 32°. Найдите: а) ∠KРВ; б) ∠KАВ.

28*. Продолжение высоты СН прямоугольного треугольника АВС (∠С – прямой)
делит дугу АВ описанной вокруг этого треугольника окружности на дуги, одна
из которых на 40° меньше другой. Найдите острые углы треугольника АВС.

29*. а) Докажите, что градусные меры дуг окружности, которые расположены
между двумя параллельными хордами, равны. б) Будут ли равными дуги
окружности, заключенные между хордой и параллельной этой хорде каса�
тельной? в) Будут ли равными дуги, заключенные между двумя параллель�
ными касательными к окружности?

30*. Хорды АВ и СK равны и параллельны, а хорды АK и СВ пересекаются. До�
кажите, что АK и СВ – диаметры.

31*. В окружность вписан равносторонний треугольник АВС. На окружности
между точками А и В, В и С, С и А расположены соответственно точки М,
Р, Н. Найдите сумму углов АМВ, ВРС и СНА.

32*. В окружность вписан  треугольник АВС. На окружности между точками А
и В, В и С, С и А расположены соответственно точки K, L и T. Найдите сум�
му углов АKВ, ВLС и СTА.

33**. I и О – центры вписанной и описанной окружностей треугольника АВС.
Найдите градусную меру угла С, если ∠АІВ = ∠ОАВ.

34**. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 40°. Одна из его боко�
вых сторон – диаметр полуокружности, которая делится двумя другими сторо�
нами данного треугольника на три части. Найдите градусные меры этих частей.

35**. Хорда АВ равна радиусу окружности, а точка С расположена вне данной
окружности. При этом отрезки АС и СВ пересекают большую дугу окруж�
ности в точках K и Н соответственно, и делят эту дугу в отношении 7 : 1 : 7.
Найдите угол АСВ.
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36*. Вокруг треугольника АВС описана окружность с центром О. Найдите угол
между стороной АС и диаметром этой окружности, проведенным через точ�
ку А, если: а) ∠ АВС = 40°; б) ∠ АВС = 140°.

37**. В треугольнике АВС точка О – центр описанной окружности, а отрезок АН –
высота. Докажите, что ∠ОАН = |∠АВС – ∠ВСА|.

38**. Две окружности пересекаются в точках А и В. Через точку А провели секущую,
которая пересекает окружности в точках K и М. Докажите, что мера угла
KВМ – величина постоянная для любой секущей, проходящей через точку А.

39**. Через точки А и В пересечения двух окружностей провели параллельные
прямые, которые пересекают одну окружность в точках М1 и N1, а вторую –
в точках М2 и N2. Докажите, что M1N1 = M2N2.

40**. Две окружности пересекаются в точках А и В. Продолжение хорд АС и ВD
первой окружности пересекают вторую окружность в точках Е и Р. Дока�
жите, что СD и ЕР параллельны.

41*. Отложите (с помощью циркуля и линейки без делений) от заданной точки
на окружности дугу, на которую будет опираться вписанный угол заданной
градусной меры: а) 60°; б) 45°; в) 30°; г) α.

42*. Постройте касательную к окружности в заданной на ней точке и хорду, которая
проходит через точку касания и отсекает дугу градусной меры 45°.

43*. Постройте геометрическое место точек, из которых данный отрезок виден
под прямым углом.

44*. Постройте прямоугольный треугольник по его высоте и медиане, проведен�
ными к гипотенузе.

45*. Постройте прямоугольный треугольник по точкам: пересечения его высот, се�
редине гипотенузы и основе высоты, проведенной к гипотенузе.

46**. Постройте равнобедренный треугольник по радиусу описанной окружности
и: а) основанию; б) высоте, проведенной к основанию.

47**. Постройте геометрическое место точек, из которых данный отрезок виден
под заданным углом.

48**. Постройте треугольник по радиусу описанной окружности, стороне и: а) ме�
диане, проведенной к этой стороне; б) высоте, опущенной на эту сторону.

49**. Постройте две окружности одинакового радиуса, при пересечении которых от
каждой из них отсекается дуга заданной градусной меры: а) 60°; б) 45°; в) 30°.
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Для любознательных
Разгадайте софизм: через две разные точки
можно провести две разные прямые.

На сторонах АВ и ВС треугольника АВС
(см. рис.) как на диаметрах построим полу�
окружности, которые пересекутся в точке D.
Соединим эту точку с точками А и С. Тогда
∠АDВ = ∠СDВ = 90°, как вписанные, опира�
ющиеся на диаметр. Поэтому точки А, D и С
лежат на одной прямой. А это означает, что
через точки А и С провели две разные прямые?!

Первоапрельская шутка математика с сыном.
– Ты с самого утра ждал, что я тебя разыграю?
– Да, с самого утра.
– А я тебя не разыграл?
– Да.
– А ты с самого утра ждал розыгрыша?
– Ждал!
– Вот я тебя и разыграл!
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Измерение углов, образованных 
хордами, секущими и касательными

Т е о р е м а 1. Угол с вершиной внутри окружности
измеряется полусуммой градусных мер дуг, на ко!
торые опираются этот угол и вертикальный ему.

Пусть дан угол с вершиной В
внутри окружности, стороны кото�
рого пересекают окружность в точ�
ках А и С, а стороны вертикального
ему угла пересекают окружность в
точках А1 и С1 (рис. 1.38). Докажем, 

что ∠АВС = (�АС + �А1С1).

Доказательство
Угол АВС – внешний угол треугольника А1ВС, а

углы АА1С и С1СА1 – вписанные. Тогда

∠АВС = ∠АА1С + ∠С1СА1 = �АС+ �А1С1, 

что и требовалось доказать.

Теорема 2. Угол, вершина которого лежит вне
окружности, а стороны пересекают окружность,
измеряется полуразностью градусных мер двух
дуг, расположенных внутри угла.

Пусть стороны угла с верши�
ной В пересекают окружность
в точках А, А1 и С, С1 соответ�
ственно (рис. 1.39). Нужно до�
казать, что

∠АВС = (�А1С1 – �АС).

Доказательство
Угол 1 – внешний угол тре�

угольника АВС1, при этом углы 1
и 2 – вписанные. Тогда

∠1 = ∠АВС + ∠2, 

∠АВС = ∠1 – ∠2 = �А1С1 – �АС.

Теорема доказана.
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Рис. 1.38

Рис. 1.39

Для любознательных
1. В окружности провели две взаимно перпендикулярные хорды АВ и СD.
Докажите, что: а) сумма градусных мер дуг АС и СD равна 180°; 
б) прямая, проходящая через точку пересечения хорд перпендикулярно к
СВ, делит  отрезок АD пополам.
2. В треугольнике АВС угол В равен 60°, биссектрисы AD и СЕ пересекают�
ся в точке I. Докажите, что ID = IE.
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Теорема 3. Угол между касательной к окруж!
ности и хордой, проведенной через точку каса!
ния, измеряется половиной градусной меры дуги,
которая лежит внутри этого угла.

Пусть даны: окружность, ее ка�
сательная АВ и хорда ВС (рис. 1.40).
Нужно доказать, что

∠АВС = �ВС.

Доказательство
Соединим точки В и С с центром

окружности О.
1) В – точка касания, ОВ – ради�

ус окружности. Тогда ∠АВО = 90°.
2) ОВ и ОС – радиусы окружности. Тогда ∠2 = ∠3 = 

= (180° – ∠1) : 2.
3) ∠АВС = ∠АВО – ∠2 = 90° – (180° – ∠1) : 2 = ∠1.  
Теорема доказана.

Следствие 1. Угол между касательной и секу!
щей окружности, проведенными из одной точки,
измеряется полуразностью градусных мер дуг,
расположенных внутри этого угла между секу!
щей и касательной.

Согласно теореме: ∠2 = ∠1 = α : 2 (рис. 1.41). Внеш�
ний угол треугольника АKВ ∠3 = β : 2 = ∠2 + x. Тогда
искомый угол x = ∠3 – ∠2 = (β – α) : 2.
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Рис. 1.40

Рис. 1.41 Рис. 1.42

Для любознательных
Задача талантливого итальянского самоучки, математика и изобретателя
Никколо Тартальи (1500–1557). 

Задан отрезок АВ. Постройте с помощью линейки без делений и данного рас�
твора циркуля, большего АВ, равносторонний треугольник со стороной АВ.

Следствие  2. Угол между касательными, прове!
денными из одной точки к окружности, измеряет!
ся полуразностью градусных мер образовавшихся
дуг.

Согласно теореме: ∠1 = α : 2, ∠2 = β : 2 (рис. 1.42).
Угол 2 – внешний угол треугольника K1АK2. Тогда 
∠2 = ∠1 + x и  x = ∠2 – ∠1 = (β – α) : 2.
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Практическая работа 4
1. Начертите окружность. Обозначьте ее центр и отметьте две точки на ней.
2. Через одну из двух отмеченных на окружности точек проведите каса�

тельную к окружности (вспомните опорную задачу № 8, cтр. 253).
3. Соедините отмеченные точки хордой.
4. Цветным карандашом наведите одну из образовавшихся дуг окружности;

начертите вписанный угол, который опирается на эту дугу. Другим цве�
том закрасьте угол между хордой и касательной, внутри которого распо�
ложена отмеченная дуга.

5. Измерьте транспортиром градусную меру вписанного угла и закрашен�
ного угла между касательной и хордой. Если градусные меры этих углов
совпали – вы выполнили практическую работу правильно. Почему?

6*.Составьте план практической работы, целью которой будет эксперимен�
тальное подтверждение формулы  вычисления меры угла между пересе�
кающимися хордами окружности.

7*.Составьте план практической работы, целью которой будет эксперимен�
тальное подтверждение формулы  вычисления меры угла между двумя
секущими, пересекающимися вне окружности.

Задание 4
1. На окружности последовательно обозначили точки А, В, С и D. Секущие

АВ и СD пересекаются в точке Р вне окружности. Найдите угол APD, ес�
ли: а) разность градусных мер дуг AD и ВС равна 90°; б) разность градус�
ных мер дуг AD и ВС равна 240°; в) �ВС = 20°, �DА = 130°.

2. На окружности последовательно обозначили точки А, В, С и D. Известно,
что �АВ : �ВС : �СD : �DА = 3 : 2 : 3 : 4. Секущие АВ и СD пересекаются
в точке Р. Найдите угол АРD.

3. На окружности последовательно обозначили точки А, В, С и D. Известно,
что �АВ : �ВС : �СD : �DА = 1 : 2 : 3 : 4. Хорды АС и ВD пересекаются в
точке Р. Найдите угол АРD.

4. На окружности последовательно обозначили точки А, В, С и D. Хорды АС
и ВD пересекаются в точке Р. Найдите �АВ, если �СD = 30°, а ∠АРD = 86°.

5. Через одну точку окружности провели хорду и касательную. Найдите
угол между ними, если хорда стягивает дугу меры 40°.
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Для любознательных
Опорная задача. Докажите, что точки, симметричные ортоцентру треуголь!
ника относительно его сторон, лежат на окружности, описанной вокруг
этого треугольника.

Решение:
1) ∠А = ∠ВKС (опираются на общую �ВС, см. рис.).
2) ∠KНС = ∠А как углы, образованные взаимно

перпендикулярными сторонами.
3) ∠KНС = ∠А = ∠ВKС, следовательно �KСН – равно�

бедренный, а СН1 – его высота и медиана. Тогда точки Н
и K – симметричны относительно АС.

4) Согласно аксиомам об откладывании углов и от�
резков, существует только одна точка, симметричная
данной относительно заданной прямой. Тогда точка K – искомая. Ч. т. д.

Случаи прямоугольного и тупоугольного треугольников рассмотрите са�
мостоятельно.

Решите самостоятельно такие задачи.
1. Постройте треугольник по положению его вершины, ортоцентра и цент�
ра описанной окружности вокруг этого треугольника.
2. Постройте треугольник АВС по положению его вершины А, ортоцентра
Н и середины стороны ВС.
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6. В окружности провели хорду АВ и касательную к окружности в точке А.
Угол между касательной и хордой равен 60°. Найдите центральный
угол, который опирается на хорду АВ.

7. В окружности провели хорду АВ, равную радиусу этой окружности. Най�
дите угол между хордой АВ и касательной к этой окружности в точке А.

8. В окружности провели хорды АВ и ВС. Известно, что �АВ : �ВС = 9 : 4
и ВС ⊥ АС. Найдите угол АВС.

9*. В окружности провели две равные хорды АВ и ВС. Докажите, что пря�
мая АС параллельна касательной к окружности в точке В.

10*. На окружности отмечены точки А, В и С. Известно, что �АВ : �ВС : 
: �СА = 5 : 2 : 3. В точке С к окружности провели касательную. Прямая
АВ пересекает касательную в точке Р. Найдите угол АРС.

11*. На окружности отмечены точки А и В. Известно, что градусные   меры
дуг окружности с концами в этих точках относятся как 5 : 3. Найдите
угол между касательными, проведенными к окружности в точках А и В.

12*. Окружность касается сторон угла. Найдите градусные меры дуг, на
которые окружность делится точками касания, если градусная мера
заданного угла равняется: а) 60°; б) γ.

13*. Докажите, что из любой точки вне окружности диаметр окружности, про�
должение которого не проходит через эту точку, видно под  острым углом.

14*. Докажите, что из любой точки внутри окружности диаметр окружнос�
ти, продолжение которого не проходит через эту точку, видно под тупым
углом.

15**. Из точки Р к окружности (с центром О) провели две касательных РА и
РВ, а через точку В – диаметр ВС. Докажите, что СА и ОР – парал�
лельны.

16**. Две окружности разных радиусов касаются друг друга внешним обра�
зом в точке М. Через точку М провели прямую, пересекающую дан�
ные окружности в точках А и В, и две касательные к окружностям в
точках А и В. Докажите параллельность этих касательных.

17**. Две окружности пересекаются в точках А и В. При этом вторая окруж�
ность проходит через центр первой. Касательная ко второй окружности в
точке В пересекает первую окружность в точке С. Докажите, что АВ = ВС.

18**. Через концы диаметра АВ окружности провели две прямые: через точ�
ку А – касательную l; через точку В – секущую m, Р – вторая точка ее
пересечения с окружностью. Проведем через точку Р касательную n и
обозначим точки пересечения l с m и n как M и N соответственно. До�
кажите, что треугольник MNP – равнобедренный.
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Для любознательных
1. В сумке больше одного кенгуру. Первый кенгуру сказал: «Нас тут шесте�
ро» – и выпрыгнул из сумки.  Каждую последующую минуту один из остав�
шихся кенгуру говорил: «Все, кто выпрыгивал раньше меня, говорили не�
правду» – и выпрыгивал из сумки. Сколько кенгуру сказали правду?
2. На улице Цветной в ряд стоят пять домов: синий, красный, желтый, ро�
зовый и зеленый. Дома имеют номера от 1 до 5, при этом  синий и желтый –
четные. Красный дом соседствует только с синим. Синий дом расположен
рядом с зеленым. Какого цвета дом № 3?
3. Вася живет на 9�м этаже в доме, на каждом этаже которого расположено
по 6 квартир. В доме его друга Пети на каждом этаже по 7 квартир, и живет
он на 7�м этаже. При этом номера квартир Васи и Пети  совпадают. Найдите
номер квартир этих мальчиков.
4. Остров Мечта имеет своеобразный график погоды: в понедельник и в среду
всегда идет дождь, в субботу – туман, в другие дни недели – солнце. Группа ту�
ристов хочет отдохнуть на этом острове 44 дня. В какой день недели им нужно
приехать на остров, чтобы количество солнечных дней было наибольшим?
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Сегмент, вмещающий данный угол

Сегментом называют часть круга, ограничен"
ную дугой окружности и хордой, стягивающей
эту дугу.

Каждая хорда делит круг на два
сегмента. Если вписанный угол
обозначить как α, а дугу, на которую
он опирается, – АВ (рис. 1.43), то
затемненный на рисунке сегмент
соответствует множеству вписанных
углов градусной меры α.

Докажем, что геометрическим
местом точек определенной полу#
плоскости относительно АВ, из

которых отрезок АВ видно под углом α, является дуга
соответствующего сегмента. Т. е. не существует
углов с вершинами не на дуге такого сегмента, которые
опираются на отрезок АВ и равны углу α.

Доказательство проведем от противного. Пусть суще�
ствует такой угол, вершина которого М расположена
внутри соответствующего сегмента или вне его (рис. 1.44).
Точку пересечения прямой АМ с дугой сегмента обозна�
чим как С. Тогда ∠АСВ = ∠АМВ = α, чего быть не мо�
жет, так как для треугольника СМВ один из этих углов
является внутренним, а другой – внешним.
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Рис. 1.43

Рис. 1.44

Для любознательных
1. Пусть Н – ортоцентр треугольника АВС, и АВ = СН. Найдите угол АСВ.
2. Отрезки АР и ВK – высоты остроугольного треугольника АВС, точка Н –
его ортоцентр. Точку пересечения отрезков АР и ВK обозначили через Т.
Докажите, что точки С, Н, Р, Т лежат на одной окружности.
3. В треугольнике АВС провели высоту СН и биссектрису СK, точка N –
проекция точки K на сторону ВС, угол АВС равен α, отрезки НN и АС – па�
раллельны. Найдите углы ВАС и АСВ.
4. Дан равнобедренный треугольник АВС (АС = ВС). Окружность γ с центром О
касается прямой ВС в точке В и продолжения АС (за точку С) в точке D. До�
кажите, что точка пересечения прямых АВ и DО лежит на окружности γ.
5. Окружность касается сторон АР и ВР треугольника АВР в точках С и D
соответственно, центр окружности лежит на стороне АВ. Докажите, что
∠СНР = ∠РНD, где РН – высота треугольника АВР.

ГМТ, из которых
[АВ] видно под

углом α

Напомним
обозначение:

[АВ] – отрезок АВ.
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Опорная задача
Постройте геометрическое место точек, из которых

данный отрезок виден под заданным острым углом.
Дано: отрезок а, угол α.
Построить: �АKВ: АВ = а (1);

∠АKВ = α (2).

План построения

1) а → .

2) а, α → �ОСВ (∠ОСВ = 90°,

СВ = а, ∠СОВ = α).

3) Чертим окружность γ с цент#
ром О и радиусом ОВ.

4) Продолжим СВ → (СВ) ∩ γ = А.
5) �АK′В – симметрична �АKВ относительно АВ.

�АKВ и �АK′В  – искомое ГМТ.
Доказательство
По построению имеем : ∠ОСВ = 90°, СВ = а,

∠СОВ = α, ОА = R = ОВ, �АK′В симметрична �АKВ
относительно АВ.
Доказать : (1) и (2).
1) �АОВ: ОА = R = ОВ, ОС – высота, СВ = . Тогда

�АОВ – равнобедренный, ОС – биссектриса и медиана →
∠АОВ = 2α, АВ = a, и (1) выполняется.
2) �АLВ : ∠АОВ = 2α – центральный, ∠АKВ – вписан�
ный → ∠АKВ = α, и (2) выполняется для �АKВ. 
3) �АK′В симметрична �АKВ относительно АВ. Тогда
�АK′В = �АKВ, и (2) выполняется и для �АK′В.

Ч. т. д.
Самостоятельно рассмотрите случай, когда заданный

угол тупой.

34

Для любознательных
1. Через точку пересечения двух окружностей проведите прямую так, что�
бы  ее часть, расположенная внутри окружностей, была заданной длины.
2. Через точку М внутри заданной окружности проведите хорду АВ так,
чтобы точка М делила ее на отрезки, разность длин которых равна длине
заданного отрезка n.
3. Постройте треугольник по радиусам вписанной в него и описанной вокруг
него окружностей и стороне.
4. Постройте треугольник по радиусу описанной окружности, стороне и
сумме двух других сторон.
5. Постройте треугольник по точкам N1, N2, N3, симметричным ортоцент�
ру искомого треугольника относительно его сторон.
6. С помощью только линейки проведите из заданной точки перпендикуляр
к диаметру заданной окружности.

Строим �АKВ 
по а и α:
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Задание 5
1. Докажите, если точки В и С лежат в одной полуплоскости относи�

тельно прямой АD и ∠AСD = ∠ABD, то точки А, В, С, D принадлежат
одной окружности.

2. Докажите, если точки В и С лежат в разных полуплоскостях относи�
тельно прямой АD и ∠ABD + ∠ACD = 180°, то точки А, В, С, D при�
надлежат одной окружности.

3*. Пусть AA1 и BB1 – высоты остроугольного треугольника АВС. Дока�
жите, что ∠CA1B1 = ∠CAB.

4*. Точки K и Р – основания высот, проведенных к двум сторонам остро�
угольного треугольника, а М – середина третьей его стороны. Докажите,
что серединный перпендикуляр к отрезку KР проходит через точку М.

5*. Точка С движется по дуге окружности, которую стягивает хорда АВ.
Найдите траекторию инцентра треугольника АВС.

6*. Постройте точку, из которой заданные отрезки АВ и ВС видны под
заданными углами α и β соответственно.

7*. Постройте треугольник по стороне, противолежащему ей углу и высоте,
проведенной к заданной стороне.

8*. Постройте треугольник по стороне, противолежащему ей углу и медиа�
не, проведенной к заданной стороне.

9**. Постройте треугольник по двум углам и медиане, проведенной к од�
ной из сторон.

10**. Постройте треугольник по стороне, противолежащему ей углу и радиу�
су вписанной окружности.

11**. Найдите геометрическое место точек, из которых заданную окруж�
ность видно под углом 60°.

12**. Найдите геометрическое место точек, из которых касательные, про�
веденные к данной окружности, имеют заданную длину.
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Для любознательных
Древнегреческий ученый Архимед (III в. до н. э.) всемирно известен своими
техническими открытиями. Но не менее важны и его математические ис�
следования, в том числе и в геометрии окружностей. Особенно много теорем
об окружности он сформулировал и доказал в книге «Книга лемм»*. Вот одна
из них.
Лемма Архимеда. Если из точки А провели касательные АK1 и АK2 к окруж!
ности диаметра ВС, а хорды СK1 и ВK2 пересекаются в точке Р, то АР ⊥⊥ ВС.

Доказательство
1) Пусть �ВK1 = 2α, а �СK2 = 2β. Тогда ∠М1K1В = α,

∠М2K2С = β (как углы между касательными и хор�
дами, проведенными в точку касания); ∠K1АK2 =
= (180° +  2α + 2β – (180° – 2α – 2β)) : 2 = 2α + 2β (как
угол между касательными, проведенными из одной
точки).

2) ∠K1РK2 = ∠ВРС = 180о – α – β, АK1 = АK2.
Окружность с центром А и радиусом АK1 = АK2
проходит через точку Р (∠K1РK2 будет вписанным,
а ∠K1АK2 – центральным). Тогда АK1 = АР (как радиусы).

3) АK1 = АР, тогда ∠АK1Р = ∠АРK1 и ∠ЕРС = ∠АРK1 = ∠АK1Р = (180° –
– 90о – α) = 90° – α.

4) Из �ЕРС: ∠РЕС = 180о – α – (90° – α) = 90°. Ч. т. д.

*Замечание. Леммой математики называют небольшую вспомога#
тельную теорему, которую обычно рассматривают перед доказатель#
ством основной теоремы.
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Свойство точки пересечения
продолжения биссектрисы треугольника
с описанной вокруг него окружностью
Теорема. Точка пересечения биссектрисы угла
треугольника (при определенной его вершине) с
описанной вокруг этого треугольника окруж!
ностью равноудалена от инцентра треугольника
и двух других его вершин.

Пусть продолжение биссектрисы lB треугольника АВС
пересекает окружность, описанную вокруг этого тре�
угольника, в точке W (рис. 1.45). Нужно доказать, что
WI = WА = WС.

Доказательство
1) Углы 1 и 3 – вписанные и опира�
ются на общую дугу АW.

Тогда ∠1 = ∠3 = ∠В.

2) Углы 2 и 4 – вписанные и опира�
ются на общую дугу СW.

Тогда ∠2 = ∠4 = ∠В.

3) ∠4 = ∠В = ∠3, тогда WА = WС.

4) I – инцентр, тогда ∠IАС = ∠5 = ∠А.
5) Угол АIW – внешний угол треугольника АIВ. Тогда

∠АIW = ∠1 + ∠5 = ∠В + ∠А = ∠IАW.

Отсюда WI = WА = WC. 
Теорема доказана.

Следствие 1. Перпендикуляр, проведенный из
точки пересечения продолжения биссектрисы
треугольника с описанной вокруг него окружно!
стью к стороне треугольника, которую пересекает
эта биссектриса, проходит через центр описанной
окружности.

Треугольник АWС – равнобедренный (рис. 1.45), и
его высота WМ является и серединным перпендикуля�
ром к отрезку АС.
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Рис. 1.45

Для любознательных
Архимед был великим геометром древнего мира
(см. стр. 35). Попробуйте (за предложенным рисун�
ком) доказать такую лемму Архимеда.
Если из точки А провести к окружности две каса!
тельные АK1 и АK2 и секущую, пересекающую
окружность в точках С и В, а из точки K2 – хорду
K2М | | AB, то прямая K1 М делит хорду ВС пополам.
Больше узнать об геометрических исследованиях
Архимеда можно в главе VI, стр. 212.

Трактаты Архиме�
да «Книга о кру�
гах, которые каса�
ются», «О шаре и
цилиндре», «О те�
лах вращения»,
«Об измерении
круга» и др. имели
большое значение
для развития ма�
тематики.
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Следствие 2. В неравнобедренном треугольнике
биссектриса всегда расположена между его высо!
той и медианой, проведенными из одной вершины.

Отрезок ВW, содержащий
биссектрису треугольника lB, пе�
ресекает его сторону АС в точке
L (рис. 1.46). Проекциями кон�
цов этого отрезка на прямую АС
будут точки: Н (основание высо�
ты hB) и М (середина АС). Точки
В и W лежат в разных полуплос�
костях относительно прямой АС.
Тогда точка L будет внутренней
точкой отрезка НМ.

37

Рис. 1.46

Замечание. Обратите внимание, что утверждение о взаимном располо�
жении высоты, медианы и биссектрисы треугольника, которые проведены
из одной вершины, мы осуществили с помощью дополнительного пост#
роения окружности. Такой метод называют методом вспомогательной
окружности. 

Задание 6
1. Отрезки АН и АK – высота и биссектриса треугольника АВС соответ�

ственно, а О – центр окружности, описанной вокруг этого треугольника.
Докажите, что АK – биссектриса угла ОАН.

2. Пусть Wa, Wb, Wc – точки пересечения продолжения биссектрис равно�
бедренного треугольника АВС (АВ = ВС) с описанной вокруг этого тре�
угольника окружностью. Докажите, что АWa = CWc.

3. Докажите, что центр окружности, проходящей через две вершины треуголь�
ника, и его инцентр принадлежат окружности, описанной вокруг данного
треугольника.

4. Пусть Wa, Wb, Wc – точки пересечения продолжения биссектрис остро�
угольного треугольника АВС с описанной вокруг этого треугольника
окружностью. Докажите, что: а) равенство АWa = ВWb = CWc – признак
того, что треугольник АВС – правильный; б) инцентр треугольника АВС
является ортоцентром треугольника WaWbWc; в) АWA = ВWB = CWC > P�ABC.

5. Высота, биссектриса и медиана треугольника, проведенные из одной
вершины, делят угол треугольника при этой вершине на четыре равные
части. Найдите углы данного треугольника.

6. Высота и медиана треугольника, проведенные из одной вершины, делят
угол треугольника при этой вершине на три равные части. Найдите углы
данного треугольника.

7. Постройте треугольник АВС по положению его трех точек: вершины А, се�
редины стороны ВС и точке пересечения биссектрисы угла А со стороной ВС.

8. Постройте треугольник по его высоте, биссектрисе и медиане, проведен�
ными из одной вершины искомого треугольника.

9. Постройте треугольник по точкам пересечения его биссектрис с описанной
вокруг этого треугольника окружностью.

Для любознательных
Воспользовавшись методом вспомогательной окружности, решите задачу.
Через некоторую точку плоскости провели три прямые так, что угол между
любыми двумя из них равен 60°. Докажите, что основания перпендикуля�
ров, проведенных из произвольной точки плоскости к этим прямым, явля�
ются вершинами равностороннего треугольника.

Метод вспомога#
тельной окружнос#
ти – решение задач
с использованием
свойств построения
окружности.
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Задания для повторения главы I
1о. Чему равна градусная мера полного угла?
2о. Дайте определение центрального угла.
3о. Зависит ли градусная мера центрального угла от радиуса окружности?
4о. В каких пределах изменяется градусная мера центрального угла?
5о. Как определяют градусную меру дуги окружности?
6о. Сформулируйте: а) теорему о дугах, которые стягивают равные хорды;

б) теорему, обратную предыдущей. Справедливы ли эти теоремы в слу�
чае разных окружностей с одинаковыми радиусами?

7. Докажите теоремы п. 6.
8о. Какой угол называется вписанным?
9о. Сформулируйте теорему о мере вписанного угла.
10. Докажите теорему п. 9.
11о. Сформулируйте следствия теоремы п. 9.
12*. Как найти градусную меру угла между:

а) касательной и хордой, проведенной через точку касания;
б) двумя пересекающимися хордами окружности;
в) двумя секущими одной окружности;
г) секущей и касательной одной окружности;
д) двумя касательными к одной окружности?

13. Хорда делит окружность на две дуги так, что градусная мера одной в 4 ра�
за больше градусной меры другой дуги. Найдите: а) градусные меры обеих
дуг; б) градусные меры вписанных углов, опирающихся на эти дуги.

14. В окружность вписали равносторонний треугольник. Под каким углом
из центра окружности видно: а) сторону этого треугольника; б*) отре�
зок, соединяющий середины двух сторон треугольника?

15. Точки А, В, С делят окружность на три дуги, градусные меры которых
относятся как 1 : 2 : 3. Найдите: а) углы треугольника АВС; б*) на ка�
кие части делит большую дугу окружности продолжение соответству�
ющей высоты треугольника.

16*. Найдите угол: а) ВKС по рисунку 1.47; б) АОD по рисунку 1.48; 
в) САK по рисунку 1.49; г) АKЕ по рисунку 1.50; д) GFT по рисун�
ку 1.51.
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Для любознательных
Опорная задача о двух касающихся окружностях.

К двум касающимся окружностям провели общую внешнюю и общую
внутреннюю касательные. Докажите, что: а) внутренняя касательная делит
отрезок внешней касательной (ограниченный точками касания) пополам;
б) угол, образованный хордами окружностей с концами в точках касания, –
прямой; в) угол, образованный отрезками, соединяющими центры окруж!
ностей с точкой пересечения касательных, – прямой.

Дано: K1K2 и СK – общие касательные к γ1 и γ2.
Доказать: а) K1С = СK2, б) ∠О1СО2 = 90°; 

в) ∠K1KK2 = 90°.

1) K1С и СK – касательные к γ1; K2С и СK – каса�
тельные к γ2. Тогда K1С = СK = СK2 и (а) доказано.
2) �K1KK2 : K1С = СK = СK2 → ∠K1KK2 = 90°
(см. форзац 1) и (б) доказано. 

3) Точки С, Р1, О1 лежат на прямой (т. к. СР1 и О1Р1– сер. пер. к K1K2), СО1 –
биссектриса угла K1СK. Аналогично: СО2 – биссектриса угла K2СK.
Тогда ∠О1СО2 = 90° как угол между биссектрисами смежных углов, и (в)
доказано.
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17*. Какими могут быть углы равнобедренного треугольника, если его осно�
вание видно из центра описанной вокруг этого треугольника окружнос�
ти под углом 40°?

18*. а) Точки касания А и В двух касательных к окружности делят окруж�
ность на две дуги, градусные меры которых относятся как 2 : 3. Найди�
те углы треугольника АВС, где С – точка пересечения касательных.
б) Угол между касательными, проведенными к окружности, в 2 раза
больше угла между радиусами, проведенными в точки касания. Найди�
те угол между касательными.
в) Из точки М к окружности провели две касательных МА и МВ (А и В –
точки касания). Отрезок, соединяющий центр окружности и точку М,
пересекает окружность в точке K. Угол АМВ в 2 раза меньше угла АKВ.
Найдите угол АМВ.
г) Угол между касательными к окружности в 2 раза больше вписанного
угла, который опирается на дугу, ограниченную точками касания.
Найдите угол между касательными.

19*. а) Хорды АВ и СK пересекаются в точке Р, при этом АР = РС. Докажите,
что ВР = РK. б) Равные хорды АВ и СD пересекаются в точке Р (рис. 1.52).
Докажите, что РС = РА.

20. Докажите, что: а*) на рисунке 1.53 ∠АРС = ∠ВРD; б**) на рисунке
1.54 АВ ⊥ DС.
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Рис. 1.48 Рис. 1.49Рис. 1.47

Рис. 1.53 Рис. 1.54

Рис. 1.50 Рис. 1.51 Рис. 1.52

21*. Постройте касательную к заданной окружности параллельно заданной
прямой.
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Готовимся к тематической аттестации № 1

Вариант I
1. Точки А и В делят окружность на две дуги, одна из которых на 210°

больше другой. Найдите:
(1 б.) а) градусные меры этих дуг;
(1 б.) б) угол, под которым хорду АВ видно из центра окружности;
(1 б.) в) меры вписанных углов, опирающихся на хорду АВ;
(2 б.) г) углы треугольника АВС, где СА и СВ – касательные.

2. (3 б.) Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 56°, а его
боковая сторона является диаметром полуокружности. Найдите градус�
ные меры дуг, на которые две другие стороны треугольника делят эту
полуокружность.

3. (4 б.) Хорды АВ и СD равны. Концы этих хорд соединили отрезками
прямых – новыми хордами.  Докажите, что одна из пар этих хорд, АС и
ВD или ВС и АD, – параллельны.

Вариант II
1. Точки А и В делят окружность на две дуги, градусные меры которых от�

носятся как 2 : 3. Найдите:
(1 б.) а) градусные меры этих дуг;
(1 б.) б) угол, под которым хорду АВ видно из центра окружности;
(1 б.) в) меры вписанных углов, опирающихся на хорду АВ;
(2 б.) г) углы треугольника АВС, где СА и СВ – касательные.

2. (3 б.) Хорда АВ делит окружность на две дуги. На одной из них отмети�
ли точки С и D так, что углы САВ и АВD равны. Докажите, что хорды
АВ и СD параллельны.

3. (4 б.) Диаметр окружности АВ перпендикулярен к хорде СD. Точка М
окружности не совпадает ни с точкой С, ни с точкой D. Докажите, что лучи
МА и МВ – биссектрисы углов, образованных при пересечении прямых
МС и МD.
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Для любознательных
Аполлоний Пергский (прим. 262–190 гг. до н. э.), автор многих математи�
ческих работ, был младше Архимеда лет на 25. Из его 8 книг о теории кри�
вых до нас дошли первые четыре в греческом оригинале, пятая, шестая и
седьмая – в арабском переводе, восьмая восстановлена по рассказам о ней.
Именно в последней Аполлоний Пергский рассматривал  задачи на построе�
ние окружности: 
«Дано три фигуры, каждая из которых либо точка, либо прямая, либо окруж#
ность. Постройте окружность, которая проходит через каждую из задан#
ных точек, касается каждой из заданных прямых и каждой из заданных
окружностей».

Решите несколько таких задач.
1. Постройте окружность, которая проходит через три заданные точки.
2. Постройте окружность, которая касается трех заданных попарно непа�
раллельных прямых. (Сколько решений имеет задача?)
3. Постройте окружность, которая касается двух данных параллельных
прямых и проходит через заданную точку между ними.
4. Постройте окружность, которая касается двух данных параллельных
прямых и данной окружности.
5. Постройте окружность, которая касается двух данных концентрических
окружностей и проходит через заданную точку на одной из них.
6. Постройте окружность, которая касается двух данных концентрических
окружностей и проходит через заданную точку между ними.
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В этой главе мы вспомним общие свойства многоугольников и остано!
вимся на изучении четырехугольников, в том числе и уже знакомых вам:
параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата и трапеции. Каж!
дый из них имеет ряд интересных и важных свойств. Из всех этих
свойств мы будем изучать только некоторые – именно те, что необходимы
для дальнейшего изучения геометрии.

Вы познакомитесь с понятием площади плоской геометрической фи!
гуры. Пусть вас не удивляет слово «познакомитесь». Вы решали задачи
на вычисление площади геометрических фигур еще в младшей школе и,
казалось бы, знаете, что такое площадь. Но так ли это в действительности?
Попробуйте ответить на вопрос: «Что такое площадь?» и вы поймете, что
это не так уж и просто.

Многоугольники и их свойства

С понятиями ломаная и многоугольник вы уже зна�
комы. Напомним, что:
• Многоугольником называется внутренняя часть

плоскости, ограниченная замкнутой ломаной не пе!
ресекающей саму себя.

• Звенья такой ломаной называются сторонами много�
угольника, а вершины ломаной – вершинами много�
угольника.

• Периметр многоугольника – сумма длин всех его
сторон.

• Диагонали многоугольника – отрезки, соединяющие
две несоседние вершины многоугольника (например,
АС на рис. 2.1).

Если число сторон
многоугольника
известно, то 
«много» → «число»: 
пятиугольник,
стоугольник...
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• Угол многоугольника (его еще называют внутрен#
ним) – угол с вершиной в вершине многоугольника,
стороны его содержат две соседние (смежные) стороны
многоугольника, а сам угол содержит многоуголь�
ник (рис. 2.2). Внешний угол многоугольника – угол,
смежный углу многоугольника (рис. 2.3).

• Многоугольники бывают выпуклыми и невыпуклы#
ми (см. поле). У выпуклого многоугольника нет ни
одного угла, превышающего 180°°. Мы будем изучать
свойства именно выпуклых многоугольников.

• Правильным называют многоугольник, у которого
все стороны равны и все углы равны.

• Одноименными называют многоугольники с одина�
ковым числом вершин.

• Вписанным в окружность называют многоугольник,
у которого все вершины лежат на окружности.

• Описанным вокруг окружности называют много�
угольник, все стороны которого касаются окруж�
ности.

Рис. 2.1 Рис. 2.2 Рис. 2.3

СВОЙСТВА  МНОГОУГОЛЬНИКОВ

Свойство  1. Любая сторона многоугольника мень!
ше суммы всех его других сторон.

Это свойство непосредственно следует из уже знако�
мого вам утверждения, что кратчайший путь между
двумя точками – по прямой. Докажем это.

Теорема. Длина отрезка прямой, соединяющего
две точки, меньше длины любой ломаной с кон!
цами в этих точках.

Доказательство
1) Отметим на плоскости точку В, не принадлежа�

щую заданной прямой МN, и соединим точки М и N ло�
маной МВN (рис. 2.4).

Для треугольника МВN выполняется неравенство
MВ + ВN > MN,

и для ломаной из двух звеньев утверждение теоремы
доказано.

2) Обозначим на плоскости точку С, не принадлежа�
щую прямым ВМ, ВN и МN (рис. 2.5). Соединив ее с
точками М и N, получим ломаную МВСN.
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Из неравенства для сторон треугольника ВСN
имеем: МВ + (ВС + СN) > MВ + ВN > МN, и утвержде�
ние теоремы выполняется для трех звеньев.

3) Последовательно увеличивая число вершин лома�
ной (рис. 2.6) – аналогично предыдущему, получим пра�
вильность утверждения теоремы для ломаной с любым
количеством звеньев, соединяющей точки М и N.

Свойство 2
Теорема. Сумма градусных мер углов выпуклого
многоугольника, который имеет n вершин, равна
180°°(n −− 2).

Доказательство
Соединим одну из вершин дан�

ного многоугольника со всеми
другими его вершинами (рис. 2.7) –
получим (n − 3) диагоналей, кото�
рые делят многоугольник на (n − 2)
треугольников. Сумма углов мно�
гоугольника равна сумме углов
этих треугольников, т. е. 180°(n − 2).

Теорема доказана.

Свойство  3
Следствие. Сумма градусных мер внешних углов
многоугольника (по одному при каждой из вер!
шин) равна 360°°.

Сумма градусных мер
внутреннего и внешнего уг�

лов многоугольника при одной
вершине равна 180° (как сумма
смежных углов). Всего таких пар
будет n (рис. 2.8). Тогда сумма
градусных мер внешних углов
многоугольника равна: n ⋅180° −
– 180°(n − 2) = 2 ⋅180о = 360°.
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Рис. 2.7

ai < a1 + ... + ai–1 +
+ ai+1 + ... + an

Рис. 2.6

Рис. 2.8

α1 + α2 + ... + αn =
= 180°(n − 2)

Рис. 2.4 Рис. 2.5
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С в о й с т в о 5. Много!
угольник можно описать
вокруг окружности тогда

и только тогда, когда биссект!
рисы всех его углов пересека!
ются в одной точке. Эта точка –
центр окружности (рис. 2.10).

Это свойство следует из того
факта, что биссектриса угла –
геометрическое место точек,
равноудаленных от сторон этого

угла. (Т. е. все точки угла, равноудаленные от его сторон,
лежат на биссектрисе угла. И наоборот, каждая точка
биссектрисы угла равноудалена от его сторон.)
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Рис. 2.10

Практическая работа 5
1. Начертите выпуклый пятиугольник; обозначьте его вершины; сравните

длину каждой из его сторон с суммой длин других сторон. Запишите со�
ответствующие неравенства.

2. Начертите невыпуклый пятиугольник; обозначьте его вершины; срав�
ните длину каждой из его сторон с суммой длин других сторон. Запиши�
те соответствующие неравенства.

3. Начертите произвольный многоугольник, число вершин которого боль�
ше 5, и обозначьте его вершины; сравните длину каждой из его сторон с
суммой длин других сторон. Запишите соответствующие неравенства.

4. Запишите вывод.

Практическая работа 6
1. Начертите выпуклые n�угольники для n = 5; 6; 7; 8. 

Для любознательных
1. Даны два правильных треугольника. Разрежьте их на наименьшее число
частей так, чтобы из них можно было сложить шестиугольник.
2. Даны четыре равных правильных шестиугольника. Разрежьте их на на�
именьшее число частей так, чтобы из них можно было сложить правильный
шестиугольник.

С в о й с т в о 4. Многоуголь!
ник можно вписать в окруж!
ность тогда и только тогда,

когда серединные перпендикуля!
ры ко всем его сторонам пересе!
каются в одной точке. Эта точка –
центр окружности (рис. 2.9).

Это свойство следует из того
факта, что серединный перпенди�
куляр к отрезку – геометрическое
место точек, равноудаленных от

концов отрезка. (Т. е. все точки, равноудаленные от
концов отрезка, лежат на его серединном перпендику�
ляре. И наоборот, каждая точка серединного перпенди�
куляра к отрезку равноудалена от его концов.)

Рис. 2.9

Биссектрисы 
всех углов 

пересекаются 
в одной точке О.

Серединные 
перпендикуляры 

к сторонам 
пересекаются 

в одной точке О.
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2. Выполните соответствующие измерения и заполните таблицу.

3. Проверьте правильность выполненных измерений и расчетов с помо�
щью формул для суммы внутренних и суммы внешних углов выпукло�
го многоугольника.

4*.Начертите невыпуклые четырехугольник, пятиугольник, шестиуголь�
ник. Выполните соответствующие измерения и заполните таблицу.

Какой вывод вы можете сделать?

Практическая работа 7
Заполните таблицу значений меры внутреннего и внешнего углов правиль�
ного n�угольника.

Практическая работа 8*
1. Начертите выпуклый пятиугольник.
2. Проведите все диагонали, которые выходят из одной вершины, запиши�

те их число. Потом проведите все диагонали пятиугольника и посчитай�
те их. Во сколько раз последнее число отличается от предыдущего?

3. Начертите выпуклые шестиугольник, семиугольник и восьмиугольник.
Для каждого из них выполните задание п. 2.

4. Заполните соответствующую таблицу. Какой вывод можно сделать?

Число вершин 3 4 5 6 8 12 n

Внутренний угол

Внешний угол

Число вершин 4 5 6

Сумма градусных мер внутренних углов

Сумма градусных мер внешних углов
(по одному при каждой вершине)

Число вершин 5 6 7 8

Сумма градусных мер внутренних углов

Сумма градусных мер внешних углов (по
одному при каждой вершине)

Для любознательных
1. Петя сложил стандартный лист бумаги 5 раз, каждый раз – по оси симмет�
рии образовавшегося прямоугольника. Потом он вырезал внутри последнего
прямоугольника дырку и развернул бумагу. Сколько дырок он увидел?
2. Существует ли пятиугольная звезда с та�
ким свойством: вокруг любого из ее окрашен�
ных четырехугольников (см. рис.) можно
описать окружность?
3. Докажите: если стороны выпуклого шести�
угольника ABCDEF равны по 1, то радиус 
окружности, описанной вокруг одного из тре�
угольников ACE и BFD, не превышает 1. 
Совет. Воспользуйтесь методом от противного.
4. Семиугольник А1...А7 вписан в окружность. При этом центр этой окруж�
ности расположен внутри семиугольника. Докажите, что сумма углов при
вершинах А1, А3 и А5 меньше 450°.
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Задание 7

1о. Найдите сумму углов выпуклого: а) девятиугольника; б) двенадцати�
угольника; в) двадцатиугольника.

2о. Сколько вершин имеет выпуклый многоугольник, если сумма его углов
равна: а) 1620°; б) 720°?

3о. Сколько вершин имеет многоугольник, каждый угол которого равен: 
а) 135°; б) 140°?

4. Попробуйте начертить: а) пятиугольник, имеющий четыре острых угла;
б) шестиугольник, имеющий пять острых углов.

5. Верно ли утверждение, что среди углов выпуклого четырехугольника
найдется хоть один прямой или тупой угол?

6. Многоугольник имеет четыре острых угла. Докажите, что он невыпуклый.
7. Какое наибольшее число: а) острых углов; б) прямых углов может

иметь выпуклый многоугольник?
8. Могут ли все углы многоугольника быть тупыми?
9. Может ли выпуклый многоугольник иметь: а) наибольший угол в 107°;

б) каждый угол по 165°?
10. Все стороны выпуклого пятиугольника равны между собой. Два угла,

прилежащие к одной его стороне, – прямые. Найдите градусные меры
остальных углов.

11*. Докажите, что в выпуклом пятиугольнике найдутся два угла, при�
лежащие к одной его стороне, сумма градусных мер которых превы�
шает 180°.

12*. Сколько вершин имеет выпуклый многоугольник, у которого: а) три
угла по 80°, а все остальные по 150°; б) три угла прямые, а остальные
по 150°; в) каждый угол не превышает 120°; г) три угла по 113°, а ос�
тальные равны между собой и их градусная мера – целое число?

13*. На каждой стороне выпуклого многоугольника взяли по одной точке
и последовательно их соединили. Докажите, что периметр образован�
ного многоугольника меньше периметра данного многоугольника.

14*. Докажите, что сумма диагоналей выпуклого пятиугольника больше
его периметра.

15**. Докажите, что большая диагональ выпуклого четырехугольника
больше хотя бы одной из его сторон.

16**. Внутри выпуклого многоугольника лежит отрезок МN. Докажите,
что длина отрезка МN не превышает наибольшую сторону или наи�
большую диагональ многоугольника.

17**. Докажите, что в выпуклом шестиугольнике с равными углами: а) сто�
роны попарно параллельны; б) разности противолежащих сторон равны
между собой.

18**. Докажите, что в выпуклом пятиугольнике с равными углами нет па�
раллельных сторон.

Для любознательных
1. Квадратный лист бумаги разрезали на 6 частей, каждая из которых име�
ет форму выпуклого многоугольника. Пять из этих частей потерялись, а та,
что осталась, имеет форму правильного восьмиугольника. Можно ли по
этой части восстановить размеры исходного квадрата?
2. «Крестики�нулики�3» – игра в «крестики�нулики», в которой выигрывает
тот, кто первым поставит 3 свои знака (нулик или крестик) на одной прямой. 
На бумаге в клеточку нарисуйте многоугольник (с наименьшим числом
клеточек) такой, чтобы, играя на нем в «крестики�нулики�3», тот, кто на�
чинает игру, всегда выигрывал. Укажите «стратегию» этого игрока.

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:31  Page 46



47

S S1 + S2 + S3 + ...

Понятие площади и ее основные свойства

Так что же такое «площадь»? Здравый смысл подска�
зывает, что это понятие можно ввести не только для
плоских геометрических фигур, а и для пространствен�
ных, например, таких как цилиндр или сфера. Но в
этом параграфе мы будем рассматривать только плоские
геометрические фигуры.

Площадь – это число, которое ставится в соответ!
ствие ограниченной со всех сторон плоской фигу!
ре и имеет следующие свойства:

1) площадь фигуры – число неотрицательное;
2) площади равных фигур – равны;
3) если фигуру разделили на части, то площадь фи!

гуры равна сумме площадей этих частей;
4) за единицу площади принимается площадь квад!

рата со стороной, равной единице измерения; единица
площади равна единице измерения в квадрате (кв. ед.).

Например, площадь квадрата со стороной 1 м равна
одному квадратному метру (1 м 2); площадь квадрата со
стороной 1 локоть равна одному локтю в квадрате.

Понятно, что из этих свойств следует:
1) если фигура содержит другую фигуру, то площадь

первой не меньше площади второй фигуры;
2) площадь квадрата со стороной n единиц измере!

ния (n > 0) равна n2 кв. ед.
Заметим, что квадрат, сторона которо�

го равна n единиц измерения, – не един�
ственная фигура, которая имеет площадь
n2 кв. ед. Например, из приведенных
свойств площади следует, что площадь
прямоугольного треугольника АВС (рис.
2.11) тоже равна n2 кв. ед.

Фигуры, которые имеют равные пло#
щади, называются равновеликими.

Практическая работа 9
1. Начертите на бумаге и вырежьте два равных прямоугольных треуголь�

ника. С помощью этих треугольников�шаблонов начертите: равнобед�
ренный треугольник, прямоугольник, параллелограмм. Сравните пло�
щади полученных фигур. Как называются эти фигуры?

2. Перерисуйте в тетрадь фигуры рисунка 2.12 в масштабе 4 : 1 (4 клеточ�
ки тетрадного листа соответствуют 1 клеточке рисунка 2.12). Сравните
площади этих фигур.

3. Перерисуйте в тетрадь фигуры рисунка 2.13. Найдите их площади.

Рис. 2.11

Рис. 2.12 Рис. 2.13

Можно
совместить
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Для любознательных
Знак S или s, которым традиционно обозначают площадь или поверхность
фигуры, – первая буква латинского слова superficies – «поверхность».

Вычисление площади фигуры еще называют квадратурой. Этот термин
происходит от латинского quadratura, что означает «придать квадратную
форму». У древних египтян квадратура определенной фигуры сводилась к
построению равновеликого квадрата.

Задание 8
1о. Найдите площади фигур F1, F2, F3, F4, изображенных на рисунке 2.14,

если площадь фигуры F равна 1.
2о. Восстановите запись:

а) 1 см2 = ... мм2, 200 дм2 = ... м2, 1 га = 100 ...;
б) 40 000 см2 = ... м2, 13 дм2 = ... см2, 4 ... = 400 см2.

3о. Сколько квадратов с периметром 100 см содержится в 1 м2?
4о. Есть ли среди прямоугольников с площадью 32 см2 такой, который мож�

но разрезать на два одинаковых квадрата? Какие размеры такого прямо�
угольника?

5о. Как разрезать прямоугольный треугольник на две равновеликие части?
6. Как разрезать прямоугольник, изображенный на рисунке 2.15, на три не�

равные равновеликие части? Предложите несколько способов разрезания.

Рис. 2.15Рис. 2.14

Рис. 2.16 Рис. 2.17

7. На рисунке 2.16: АВ || СD, ВС || АD, точки D, С и М лежат на одной пря�
мой, DC = CM. Докажите, что SABCD = SAMD.

8. На стороне АD четырехугольника АВСD построили треугольник АDЕ
так, что его стороны АЕ и DЕ пересекают отрезок ВС в точках М и N.
При этом точка М – середина отрезка АЕ. Докажите, что SABCD = SADE. 

9*. Площадь квадрата равна Q. Каждую его вершину соединили отрезком  с
серединой одной из сторон квадрата (см. рис. 2.17). Установите форму
четырехугольника, ограниченного проведенными отрезками, и найдите
его площадь.

10*. Разрежьте два равных квадрата на части так, чтобы из них можно было
сложить квадрат.

11**. Разделите квадрат на 3 части так, чтобы из них можно было сложить
тупоугольный треугольник.

12**. Прямоугольник 4×9 разделите на две равные части, из которых можно
сложить квадрат.
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Площадь  прямоугольника

Докажем основную теорему этой главы.
Теорема (о площади прямоугольника). Если сто!
роны прямоугольника равны а и b, то его площадь
равна произведению аb.

Т. е. для площади прямоугольника выполняется из�
вестное вам равенство S == ab, где а и b – длины сторон
этого прямоугольника, измеренные в одинаковых еди!
ницах длины.

Доказательство
Возможны три случая: а и b – натуральные числа; а и

b – рациональные числа; а и b – иррациональные числа.
СЛУЧАЙ 1: а и b – натуральные числа.
Тогда прямоугольник можно разделить на а ⋅ b еди�

ничных квадратов (рис. 2.18). Площадь прямоугольника
равна сумме площадей этих квадратов, т. е. S = а ⋅ b, и
утверждение теоремы выполняется.

Для любознательных
Если многоугольник разрезать на части и из них сложить, без зазоров и на�
ложения частей, новый многоугольник (см. № 11–12, стр. 48), то такие
многоугольники называют равносоставленными (см. стр. 55). Понятно,
что эти многоугольники  будут равновеликими.
1. Прямоугольник со сторонами 10 см и 12 см разрежьте на части так, чтобы
из них можно было сложить квадрат.
2. Два квадрата размерами 3×3 и 1×1 разрежьте на части так, чтобы из них
можно было сложить один квадрат.
3. Решите предыдущую задачу для двух произвольных квадратов.
4. Дан квадрат размером 7× 7. Разрежте его на пять частей так, чтобы из
них можно было сложить три квадрата размерами 2×2, 3×3 и 6×6. Сделайте
это несколькими способами.

S = a ⋅ b  ед.2

a, b – произволь�
ные положитель�
ные числа

Мнение, что спо�
собность к матема�
тике встречается
реже, чем способ�
ность к другим на�
укам, – это только
иллюзия, которую
породили те, кто
берется за матема�
тику непоследова�
тельно и небрежно.

И.Ф. Гербарт 

Рис. 2.18

СЛУЧАЙ 2: а и b – рациональные числа.
В этом случае числа а и b можно представить в виде

дробей, в числителе и знаменателе которых стоят нату�
ральные числа. Пусть число n – общий знаменатель
этих дробей, тогда:

(ед. изм.)   и   (ед. изм.),

где k, m, n – натуральные числа.
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Тогда сторону прямоугольника, длина которой равна а,

можно разделить на k равных частей по ед. изм.; а сто�

рону b – на m равных частей по ед. изм. (рис. 2.19).

Всего имеем k ⋅ m квадратов. Площадь прямоугольника
равна сумме площадей этих квадратов:

.

Утверждение теоремы выполняется.

СЛУЧАЙ 3: а и b – иррациональные числа. 
В этом случае числа а и b можно подать в виде бес�
конечных десятичных дробей. Округлим каждое

из них с избытком и недостатком, оставив при этом
одинаковое число знаков после запятой:

a2 < a < a1 и   b2 < b < b1.

Числа a1, a2, b1, b2 – рациональные. Тогда площади
прямоугольников с длинами сторон а1, b1 и а2, b2 равны
S1 = a1⋅b1 и S2 = a2⋅b2 соответственно (случай 2).

Для любознательных
Во времена Паскаля (ХVI в.) математику чаще всего называли геометрией.
Как�то 12�летний Блез Паскаль спросил у отца, Этьена Паскаля, что такое
«геометрия». Этьен Паскаль, не придавая своим словам особого значения,
сказал, что геометрия – это такая себе теория, изучающая способы начерта�
ния фигур и указывающая на соотношения между их элементами. Через не�
которое время отец увидел, что сын сосредоточенно размышляет над сложен�
ными из палочек треугольниками. Как оказалось, Блез как раз заканчивал
доказательство открытого им интересного факта: в любом треугольнике сум�
ма всех трех углов составляет два прямых угла. Тогда Этьен открыл шкаф с
книгами и дал Блезу «Начала» Евклида. 13�летний Блез одолел ее как
захватывающий роман. Вскоре Блеза Паскаля допустили к участию в засе�
даниях Парижского научного общества (позже на базе этого общества была
создана Парижская академия наук).

Идеал математики –
создать вычисление,
облегчающее рас�
суждения в любой
сфере мышления.

А.Н. Уайтхерд

Рис. 2.19

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:31  Page 50



51

Для любознательных
1. На соседних сторонах прямоугольника отметили
по точке, которые соединили с его вершинами (рис. А).
Докажите, что сумма площадей цветных частей рав�
на площади серых частей. 
2. В прямоугольнике отметили две произвольные
точки А и В. Эти точки соединили с вершинами пря�
моугольника, как показано на рисунке Б. Докажите,
что сумма площадей цветных частей равна сумме
площадей серых частей.

Понятно, что прямоугольник с длинами сторон а1 и
b1 содержит прямоугольник с длинами сторон а и b, а
последний содержит прямоугольник с длинами сторон
а2 и b2 (рис. 2.20). Тогда для площадей этих прямо�
угольников выполняются неравенства S2 < S < S1 и
a2b2 < S < a1b1.

Последнее неравенство будет правильным всегда,
сколько бы знаков при округлении мы не оставили бы.
Чем больше число этих знаков – тем меньше различия
между значениями площадей трех прямоугольников.

Таким образом, в этом случае с произвольной точ�
ностью площадь прямоугольника приближается к чис�
лу а ⋅ b.

Утверждение теоремы выполняется.

Проиллюстрируем приведенные выше размыш�
ления для третьего случая, пользуясь математи�
ческим рассчетом.

Пусть предложенные округления были проведены до
n�го знака после запятой. Тогда числа a1, a2, b1, b2 равны

и последнее неравенство имеет вид

Из двойного неравентсва получим, что 

10na < k < 10na + 1. 

В природе мера –
главный инстру�
мент познания. На�
ука начинается тог�
да, когда начинает�
ся измерение.

Д.И. Менделеев

Рис. 2.20
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Аналогично получим,что 10nb < m < 10nb + 1. Тогда

,

или после раскрытия скобок,

Отсюда

и, тем более, 

Последнее неравенство можно записать в виде

В левой части последнего неравенства –  неотрица�
тельная величина, равная нулю только в случае S = ab.

Если S ≠ ab, то левая часть этого неравенства – неко�
торое положительное число, не зависящее от n. Правую
часть неравенства выбором достаточно большого значе�
ния n можно сделать меньше этого фиксированного
числа, чего быть не может. Тогда неравенство выпол�
няется только при S = ab.

Что и требовалось доказать.

Практическая работа 10

1. Начертите прямоугольник, стороны которого обо�
значьте как а и b.

2. Достройте этот прямоугольник до квадрата со сторо�
ной а + b (рис. 2.21).

3. Запишите выражение для вычисления площади этого
квадрата.

4. Из каких частей состоит полученный квадрат? Запи�
шите выражения для вычисления площадей этих
фигур.

5. Допишите равенство (а + b)2 = ... .
6. Какую формулу вы получили?
7. Перерисуйте фигуры, изображенные на рисунке 2.22, в тетрадь. Запи�

шите формулы для вычисления площадей этих фигур.

Рис. 2.21

Смелость разума
присуща всем ма�
тематикам. Мате�
матик не любит,
когда ему о чем�то
рассказывают, – до
всего он хочет доду�
маться сам.

В. Сойер

Рис. 2.22

а) б) в)
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Задание 9
1о. Найдите площадь квадрата, сторона которого равна:

а) 1,5 см; б) см; в) см.

2о. Найдите сторону квадрата, площадь которого равна:
а) 160 см2; б) 12 м2; в) 1,69 дм2.

3о. Вычислите площадь прямоугольника со сторонами:

а) а = 5 см, b = 4 см;      б) м, м;     в) см, см.

4. Как изменится площадь прямоугольника, если: а) каждую его сторону
увеличить в 3 раза; б) одну пару противолежащих сторон уменьшить в
5,5 раза; в) одну пару противолежащих сторон увеличить в раза, а
другую уменьшить в 2 раза?

5. Вычислите длины сторон прямоугольника, если его площадь равна
120 см2, а одна из его сторон: а) на 2 см больше другой; б) в 1,2 раза мень�
ше другой.

6. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 60 см2, а пе�
риметр – 38 см.

7. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 50 см, а
стороны относятся как 1 : 4.

8. Стороны прямоугольника относятся как 5 : 4, а его площадь равна
9680 см2. Вычислите периметр этого прямоугольника.

9*. Точка диагонали квадрата удалена от его двух сторон на 2,8 см и 4,7 см.
Найдите его площадь.

10*. Вычислите площадь прямоугольника АВСD, изображенного на рисун�
ке 2.23, если ВР – биссектриса угла В.

11*. Биссектрисы двух углов прямоугольника, прилегающих к одной его сто�
роне, делят противолежащую (указанной стороне) сторону на 3 части,
длина каждой из которых 12 см. Найдите площадь прямоугольника.

12*. Площади квадрата и прямоугольника равны. Сторона квадрата – 24 см,
а одна из сторон прямоугольника – 12 см. Найдите другую сторону
прямоугольника.

13. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 2.24.

14. В прямоугольнике АFED вырезали прямоугольник ВGHC так, как по�
казано на рисунке 2.25. Вычислите площадь фигуры ABGHCDEF, если
АВ = 10 см, CD = 8 см, FE = 24 см, AF = 10 см, BG = 8 см.

Рис. 2.25

Рис. 2.23 Рис. 2.24
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15*. В прямоугольнике АВСD точка Е – точка пересечения биссектрис углов
А и D. Найдите площадь фигуры АВСDE, если АВ = 12 см, ВС = 20 см.

16*. Найдите площадь квадрата: а) описанного вокруг окружности радиу�
са r; б) вписанного в окружность радиуса R.

17. Сколько нужно кафельных плиток прямоугольной формы со сторонами
20 см и 30 см, чтобы обложить часть стены, имеющую размеры 3 × 2,5 м?

18. Два участка земли оградили заборами одинаковой длины. Первый учас�
ток имеет форму прямоугольника со сторонами 220 м и 160 м, а другой –
форму квадрата. Площадь какого из участков больше и на сколько?

19. Пшеничное поле имеет форму прямоугольника со сторонами 450 м и
250 м. Ширина хедера комбайна равна 4,6 м. Какую площадь поля
скосит комбайн за 5 «кругов» («круг» – 1 обход комбайном всех
сторон прямоугольного поля)?

20*. Ось симметрии диагонали прямоугольника делит его сторону на две
части: 13 см и 12 см. Найдите площадь прямоугольника.

21*. Вычислите площадь прямоугольника, периметр которого равен 70 см,
а диагональ – 27 см.

22*. Найдите площадь прямоугольника, периметр которого равен 64 см, а
радиус описанной окружности – 12 см.

23*. Периметр квадрата (в метрах) и его площадь (в квадратных метрах)
записываются одинаковыми числами. Найдите площадь квадрата.

24*. Дано три параллельных прямых, средняя из которых удалена от
крайних на расстояния а и b. Найдите площадь квадрата, три вершины
которого лежат на этих прямых.

25**. Найдите отношение площадей частей, на которые прямоугольник
разделяется биссектрисой его угла, если: а) стороны прямоугольника
относятся как 3 : 4; б) перпендикуляр, опущенный из вершины угла
прямоугольника делит его диагональ в отношении 9 : 16.

26**. Даны три параллельных прямых, средняя из которых удалена от
крайних на расстояния a и b. Найдите площадь квадрата, три
вершины которого лежат на этих прямых.

27**. Диагонали трапеции АВСD (АВ || СD) пересекаются в точке О. Площа�
ди треугольников АОВ и СОD равны соответственно S1 и S2. Найдите
площадь трапеции.

Для любознательных
Не всегда представления об измерении геометрических величин было та�
ким, как теперь. Не всегда правила вычисления площадей давали истинные
результаты.

Например, площадь треугольника вычисляли как произведение основа�
ния и половины боковой стороны. Так делали древние вавилоняне и египтяне
(1500–2500 лет тому назад). Сравнительно недавно (400–500 лет тому назад)
так вычисляли площадь треугольника и на Руси. Площадь четырехугольни�
ка неправильной формы вавилоняне вычисляли как произведение полусумм
противолежащих сторон.

В средние века, чтобы вычислить площадь тре�
угольника, основание и высота которого были равны
целому числу n, находили сумму членов натураль�
ного ряда чисел от 1 до n. Т. е. площадь считали

равной Откуда произошел такой способ

вычисления площади указанного треугольника, вы
видите на рисунке.
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Рис. 2.26 Рис. 2.27

Общие сведения о четырехугольнике

Напомним:
– четырехугольником называется многоугольник,

имеющий четыре вершины (и четыре стороны);
– четырехугольник может быть выпуклым (рис.

2.26) или невыпуклым (рис. 2.27);
– диагонали четырехугольника – отрезки, соединя�

ющие две несмежные его вершины (на рисунках 2.26 и
2.27 – отрезки АС, ВD).

Далее мы будем изучать свойства выпуклых четы#
рехугольников.

Для любознательных
Равносоставленные многоугольники (см. стр. 49) являются равновелики!
ми. Этим пользовались еще в древности для доказательства математических
утверждений, в том числе и теоремы Пифагора: «В прямоугольном тре�
угольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: с2 = а2 + b2».

Существует много доказательств теоремы Пифагора, в которых квадра�
ты, построенные на катетах и гипотенузе прямоугольного треугольника,
разрезаются так, чтобы каждой из частей квадрата, построенного на гипо�
тенузе, соответствовала часть одного из квадратов, построенных на кате�
тах. Например, в книге «Венок знаний» индийского математика Бхаскара
(1114–1185) приводится «доказательство» теоремы Пифагора в виде чертежа
с подписью «Смотри!» (рис. А и Б).

Попробуйте восстановить доказательства теоремы Пифагора, предло�
женные Бхаскара, на этих рисунках.

А Б

Следует подчеркнуть, что такие рассуждения нельзя считать доказа#
тельством, если мы не докажем равенства во всех парах соответствующих
частей. Как правило, в таких задачах это  сделать несложно, но при большом
количестве разрезаний такое доказательство требует немало времени.
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Для любознательных
1. Орехи разложили в виде квадрата (рис. А). Покажите, что их можно раз�
местить в виде двух равносторонних треугольников со сторонами, равными:
стороне квадрата и на единицу меньше стороны квадрата.

А Б

Свойство 1. Любая из сторон четырехугольника
меньше сумы трех его других сторон.

Правильность этого утверждения следует из свой�
ства многоугольника: любая сторона многоугольника
меньше суммы всех его других сторон (см. стр. 42).

Свойство 2 
Теорема. Сумма внутренних углов четырехуголь!
ника равна 360°°.

Доказательство
Диагонали четырехугольника

делят его на два треугольника.
Например, на рисунке 2.28 диаго�
наль АС делит четырехугольник
АВСD на треугольники АВС и АСD.
Тогда сумма внутренних углов
четырехугольника равна сумме
углов этих треугольников, т. е.
180°.2 = 360°.

Теорема доказана.

Следствие 1. Не существует четырехугольника,
у которого все углы острые или все углы тупые.
Утверждение легко доказывается от противного.
1) Пусть существует четырехугольник, у которо�
го градусная мера каждого из углов больше 90°.

Тогда сумма всех углов этого четырехугольника больше,
чем 90о · 4, т. е. не равна 360°, что противоречит теореме.
Следовательно, не существует четырехугольника, у ко�
торого все углы тупые.

2) Пусть существует четырехугольник, у которого гра�
дусная мера каждого из углов меньше 90°. Тогда сумма
всех углов этого четырехугольника меньше, чем 90о · 4,
т. е. не равна 360°, что противоречит теореме. Следова�
тельно, не существует четырехугольника, у которого
все углы острые.

Рис. 2.28

Напомним :

изучаем выпуклые
четырехугольники

2. В прямоугольнике АВСD (рис. Б) точка М – середина стороны ВС, точка
N – середина стороны СD, Р – точка пересечения отрезков DМ и ВN. Дока�
жите, что ∠MAN = ∠ВРМ.
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Следствие 2. Сумма внешних углов четырех!
угольника (по одному при каждой вершине) равна
360°°.

Сумма внешних углов четырех�
угольника – это сумма смежных
углов этого четырехугольника
(рис. 2.29):

(180° – ∠1) + (180° – ∠2) + (180° – ∠3)+
+ (180° – ∠4) = 180° . 4 – (∠1 + ∠2 +
+ ∠3 + ∠4) = 180° . 4 – 360° = 360°.

ВИДЫ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКОВ
Среди множества выпуклых четырехугольников вы#

деляют такие виды четырехугольников.
ТРАПЕЦИЯ – четырехугольник, у которого две сторо�

ны параллельны, а две другие непараллельны (рис. 2.30).
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – четырехугольник, у кото�

рого противолежащие стороны попарно параллельны
(рис. 2.31).

РОМБ – параллелограмм, у которого все стороны
равны (рис.  2.32).

ПРЯМОУГОЛЬНИК – параллелограмм, у которого
все углы прямые (рис. 2.33).

КВАДРАТ – прямоугольник, у которого все стороны
равны (рис. 2.34).

Рис. 2.29

Рис. 2.30 Рис. 2.31 Рис. 2.32

Рис. 2.33 Рис. 2.34

Для любознательных
В отличие от треугольника, который три за�
данных отрезка формирует единственно
возможным образом, контур четырехуголь�
ника не является жесткой «конструкцией».
Представьте себе четыре планки, которые
соединили с помощью шарниров (см. рис.).
Форма такой фигуры изменяется, если «по�
тянуть», например, за вершину А.
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Практическая работа 11
1. Поставьте на листе бумаги 4 точки так, чтобы никакие 3 из них не лежали

на одной прямой.
2. Соедините эти точки отрезками так, чтобы получился четырехугольник.

Какой четырехугольник вы получили – выпуклый или невыпуклый?
3. Измерьте длины сторон полученного четырехугольника. Сравните длину

наибольшей из его сторон с суммой длин других трех сторон. Сформули�
руйте вывод (сославшись на соответствующую теорему).

4. Начертите выпуклый четырехугольник. Обозначьте его вершины; про�
ведите в нем диагонали и назовите их.

5. Измерьте транспортиром углы выпуклого четырехугольника и вычис�
лите сумму градусных мер его углов. Сделайте вывод.

6. Начертите невыпуклый четырехугольник. Измерьте транспортиром углы
этого четырехугольника и вычислите сумму их градусных мер. Сделайте
вывод.

Задание 10
1о. Какие  фигуры на рисунке 2.35:

а) не являются четырехугольниками;
б) являются выпуклыми четырехугольниками?

2о. Среди четырехугольников на рисунке 2.35 найдите: трапецию; паралле�
лограмм; ромб.

3о. Существует ли четырехугольник с длинами сторон: а) 2 см, 2 см, 3 см и 
6 см; б) 1 см, 3 см, 5 см и 9 см; в) 5 см, 17 см, 3 см и 7 см? Почему?

4. Найдите стороны четырехугольника, если:
а) его периметр равен 6 см, а одна из сторон больше других трех соответ�
ственно на 3 мм, 4 мм, 5 мм;
б) его периметр равен 66 см, а одна из сторон больше второй на 8 см и на
столько же меньше третьей, а четвертая – в 3 раза больше второй.

5*. Сделайте схематический рисунок четырехугольника, у которого:
а) три стороны равны;
б) две противолежащие стороны равны;
в) все стороны равны.

6о. Существует ли четырехугольник, углы которого составляют: а) 45°, 65°,
87°, 32°; б) 123°, 98°, 111°, 156°?
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Рис. 2.35
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7. Существует ли четырехугольник, у которого:
а) три угла прямые, а четвертый – острый;
б) один из углов равен сумме трех других?

8. Какое в четырехугольнике может быть наибольшее количество углов:
а) острых; б) тупых; в) прямых?

9*. Может ли выпуклый четырехугольник иметь угол, больше разверну�
того?

10**. В выпуклом четырехугольнике три острые угла равны между собой. 
В каких пределах может изменяться градусная мера: а) каждого из
них; б) четвертого угла?

11о. Все углы четырехугольника равны между собой. Найдите их.
12о. Найдите углы четырехугольника АВСD (рис. 2.36).
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Рис. 2.36

Для любознательных
1. Двое по очереди ломают шоколадку размером 6 × 8. За один ход можно
сделать прямолинейный разлом любого из уже образовавшихся кусочков
(вдоль углубления). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из иг�
роков выиграет: первый или второй? Почему?
2. Решите предыдущую задачу в случае исходного размера шоколадки 5 × 5.
3. Игра в шахматы часто заканчивается «в ничью». Может ли окончиться
«в ничью» игра «в поддавки»?
4. От квадрата отрезали прямоугольный треугольник, сумма катетов кото�
рого равна стороне квадрата. Докажите, что сумма углов, под которыми
видно из трех оставшихся вершин квадрата отрезок, по которому провели
разрез, равна 90°.

13о. Найдите углы четырехугольника KLMN, если о них известно, что:
а) ∠K = ∠L, ∠M = ∠N, ∠K = 2∠N;
б) градусные меры углов пропорциональны числам 1, 2, 4, 5.

14. Найдите углы четырехугольника FGHL, если о них известно, что:
а) ∠F = 70°, угол G в 1,5 раза больше угла F, а угол L – на 85° меньше
угла Н; б) ∠F = 90°, а угол G в 2 раза больше угла Н, градусная мера
которого составляет 70 % от градусной меры угла F.

15**. В четырехугольнике АВСD ∠А = ∠В = 100°, ∠АВD = 50°, ∠САD = 60°.
Найдите углы АСD, ВСD и СDА.

16**. Найдите угол α (рис. 2.37).

Рис. 2.37
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17*. Могут ли биссектрисы двух смежных углов четырехугольника быть
параллельными? 

18*. Сделайте схематический рисунок четырехугольника, у которого:
а) биссектрисы противолежащих углов параллельны; б) биссектрисы
двух противолежащих углов лежат на одной прямой.

19**. Докажите, что если биссектрисы двух противолежащих углов четырех�
угольника параллельны или лежат на одной прямой, то два других угла –
равны.

20*. Сделайте схематический рисунок четырехугольника, у которого:
а) прямые, которым принадлежат противоположные стороны, – па�
раллельны; б) прямые, которым принадлежат противоположные сто�
роны, – перпендикулярны; в) каждая из диагоналей больше любой из
его сторон; г) каждая из диагоналей меньше любой из его сторон.

21*. Докажите, что:
а) длина отрезка, соединяющего две точки на противоположных сторо�
нах выпуклого четырехугольника, меньше периметра этого четырех�
угольника; б) в выпуклом четырехугольнике диагональ меньше его 
полупериметра.

22*. Диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны. Докажите,
что площадь такого четырехугольника равна половине произведения
его диагоналей.

23**. Докажите, что:
а) сумма отрезков, которые соединяют середины противолежащих
сторон выпуклого четырехугольника, меньше его периметра; б) в вы�
пуклом четырехугольнике сумма диагоналей больше суммы двух его
противоположных сторон; в) сумма диагоналей  выпуклого четырех�
угольника больше его полупериметра и меньше периметра.

24**. Диагональ АС делит вторую диагональ четырехугольника АВСD на
две равные части. Докажите: если АВ > АD, то ВС < DС.

25**. Два противолежащих угла выпуклого четырехугольника – тупые. До�
кажите, что диагональ, соединяющая вершины этих углов, меньше
второй диагонали.

26**. Постройте четырехугольник по: а) сторонам и одной из диагоналей;
б) сторонам и одному из углов.

27**. Постройте четырехугольник АВСD по углам А и В, сторонам АВ и АD,
сумме сторон ВС и СD.
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Для любознательных
1. В четырехугольнике провели диагонали. Какое наибольшее число пря�
мых углов может быть на соответствующем рисунке?
2. Существует ли  правильный многоугольник, длина одной диагонали ко�
торого равна сумме двух из остального множества его диагоналей?
3. В выпуклом четырехугольнике МРKН: ∠М + ∠Р = 180°, ∠МKН = ∠KМР.
На сторонах МН и РK отметили точки А и В так, что РВ = РА. Отрезок АВ
проходит через точку пересечения диагоналей заданного четырехугольника.
Докажите, что НР ⊥ АВ.
4. Восстановите квадрат АВСD по: а) его центру и двум
точкам на параллельных сторонах (эти две точки не
лежат на одной прямой с центром квадрата); б) верши�
не А и двум точкам на сторонах квадрата, которые не
содержат вершину А; в) четырем точкам – по одной на
каждой стороне квадрата.
5. На рисунке: площадь наибольшего квадрата равна
16 кв. ед., а наименьшего – 4 кв. ед. Найдите площадь
цветного квадрата.
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Вписанные и описанные
четырехугольники

ВПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
Напомним, четырехугольник называют вписанным

в окружность, если все его вершины лежат на окруж!
ности (рис. 2.38). Эту окружность
называют описанной вокруг данно#
го четырехугольника. Центр такой
окружности – точка пересечения
серединных перпендикуляров ко
всем сторонам четырехугольника
(см. стр. 44, свойство 4).

Правильным будет и обратное
утверждение (см. § 7). Если середин!

ные перпендикуляры, проведенные ко всем сторонам
четырехугольника, пересекаются в одной точке, то
вокруг него можно описать окружность.

Теорема 1. Сумма противо!
лежащих углов вписанного
четырехугольника равна 180°°.

Вершины четырехугольника АВСD
лежат на окружности (рис. 2.39).
Докажем, что ∠ А + ∠С = ∠В + ∠D =
= 180°.

Доказательство

1) ∠А = �DСВ; ∠С = �DАВ как вписанные.

Тогда ∠А + ∠С = (�DСВ + �DАВ) = . 360° = 180°.

2) Сума всех внутренних углов четырехугольника рав�
на 360°. Тогда ∠В + ∠D = 360° – (∠ А + ∠С) = 360° – 180° =
= 180°. 

Теорема доказана.
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Рис. 2.38

Рис. 2.39

Для любознательных
Арабский математик Хасан Ибн Гайтем (XI в.) предложил такой способ
определения того, что вокруг четырехугольника можно описать окруж�
ность, используя только циркуль. Одним и тем же раствором циркуля с
центрами в противоположных вершинах А и С четырехугольника АВСD
провести дуги. Обозначить точки пересечения этих дуг со сторонами четырех�
угольника и продолжения одной из них
так, как показано на рисунке.

Если ||KN||= ||PF ||, то четырехугольник
АВСD – вписанный; если приведенное ра!
венство не выполняется – то вокруг АВСD
нельзя описать окружность.

Обоснуйте или опровергните метод Ха�
сана Ибн Гайтема.
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Теорема 2 (обратная к теореме 1). Если сумма
двух противолежащих углов четырехугольника

равна 180°°, то вокруг него можно описать окружность.
Пусть сумма углов А и С четырехугольника
АВСD равна 180°. Проведем окружность γ через
точки А, В и D. Нужно доказать, что вершина С

лежит на этой окружности.
Доказательство
Проведем его от противного. Пусть С ∉ γ (рис. 2.40) и

прямая DC пересекает окружность в точке K. По теоре�
ме 1 ∠А + ∠K = 180° = ∠ А + ∠С. Тогда ∠K = ∠С. При этом
для треугольника ВСK один из этих углов – внутренний,
а другой – внешний, т. е. такое равенство невозможно.

Теорема доказана.
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Рис. 2.40

Для любознательных
На море 7 островов, которые соединены мостами
так, как показано на рисунке. На какой остров
следует доставить путешественников (катером
или вертолетом), чтобы они могли обойти все
острова и притом пройти по каждому из мостов,
их соединяющих, только один раз? С какого ост�
рова нужно будет забрать туристов?

Напомним 
обозначение:

∉ – «не
принадле�
жит».

С л е д с т в и е . Вокруг прямоугольника всегда
можно описать окружность.

ОПИСАННЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК
Напомним: четырехугольник на�

зывают описанным вокруг окруж�
ности, если все его стороны каса�
ются окружности (рис. 2.41). Т. е.
окружность вписывают в четырех#
угольник. Центр такой окружнос!
ти – точка пересечения биссектрис
всех внутренних углов четырех!
угольника (см. стр. 44, свойство 5).

Правильным будет и обратное
утверждение (см. § 7): если биссектрисы всех углов че!
тырехугольника пересекаются в одной точке, то в него
можно вписать окружность.

Рис. 2.41
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Теорема 3. Суммы противолежащих сторон че!
тырехугольника, описанного вокруг окружности,
равны.

Пусть в четырехугольник АВСD
вписана окружность. Докажем, что

АВ + СD = BC + AD.
Доказательство
Отрезки касательных, прове�

денных из одной точки к окруж�
ности, равны. Обозначим длины
соответствующих отрезков как x,
y, z и t (рис. 2.42). Тогда АВ + СD =
= (x + y) + (z + t) = (x + t) + (y + z) =
= AD + BC.

Теорема доказана.

Теорема 4 (обратная к теореме 3). Если в выпук!
лом четырехугольнике суммы противолежащих
сторон равны, то в него можно вписать окружность.
Пусть для четырехугольника АВСD выполняется
соотношение АВ + СD = BC + AD. Докажем, что в
этот четырехугольник можно вписать окружность.

Доказательство
Проведем его от противного. Пусть окружность ка�

сается трех сторон данного четырехугольника и не ка�
сается его четвертой стороны СD (рис. 2.43).
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Рис. 2.43

Рис. 2.42

Для любознательных
Говорят, что Магомет чертил, не отрывая руки, магический знак, изо�
бражающий два полумесяца (см. рис.). Попробуйте сделать это и вы.

Напомним 
обозначение:

|АВ| – длина 
отрезка АВ.

1) Из точки С проведем к этой окружности касатель�
ную, которая пересечет прямую АD в точке Р. Согласно
прямой теореме получим, что АВ + СР = ВС + АР.

2) АВ + СD = BC + AD и АВ + СР = ВС + АР. Отнимем
от первого равенства второе (или наоборот). Тогда
|СD – CP| = |AD – AP|, т. е. |СD – CP| = РD, что противо�
речит неравенству для сторон треугольника СDР.

Вывод: точки Р и D совпадают. Теорема доказана.
Следствие. В ромб всегда можно вписать окруж!
ность.
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Опорная задача
Площадь описанного четырехугольника равна про!

изведению его полупериметра на радиус вписанной в
него окружности.

Дано: K1, K2, K3, K4 – точки касания.
Доказать: S = pr.

1) S = S�AOB + S�BOC + S�COD + S�DOA.
2) K1, K2, K3, K4 – точки касания,
тогда ОK1 ⊥ АВ, ОK2 ⊥ ВС, ОK3 ⊥ СD,
ОK4 ⊥ АD и ОK1 = ОK2 = ОK3 =
= ОK4 = r.

3) S = ar + br + cr + dr = r (a + b + c + d) = pr.

Ч. т. д.
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Рис. 2.44 Рис. 2.45 Рис. 2.46

Практическая работа 12
1. Начертите окружность. Отметьте на окружности 4 точки и соедините их

(последовательно) отрезками.
2. Измерьте транспортиром углы полученного четырехугольника и вы�

числите суммы градусных мер его противолежащих углов. Сравните их
и сделайте вывод.

3. Начертите окружность. Используя угольник и линейку, проведите каса�
тельные к этой окружности так, чтобы образовался описанный четырех�
угольник.

4. Измерьте стороны полученного четырехугольника. Вычислите суммы
противоположных его сторон. Сделайте вывод.

Практическая работа 13
1. Используя циркуль, транспортир, угольник и линейку, изобразите че�

тырехугольник, вписанный в окружность, у которого:
а) два угла, прилегающие к одной стороне, равны;
б) два противолежащих угла равны;
в) две противолежащие стороны параллельны;
г) противолежащие стороны равны.

2. Используя циркуль, транспортир, угольник и линейку, изобразите че�
тырехугольник, описанный вокруг окружности, у которого:
а) два угла, прилегающие к одной стороне, равны;
б) две противолежащие стороны равны;
в) диагонали образуют с одной из сторон равные углы;
г) диагонали образуют с двумя противолежащими сторонами прямые углы.

Задание 11
1о. По рисункам 2.44 – 2.46 найдите углы четырехугольников.
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2о. Можно ли описать окружность вокруг четырехугольника, если его углы,
расположенные последовательно, равны:
а) 72°, 105°, 108°, 75°;
б) 138°, 44°, 52°, 126°;
в) 56°, 112°, 124°, 82°?

3. Можно ли описать окружность вокруг произвольного:
а) прямоугольника;
б) квадрата?

4. АС и ВD – диаметры одной окружности. Докажите, что АВСD – прямо�
угольник.

5. У четырехугольника АВСD ∠АВD = ∠ACD. Можно ли его вписать в окруж�
ность?

6о. По рисункам 2.47 и 2.48 найдите неизвестные стороны четырехугольников.
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Рис. 2.47 Рис. 2.48

Для любознательных
Сказка от Реймонда М. Смалиана «Принцесса или тигр»
В некотором королевстве правил король�логик. Как�то он захватил в плен мно�
го принцев, принцесс и тигров и решил устроить следующие соревнования.
1. Первый  день. Король сообщил пленному принцу, что в каждой из
двух комнат находятся или тигр, или принцесса, а может быть и так, что в
обеих комнатах разместили по одному тигру, или наоборот – по принцессе.
«Что же мне делать, если в обеих комнатах тигры?» – спросил принц. –
«Считай, что не повезло!» – ответил король. «А если там по принцессе?» –
поинтересовался принц. – «Считай, что повезло, – сказал король и добавил: –
Главное, читай таблички на дверях этих двух комнат. На какой!то из них
правда, а на другой – ложь». На дверях комнат висели таблички с надписями:

7о. Сумма двух противолежащих сторон описанного четырехугольника рав�
на 15 см. Найдите периметр этого четырехугольника.

8. Можно ли вписать окружность в произвольный: а) прямоугольник; б) квад�
рат; в) ромб?

9. Длины трех сторон АВ, ВС и СD описанного четырехугольника АВСD,
периметр которого равен 96 см, относятся как 1 : 2 : 3. Найдите длины
всех сторон этого четырехугольника.

I. В этой комнате прин#
цесса, а в другой – тигр.

II. В одной из этих комнат принцесса; и, кро#
ме того, в одной из этих комнат сидит тигр.

Какую из дверей вы бы открыли, если бы были на месте принца?
2. В т о р о й  д е н ь. Для следующего пленного король подготовил такие
надписи на дверях:

II. Тигр сидит в другой ком#
нате.

I. Хотя бы в одной из этих комнат нахо#
дится принцесса.

При этом король объявил: или оба утверждения правильные, или оба –
ложные. Какую из комнат выбрать принцу?
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10о. Можно ли вписать окружность в четырехугольник, длины последова�
тельно расположенных сторон которого равны:
а) 7 см, 3 см, 5 см, 9 см; б) 12 дм, 10 дм, 8 дм, 7 дм; в) 3 м, 20 м, 5 м, 7 м?

11. Можно ли вписать окружность в четырехугольник, длины последова�
тельно расположенных сторон которого относятся как: а) 1 : 2 : 5 : 4;
б) 2 : 7 : 5 : 1; в) 3 : 5 : 4 : 2; г) 12 : 4 : 3 : 2?

12*. Длины сторон описанного четырехугольника равны 2 см, 1 см, 3 см и
4 см, а радиус вписанной окружности – 1,3 см. Найдите площадь этого
четырехугольника.

13*. Точка О – центр окружности, вписанной в четырехугольник АВСD.
Найдите площадь этого четырехугольника, если: а) его периметр ра�
вен 10 см, а радиус вписанной окружности – 2 см; б) площади тре�
угольников АВО и СDО равны 14 см2 и 12 см2.

14. Докажите для вписанного четырехугольника АВСD: а) ∠АВD = ∠АСD;
б) ∠САD = ∠СВD; в) ∠ВСА = ∠ВDA; г) ∠ВАС = ∠ВDC.

15*. Каким должен быть четырехугольник, чтобы углы между  биссектри�
сами внутреннего и внешнего его углов с общей вершиной были оди�
наковыми для всех вершин четырехугольника? Какая градусная мера
таких углов?

16*. Докажите, что биссектрисы углов трапеции при пересечении образуют
четырехугольник, вокруг которого можно описать окружность.

17**. Докажите, что угол А вписанного четырехугольника АВСD равен его
внешнему углу при вершине С.

18**. В окружность вписан четырехугольник АВСD. Биссектрисы углов А и
С пересекают окружность в точках Е и Р. Докажите, что прямая ЕР
проходит через центр заданной окружности.

19**. Докажите, что биссектриса угла вписанного четырехугольника при
определенной вершине пересекает биссектрису внешнего угла при
противоположной вершине в точке, лежащей на описанной вокруг
этого четырехугольника окружности.

20**. Докажите, что биссектрисы внешних углов любого выпуклого четырех�
угольника ограничивают четырехугольник, в который можно вписать
окружность.

21**. В окружность вписан четырехугольник АВСD. Продолжения сторон
АВ и СD пересекаются в точке М, а сторон АD и ВС – в точке Р. Дока�
жите, что биссектрисы углов АМD и СРD взаимно перпендикулярны.

22**. Диагонали АС и ВН вписанного четырехугольника АВСН взаимно
перпендикулярны и пересекаются в точке М. Докажите, что: а) пря�
мая, проведенная через точку М и середину стороны АН, перпендику�
лярна ВС; б) середины сторон АН, ВС и основания перпендикуляров,
проведенных из точки М к этим сторонам, лежат на одной окружности.

23**. Диагонали четырехугольника АВСD, вписанного в окружность с
центром О, – взаимно перпендикулярны. Докажите, что: а) из отрез�
ков АВ, СD и диаметра окружности можно построить прямоугольный
треугольник; б) прямая, проведенная из точки пересечения диагона�
лей перпендикулярно к ВС, делит АD пополам; в) расстояние от точки
О до АВ равно половине СD.

24**. Диагонали четырехугольника АВСD, вписанного в окружность с
центром О, – взаимно перпендикулярны. Через точки А, В, С и D про�
вели касательные к данной окружности. Докажите, что образованный
ими четырехугольник тоже является вписанным.

25**. Докажите, если для вписанного четырехугольника АВСD выполняет�
ся равенство СD = АD + ВС, то точка пересечения биссектрис углов А
и В лежит на стороне СD. (Совет. Отложите на ВС отрезок DK = AD.)
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Параллелограмм

Напомним, что параллелограмм – это четырех"
угольник, у которого противолежащие сторо"
ны параллельны.

Высотой параллелограмма на�
зывается перпендикуляр, прове�
денный к стороне параллелограм�
ма (или ее продолжению) из точки,
лежащей на противоположной его
стороне. На рисунке 2.49 – это от�
резки ВK, МN, РD, ЕН и CF.

Длина такого отрезка – расстояние между парал#
лельными сторонами параллелограмма.

СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

1. Теорема. В любом параллелограмме проти!
волежащие углы равны, а сумма углов, приле!
жащих к одной стороне, равна 180°°.

Докажем, что у параллелограм�
ма АВСD (рис. 2.50) ∠1 = ∠3; ∠2 =
= ∠4; ∠1 + ∠2 = ∠2 + ∠3 = ∠3 + 
+ ∠4 = ∠4 + ∠1 = 180°.

Доказательство
1) ВС || АD, АВ и СD – секущие,

тогда ∠1 + ∠2 = 180° и ∠3 + ∠4 = 
= 180° (как внутренние односторонние).

2) АВ | | СD, АD и ВС – секущие, тогда ∠2 + ∠3 = 180°
и ∠4 + ∠1 = 180° (как внутренние односторонние).

3) ∠1 + ∠2 = 180° = ∠2 + ∠3 и ∠2 + ∠3 = 180° = ∠3 + ∠4,
тогда ∠1 =∠3 и ∠2 = ∠4.  Ч. т. д.

2. Теорема. Диагональ параллелограмма делит
его на два равных треугольника.

Пусть АВСD – параллелограмм (рис. 2.51). Докажем,
что �АВD = �CDВ.

Доказательство
1) ∠1 = ∠2 как внутренние разносторонние при

АD | | ВС и секущей ВD.
2) ∠3 = ∠4 как внутренние разносторонние при 

АВ | | DС и секущей ВD.
3) ВD – общая сторона треугольников АВD и CDВ.
Тогда эти треугольники равны (по второму признаку

равенства). Ч. т. д.
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Рис. 2.50

Рис. 2.49

Рис. 2.51

СВОЙСТВА:

∠1 + ∠4 = 180о;
∠2 + ∠3 = 180о.
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3. С л е д с т в и е . Противолежащие стороны па!
раллелограмма равны.

4. Теорема. Диагонали параллелограмма делятся
точкой их пересечения пополам.

Диагонали параллелограмма
АВСD (рис. 2.52) пересекаются в
точке О. Докажем, что ВО = ОD и
АО = ОС.

Доказательство
1) ∠1 = ∠2 как внутренние раз�

носторонние при АD | |ВС и секу�
щей АС.

2) ∠3 = ∠4 как внутренние раз�
носторонние при ВC | | AD и секущей ВD.

3) АD = ВС как противолежащие стороны паралле�
лограмма.

Тогда, по второму признаку равенства треугольников,
�АОD = �CОВ. А в равных треугольниках против рав�
ных углов лежат равные стороны: АО = ОС, ВО = ОD.

Теорема доказана.

5. Теорема. Площадь параллелограмма равна
S = aha, где а – длина его стороны, ha – длина
высоты, проведенной к этой стороне.

Доказательство
В параллелограмме АВСD

(рис. 2.53): АВ = DС – как проти�
волежащие стороны, ВK = СN –
как расстояние между параллель�
ными прямыми. Тогда прямо�
угольные треугольники АВK и
DСN равны (по гипотенузе и ка�

тету), и площадь параллелограмма АВСD равна площа�
ди прямоугольника KBCN: S = BC ⋅ BK = aha.

Теорема доказана.

Следствие. Из последней теоремы и свойства 2
следует уже известная вам формула для площади 

треугольника: S = , где а – длина стороны треуголь�

ника, ha – длина его высоты, проведенной к  этой стороне.
Доказательство
Достроим треугольник АВС до

параллелограмма АВСD (рис. 2.54).
Диагональ параллелограмма де�
лит его на два равных треуголь�
ника (свойство 2). Тогда SАВС = 
= SАВСD : 2 = (a ⋅ ha) : 2.

Отметим, что в случае, когда вы�
сота ha расположена вне треугольника (DK на рис. 2.54
для �ВСD), доказательство будет аналогичным (рас�
сматриваем параллелограмм СВАD : �ВСD = �DАВ).
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Рис. 2.52

СВОЙСТВА:

Рис. 2.53

Рис. 2.54
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ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

Теорема 1. Если противолежащие стороны че!
тырехугольника попарно равны, то такой четы!
рехугольник – параллелограмм.

В четырехугольнике АВСD
(рис. 2.55) АВ = CD и АD = ВС. 
Докажем, что АВСD – паралле�
лограмм.

Доказательство
1) АВ = CD, АD = ВС по усло�

вию; ВD – общая сторона тре�
угольников АВD и СDВ. Тогда � АВD = �СDВ (по треть�
ему признаку). Отсюда ∠1 = ∠2 и ∠3 = ∠4 (как углы
равных треугольников, лежащие против равных сто�
рон).

2) ∠1 = ∠2 – внутренние разносторонние углы при
прямых СВ, АD и секущей ВD. Тогда ВС | | АD.

3) ∠3 = ∠4 – внутренние разносторонние углы при
прямых АВ, СD и секущей ВD. Тогда АВ | | СD.

4) ВС | | АD и АВ | | СD, т. е. АВСD – параллелограмм.
Теорема доказана.

Теорема 2. Если две противолежащие стороны
четырехугольника равны и параллельны, то такой
четырехугольник – параллелограмм.

В четырехугольнике АВСD
(рис. 2.56) ВС = АD и ВС | | АD. До�
кажем, что АВСD – параллело�
грамм.

Доказательство
1) ∠1 = ∠2 – как внутренние

разносторонние углы при ВС | | АD
и секущей ВD; ВС = АD по усло�

вию; ВD – общая сторона треугольников АВD и СDВ.
Тогда � АВD = �CDВ (по первому признаку) и ∠3 = ∠4
(как углы равных треугольников, лежащие против
равных сторон).

2) ∠3 = ∠4 – внутренние разносторонние углы при
прямых АВ, СD и секущей ВD. Тогда АВ | | СD.

3) ВС | | АD и АВ | | СD, т. е. АВСD – параллелограмм.
Теорема доказана.
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Рис. 2.55

Рис. 2.56

ПРИЗНАКИ

Для любознательных
Квадрат разделили на прямоугольники так, что ни одна из точек квадра�
та не является вершиной четырех прямоугольников. Докажите, что чис�
ло точек квадрата, которые совпадают с вершинами прямоугольников,
четное.

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 69



Теорема 3. Если диагонали четырехугольника
точкой их пересечения делятся пополам, то та!
кой четырехугольник – параллелограмм.

В четырехугольнике АВСD ди�
агонали АС и ВD делятся точкой
их пересечения О пополам (рис.
2.57). Докажем, что АВСD – па�
раллелограмм.

Доказательство
1) В треугольниках ОВС и ОDА:

ОВ = ОD, АО = ОС по условию; ∠1 =
= ∠2 как вертикальные. Тогда � АОD = �CОВ (по перво�
му признаку равенства) и ВС = АD, ∠3 = ∠4.

2) ∠3 = ∠4 – внутренние разносторонние углы
при пересечении прямых ВС и АD секущей ВD.
Тогда ВС | | АD.

3) В четырехугольнике АВСD: ВС = АD и ВС | | АD,
тогда АВСD – параллелограмм по доказанному ранее
признаку.

Теорема доказана.

Опорная задача 1
Биссектрисы углов параллелограм!
ма ограничивают прямоугольник.
Дано: АВСD – параллелограмм,
АK ≡ lA; BP ≡ lB; CM ≡ lС; DN ≡ lD.
Доказать: KNMP – прямоугольник.

1) АВСD – параллелограмм → ∠А + 
+∠В = 180°.

2) АK ≡ lA → ∠ВАK = ∠А : 2; BP ≡ lB → ∠АВK = ∠В : 2.
3) В �АВK: ∠ АKВ = 180° – (∠А : 2 + ∠В : 2) = 180° – 
– (∠А + ∠В) : 2 = 180° – 90° = 90°.
4) ∠РKN = ∠ АKВ как вертикальные, тогда ∠РKN = 90°.
5) Аналогично: ∠KNМ = ∠NМР = ∠МРK = 90°. Ч. т. д.

Могут ли в рассмотренной выше задаче точки K, N,
M, P совпадать? При каком условии?
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Рис. 2.57

Для любознательных
1. Обычно козы съедают все, до чего могут дотянуться. Если привязать ко�
зу веревкой длиной 10 м к некоторому колышку, то она съест всю траву в
круге радиуса 10 м. А если привязать козу иначе, например, натянуть про�
волоку между двумя колышками и за проволоку зацепить веревку (второй
конец которой привязан к ошейнику козы) так, чтобы эта веревка скользи�
ла вдоль проволоки? Какую форму в этом случае будет иметь участок луга,
на котором коза съест траву? (Учтите: коза умеет прыгать через проволоку!)
2. Попробуйте «ограничить» козу параллелограммом. (Другими словами:
пользуясь только колышками и веревками сделайте так, чтобы  коза могла
есть траву только внутри заданного вами параллелограмма.)
3. Как «ограничить» козу полукругом, привязав к ее ошейнику не больше
двух веревок?

ПРИЗНАК

Напомним
обозначение:

≡ – «совпадает» 
или«тожде�
ственное
равенство».
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Опорная задача 2
Постройте треугольник по трем его медианам.

Дано: отрезки k, n, p.
Построить: �АВС, у которого:
(1) ma = k; (2) mb = n; (3) mc = p.

Анализ
Точка М пересечения медиан

треугольника (центроид) делит
эти медианы в отношении 2 : 1, счи�
тая от вершины. Если продолжить

медиану mb на отрезок М1K = , то АМ1 = М1С, ММ1 = 

= М1K и АМСK – параллелограмм.

План построения

1) k, n, p → , , ;

2) 2 . , 2 . , 2 . → �АМK (АМ = , МK = , АK = );

3) [MK] → ММ1= М1K (М1 ∈ KМ);
4) [AM1] → М1C = AМ1 (продолжением);
5) [MK] → BМ= МK (продолжением);

�АВС – искомый.
Доказательство

Имеем по построению: (АМ = , МK = , АK = ),

ММ1= М1K, AМ1= М1C, МK= BM.
Доказать: (1) – (3).

1) По построению выполняется: ВМ1 ≡ mb;
2) ММ1= М1K, AМ1= М1C → АМСK – параллелограмм

и МС = АK = ;

3) BМ = МK М – центроид,

МK =

ММ1 = М1K    → mb = + = n, 

ВМ1 ≡ mb и (2) выполняется;

4) М –  центроид AM3 ≡ ma, AM3 = k,

АМ = k              → CM2 ≡ mc, CM2 = p,

CМ = p          и (1), (3) выполняются.

Ч. т. д.

2 3
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Напомним
обозначение:

≡ – «совпадает» 
или«тождест�
венное
равенство»;

|АD| – длина
отрезка АD;

(АD) – прямая АD;
d (a; b) – расстояние

между
прямыми a и b;

d (В; АС) –
расстояние от
точки В до
прямой АС;

��= – «обозначили
как».

О некоторых свойствах площади 
треугольника, параллелограмма
и опорные факты, из них вытекающие

В этом параграфе рассмотрим несколько опорных
фактов, связанных с понятием площади, которые часто
используют при решении задач.

Отметим, что иногда понятие площади помогает ре�
шать задачи, в формулировке которых отсутствует упо�
минание о площади. Тогда говорят о методе площадей
в геометрии.

Опорная задача 1
Параллелограммы, имеющие по две равные сторо!

ны, которые лежат на общих параллельных прямых, –
равновелики.

Дано: АВСD, А1В1С1D1 – параллелограммы:
(АD) ≡ (А1D1);  (ВС) ≡ (В1С1);  |АD| = |А1D1|.

Доказать: SABCD = SA1B1C1D1
.

Обозначим: (AD) ≡ (A1D1) ��= a, (BC) ≡ (B1C1) ��= b.
Длины сторон АD и А1D1 заданных параллелограммов

равны, а высоты, проведенные к этим сторонам, явля�
ются расстоянием между параллельными прямыми а 
и b. Тогда: SABCD = |АD| · d (a; b) = |А1D1| · d (a; b) = SA1B1C1D1

. 
Ч. т. д.

Опорная задача 2
Площади треугольников, имеющих равные высоты,

относятся как длины сторон треугольников, к которым
проведены эти высоты.

Дано: d (В; АС) = d (В1; А1С1) = h.
Доказать: S : S1 = АС : А1С1.

S = h . АС, S1 = h ·А1С1, тогда S : S1 = АС : А1С1. 

Ч. т. д.
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Для любознательных
1. В треугольник вписали полуокружность радиуса R с центром на одной из
его сторон, которая касается двух других сторон треугольника, длины кото�
рых равны a и b. Найдите площадь этого треугольника.
2. Точка М расположена внутри равностороннего треугольника. Докажите,
что сумма расстояний от точки М до сторон треугольника не зависит от ее
положения.
3. Внутри равнобедренного треугольника АВС (АВ = ВС) расположена точ�
ка М. Докажите, что площади треугольников АВМ и СВМ равны тогда и
только тогда, когда М принадлежит медиане ВK этого треугольника. 
4. Решите предыдущую задачу для произвольного треугольника.

Замечание. Из последней задачи следует:
– медиана треугольника делит его на два равновели#

ких треугольника;
– если треугольники имеют общую (или равную) сто#

рону и их вершины лежат на параллельной этой сто#
роне прямой, то такие треугольники равновелики.

Опорная задача 3
Высоты параллелограмма обратно пропорциональ!

ны длинам сторон, к которым они проведены.
Дано: АВ | | CD, AD | | BC, ha ⊥ a,

hb ⊥ b.
Доказать: hb : ha = a : b.

ABCD – параллелограмм. Его
площадь S = aha = bhb, откуда и
следует искомое утверждение.

Опорная задача 4
Для любого треугольника: S = pr; , 

где а, b, c – длины его сторон; S – площадь; p – полу�
периметр; r – радиус вписанной окружности.

Дано: K1, K2, K3 – точки касания.

Доказать: S = pr; .

1) S = SAOB + SBOC + SCOА;
2) K1, K2, K3 – точки касания, тогда
ОK1 ⊥ АС, ОK2 ⊥ АВ,  ОK3 ⊥ ВС и
ОK1 = ОK2 = ОK3 = r;

3) S = ar + br + cr = r (a + b + c) = pr;

4) . Учтем, что S = aha = bhb = chc,

имеем:

Ч. т. д.

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 73



74

Напомним
обозначение:

≡ – «совпадает» 
или«тождест�
венное
равенство».

Опорная задача 5
Площадь треугольника равна S. Найдите пло!
щади треугольников, на которые делят дан!
ный треугольник его медианы.

Дано: SABC = S, АN ≡ ma, BK ≡ mb,
CP ≡ mc.

Найти: S1, S2, S3, S4, S5, S6.

1) В �АВС: ВK ≡ mb →SKBC = SKBA =

= ;

2) М – центроид → ВМ : МK = 2 : 1;
3) �АМВ и �АМK: ВМ : МK = 2 : 1; высота, проведенная 

к ВМ и МK, – общая. Тогда SАМВ = 2S6; S6 = : 3;

4) �АВМ: РМ – медиана →SАМР = SВМР и S5 = S4 = 2S6 : 2 =

= S6 = S.
Аналогично: S3 = S2 = S1 = S.

Ответ: S1 = S2 = S3 = S4 = S5 = S6 = S.

Замечание. Использованный нами в задаче 4 ме#
тод площадей применялся математиками и в древние
времена. Так, итальянский ученый Джованни Чева
(1648–1734) доказал с помощью этого метода очень по�
лезную теорему, известную сегодня как теорема Чевы.
С доказательством этой теоремы и следствиями из нее
вы можете ознакомиться в приложении 4 главы VІ.

Практическая работа 14
1. Проведите две пересекающиеся прямые m и n. Через точку, не лежащую

на этих прямых, проведите две прямые, параллельные прямым m и n. Ка�
кой четырехугольник вы получили?

2. Измерьте углы полученного четырехугольника. Сравните градусные меры
противолежащих углов. Найдите суммы градусных мер углов, прилежа�
щих к одной стороне. Сформулируйте вывод.

3. Проведите диагонали вашего четырехугольника. Измерьте и сравните
отрезки диагоналей, на которые они делятся точкой пересечения. 

Практическая работа 15
1. Начертите произвольный треугольник АВС. На его стороне ВС отметьте

точку G. Через эту точку параллельно двум сторонам треугольника про�
ведите прямые, пересекающие отрезки АВ и АС в точках F и D соответ�
ственно. Определите вид четырехугольника AFGD.

2. Начертите равнобедренный треугольник KLM с основанием KL. Через
точки K и L проведите прямые, параллельные боковым сторонам тре�
угольника. Точку их пересечения обозначьте D. Какой фигурой является
четырехугольник KMLD?

Для любознательных
Попробуйте доказать методом площадей, что медианы треугольника пересека�
ются в одной точке и при этом делятся в отношении 2 : 1, считая от вершины.
(Совет. Докажите сначала лемму: медиана АK треугольника АВС – геометри!
ческое место точек М, для которых треугольники АВМ и АСМ равновелики.)
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Рис. 2.58

Рис. 2.59

3. Начертите произвольный прямоугольный треугольник АВС. Через вер�
шины А и В его острых углов проведите прямые, параллельные катетам.
Точку их пересечения обозначьте D. Какой фигурой является четырех�
угольник АСВD?

4. Начертите произвольный треугольник FGH. На продолжении FG (за
точку G) отложите отрезок GВ = FG, а на продолжении GH (за точку G) –
отрезок GD = GH. Определите вид четырехугольника DВНF.

Практическая работа 16
1. Начертите произвольный треугольник АВС. С помощью циркуля и линей�

ки проведите через точку С прямую n | | AB. Отметьте на прямой n несколь�
ко точек С1, С2 ... и соедините их с точками А и В. Из точек С, С1, С2 ... с 
помощью угольника и линейки опустите перпендикуляры СН, С1Н1,
С2Н2 ... на прямую АВ.

2. Измерьте длины отрезков  АВ и С1Н1, С2Н2... Вычислите площади треуголь�
ников АВС, АВС1, АВС2 ... Сформулируйте вывод.

3. Проведите две параллельные прямые n | | m. Постройте несколько паралле�
лограммов с общей стороной на прямой n и противоположными ей сторо�
нами на прямой m. Проведите соответствующие измерения и вычислите
площади этих параллелограммов. Сформулируйте вывод.

Задание 12
1о. Есть ли на рисунке 2.58 параллелограммы?

2о. По рисунку 2.59 определите углы параллелограмма АВСD.

3о. Найдите углы параллелограмма KLМN, если: а) ∠K = 84°; б) ∠K – ∠L =
= 55°; в) ∠K + ∠М = 142°; г) ∠K = 2∠L.
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Для любознательных
Внутри произвольного треугольника АВС отметили точку. Докажите, что
сумма трех отношений расстояний от этой точки до сторон треугольника
соответствующим высотам треугольника (проведенным к соответствующим
сторонам) равна 1.

4. Найдите углы параллелограмма, если: а) один из его углов в 3 раза мень�
ше другого; б) сумма двух из его углов равна 130°; в) один из его углов на
40° меньше другого; г) градусные меры двух из его углов относятся как
2 : 3; д) один из его углов составляет 20 % другого.

5. Существует ли параллелограмм, у которого: а) все углы  острые; б) толь�
ко один из углов острый; в) три угла имеют равные градусные меры?

6. Докажите, если вокруг параллелограмма можно описать окружность,
то этот параллелограмм – прямоугольник.

7*. Найдите углы параллелограмма, если большая его диагональ образует
со сторонами углы, градусные меры которых: а) в 3 раза меньше тупого
угла; б) 16° і 37°; в) α и β.

8*. На рисунке 2.60 изображены параллелограммы. Найдите угол х.

Рис. 2.60

9*. Найдите углы параллелограмма, если: а) биссектриса его угла пересека�
ет противоположную углу сторону под углом 50°; б) биссектриса его угла
пересекает противоположную углу сторону под углом, равным одному
из углов параллелограмма.

10*. Найдите углы параллелограмма, если: а) угол между двумя его высотами,
проведенными из одной вершины, равен 50°; б) высота, проведенная из од�
ной вершины, образует с прилегающей к этой вершине стороной угол 50°.

11. Может ли параллелограмм иметь: а) три равные стороны; б) только три
равные стороны?

12. Стороны параллелограмма равны 3 см и 5 см. Может ли его большая диа�
гональ равняться 10 см?

13. По рисунку 2.61 найдите стороны параллелограмма АВСD, если его пе�
риметр равен 24 см.

Рис. 2.61
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Рис. 2.62

Рис. 2.63

14. Периметр параллелограмма равен 48 см. Найдите стороны паралле�
лограмма, если: а) длины сторон относятся как 5 : 7; б) разность двух
сторон равна 7 см; в) одна из сторон в 2 раза больше другой.

15. Найдите по рисунку 2.62 периметр параллелограмма.

16*. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10 см. Из произ�
вольной точки основания треугольника провели прямые, параллельные
его боковым сторонам. Найдите периметр образованного треугольника.

17. В параллелограмме АВСD (рис. 2.63) AD = 12 см; ∠1 = ∠2; ∠3 = ∠4.
Найдите дину отрезка ЕF, если: а) АВ = 3,5 см (рис. 2.63�а); б) AВ = 8 см
(рис. 2.63�б).

18*. Найдите периметр параллелограмма, если биссектриса одного из его
углов делит сторону параллелограмма на отрезки длиной 4 см и 6 см.
Рассмотрите два случая.

19о. Обозначили: сторону параллелограмма – а; высоту, проведенную к
этой стороне, – h; площадь параллелограмма – S. Найдите: а) S, если 
а = 12 см, h = 8 см; б) а, если S = 34 см2, h = 8,5 см; в) а, если S = 162 см2, 
h = 0,3 м.

20о. Диагональ параллелограмма равна 11 см и перпендикулярна к его
стороне, которая равна 12 см. Вычислите площадь параллелограмма. 

21. Две стороны параллелограмма равны 8 см и 10 см, а его острый угол
равен 30°. Найдите площадь параллелограмма.

22. Острый угол параллелограмма равен 30°, а высоты, проведенные из
вершины тупого угла, равны 4 см и 6 см. Найдите площадь паралле�
лограмма.

23. Площадь параллелограмма равна 72 см2, а длины его высот – 6 см и 8 см.
Найдите периметр параллелограмма.

24*. Периметр параллелограмма равен 48 см, его площадь – 56 см2, а одна
из высот – 4 см. Найдите стороны параллелограмма и вторую высоту.

25*. Периметр параллелограмма равен 48 см. Найдите стороны паралле�
лограмма, если его высоты относятся как 5 : 7.
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26**. В параллелограмме ABCD стороны АВ и АD равны 3,5 см и 12 см соот�
ветственно; АЕ и DF – биссектрисы его углов; Р – точка пересечения
прямых АВ и DF; Т – точка пересечения прямых DF и АЕ (рис. 2.64).
Длина отрезка DР равна 10 см. Найдите: а) длину отрезка РТ; б) пери�
метр треугольника АDР; в) длину отрезка ЕF.

27**. Стороны параллелограмма равны 8 см и 10 см. Найдите: а) отрезки, на
которые биссектриса угла параллелограмма делит большую сторону; 
б) отрезок между точками пересечения биссектрис углов параллело�
грамма, прилегающих к большей стороне, с противолежащей его сторо�
ной; в) отрезок между точками пересечения биссектрис углов паралле�
лограмма, прилегающих к меньшей стороне, с прямой, содержащей
противоположную его сторону.

28*. Докажите, что биссектрисы двух противоположных углов паралле�
лограмма параллельны или лежат на одной прямой.

29*. Докажите, что биссектрисы двух углов параллелограмма, прилежа�
щих к одной стороне, взаимно перпендикулярны.

30**. Докажите, что биссектрисы внутренних углов параллелограмма при пе�
ресечении образуют прямоугольник, диагонали которого параллельны
сторонам параллелограмма и равны разности двух его неравных сторон.

31**. Докажите, что биссектрисы внешних углов параллелограмма при пе�
ресечении образуют прямоугольник. Что можно сказать про диагонали
этого прямоугольника?

32**. Биссектрисы углов В и С параллелограмма АВСD пересекаются в точ�
ке Е. Угол между ЕС и ВD равен 80°, а ∠ВDС = 60°. Найдите углы па�
раллелограмма.

33**. Высота ВР пересекает биссектрису угла А параллелограмма АВСD в
точке Е. Найдите углы параллелограмма, если: а) ∠ВЕА = 110о; б) угол
между биссектрисой угла А и стороной АВ равен углу между высотой
ВР и этой же стороной.

34**. Две высоты параллелограмма пересекают его диагональ под углами
57° и 72°. Найдите углы параллелограмма.

35. По рисунку 2.65 докажите, что АВСD – параллелограмм.

Рис. 2.64

Рис. 2.65
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Рис. 2.66 Рис. 2.67

Для любознательных
1. Каждую грань кубика поделили на 4 квадрата и каждый квадрат раскра�
сили в один из трех цветов: синий, желтый или красный так, что квадраты,
имеющие общую сторону, разного цвета. Сколько при этом образовалось
синих, желтых и красных квадратов?
2. Какая из приведенных двухцветных разверток превращается (сгиба�
нием) в куб, каждое ребро которого проходит по одноцветной области?

36. АВСD – параллелограмм; BH = DF; CE = АG (рис. 2.66). Докажите,
что ЕFGН – параллелограмм.

37*. На сторонах АВ, ВС, СD и DА параллелограмма АВСD отметили соот�
ветственно точки K, Р, М и Е так, что: а) АK = ВР = СМ = DЕ; б) АK = АЕ=
= СР = СМ. Докажите, что четырехугольник KРМЕ – параллелограмм.

38*. Четырехугольник АВСD – параллелограмм. Докажите, что МВND –
параллелограмм, если: а) AM = CN; б) AN = CM (рис. 2.67).

39**. На продолжении сторон АВ, ВС, СD и DА параллелограмма АВСD от�
метили соответственно точки K, Р, М и Е так, что: а) АK = ВР = СМ =
= DЕ; б) АK = АЕ = СР = СМ. Докажите, что четырехугольник KРМЕ –
параллелограмм.

40*. На диагонали АС параллелограмма АВСD отметили соответственно
точки K и М так, что ∠АKВ = ∠СМD. Докажите, что четырехуголь�
ник KВМD – параллелограмм.

41*. В каждой из двух концентрических окружностей провели диаметры
АС и ВD соответственно. Докажите, что АВСD – параллелограмм.

42*. Через точку О пересечения диагоналей параллелограмма провели
прямую. Докажите, что ее отрезок, ограниченный сторонами парал�
лелограмма, делится точкой О пополам.

43*. Докажите, что сумма расстояний от произвольной точки внутри па�
раллелограмма до его сторон – величина постоянная для данного па�
раллелограмма.

44**. Как определить построением точку пересечения диагоналей паралле�
лограмма, если его вершины недоступны?

45*. Постройте параллелограмм по: а) двум смежным сторонам и углу
между ними; б) двум диагоналям и углу между ними; в) двум нерав�
ным сторонам и диагонали.

46**. Постройте параллелограмм по: а) высоте и сторонам; б) высоте и диа�
гоналям; в) углу, высоте и периметру; г) углу, высоте и разности двух
сторон; д) углу, противолежащей этому углу диагонали и высоте.
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Для любознательных
Древнегреческий ученый Фалес Милетский (VI в. до н. э.) – первый из «семи
мудрецов», которые, по сути, были не только учеными, но еще и государст�
венными деятелями, законодателями и моралистами. Им приписывают вы�
сказывания, подобные известному «познай самого себя». Фалеса Милет�
ского считают творцом идеи математического доказательства. Про это расска�
зывают математики, которые жили позже Фалеса на 300 и более лет. Через
них мы знакомимся с  информацией о Фалесе, его математических и других
достижениях. Геродот рассказывал, что Фалес предсказал солнечное затме�
ние 585 года до н. э. Памфила, писательница эпохи Нерона (римский импера�
тор I в.), по словам Диогена, утверждала, что Фалес первым описал окруж�
ность вокруг прямоугольного треугольника и что в честь этого события он при�
нес в жертву быка.

Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника

Теорема Фалеса. Если параллельные прямые,
пересекающие стороны угла, отсекают на одной
его стороне два равных отрезка, то  они отсекают
два равных между собой отрезка и на второй сто!
роне угла.

Пусть параллельные прямые
пересекают стороны угла ∠(а; b) в
точках K1, K2, K3 и Е1, Е2, Е3 соот�
ветственно (рис. 2.68) и K1K2 =
= K2K3. Докажем, что  Е1Е2 = Е2Е3.

Доказательство
1) Проведем через K1 и K3

прямые, параллельные стороне а
угла. Получим два параллело�
грамма K1Е1Е2М и NЕ2Е3K3.

2) K1М | | а и K3N | | а, тогда K1М | | K3N.
3) K1K2 = K2K3, ∠МK1K2 = ∠NK3K2 (как разносторон�

ние углы при K1М | | K3N и секущей b), ∠МK2K1 =
= ∠NK2K3 (как вертикальные). Тогда �МK2K1 = �NK2K3
(по второму признаку равенства) и K1М = NK3.

4) K1М = NK3, K1Е1Е2М и NE2E3K3 – параллело�
граммы. Тогда Е1Е2 = K1М = NK3 = Е2Е3.

Теорема доказана.

Следствие 1. Прямая, проходящая через сере!
дину одной из сторон треугольника параллельно
другой его стороне, делит третью сторону этого
треугольника пополам.

Пусть в треугольнике АВС
АK = KВ и KЕ | | АС (рис. 2.69).

Т. е. на стороне АВ угла АВС от�
ложили АK = KВ и провели KЕ | | АС.
Тогда, по теореме Фалеса, ВЕ = ЕС.

Утверждение доказано.

Рис. 2.68

Рис. 2.69
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Для любознательных
Рассмотрите случай, когда равные отрезки откладывают на одной из двух парал�
лельных прямых и через концы этих отрезков проводят параллельные прямые. 
Можно ли тогда теорему Фалеса сформулировать так: если две любые не!
совпадающие прямые пересекаются параллельными прямыми и на одной
из них при этом образуются равные отрезки, то и на другой из заданных
прямых образуются равные между собой отрезки?

Следствие 2. Если на одной стороне угла отло!
жили равные между собой отрезки и через кон!
цы этих отрезков провели параллельные пря!
мые, то они отсекают на другой стороне угла
равные между собой отрезки.

Например, если на одной стороне угла отметить точ�
ки K1, K2, … так, чтобы образовались равные отрезки
(рис. 2.70), и через эти точки провести параллельные
между собой прямые, то на другой стороне угла полу�
чим точки Е1, Е2, ..., которые тоже будут концами рав�
ных отрезков. Заметим, что согласно теореме равные
отрезки не обязательно откладывать от вершины угла.

Рис. 2.70

а) б)

Следствие 3. Если равные отрезки отложены на
прямой, пересекающей другую прямую, и точка
пересечения принадлежит одному из отрезков, то
параллельные прямые, проведенные через кон!
цы заданных отрезков, отсекают на другой пря!
мой равные между собой отрезки.

Пусть прямые а и b пересекаются
в точке О.

1) Пусть на прямой а отложены два
отрезка K1K2 = K2K3, точка О лежит
на отрезке K1K2 (рис. 2.71). Через точ�
ки K1, K2 и K3 проведем параллельные
прямые, которые пересекут прямую
b в точках Е1, Е2 и Е3 соответственно.
Докажем, что Е1Е2 = Е2Е3.

Через точку Е1 проведем вспомогательную прямую
с | | а. Образовались параллелограммы Е1K1K2М2 и
М2K2K3М3. Тогда Е1М2 = K1K2 = K2K3  = М2М3, и по
теореме Фалеса Е1Е2 = Е2Е3.

2) Если теперь на стороне ОK3 угла Е3ОK3 отложить
равные K2K3 отрезки K3K4 = K4K5 = ..., провести парал�
лельные K3Е3 прямые, то на прямой b (согласно след�
ствию 2) получим равные отрезки.

Утверждение доказано.

Рис. 2.71

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 81



Теорема (обратная теореме Фалеса). Если пря!
мые отсекают на одной стороне угла равные
между собой отрезки и на другой стороне угла
равные между собой отрезки, то такие прямые
параллельны.

На сторонах ВА и ВС угла АВС
отложили отрезки: ВЕ1 = Е1Е2 и
ВK1 = K1K2 (рис. 2.72). Докажем,
что Е1K1 | | Е2K2.

Доказательство
Проведем его от противного.

Пусть ВЕ1 = Е1Е2 и ВK1 = K1K2, а
Е1K1�Е2K2. 

Через точку Е1 проведем прямую,
параллельную Е2K2, которая пересекает ВС в точке М.

1) Пусть ВМ < ВK1. Обозначим разность длин этих
отрезков через t, а длину отрезков ВK1 и K1K2 – как а.
По теореме Фалеса ВМ = МK2, т. е. а – t = а + t, чего
быть не может (если t ≠ 0).

2) Пусть ВМ > ВK1. Аналогично предыдущему слу�
чаю придем к противоречию (а + t = а – t).

Теорема доказана.

СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА

Средней линией треугольника называется отре"
зок, который соединяет середины двух сторон
этого треугольника.

Докажем следующие свойства средней линии треуголь�
ника.

Теорема. Средняя линия треугольника парал!
лельна стороне треугольника, которую она не пе!
ресекает, и равна ее половине.

Пусть МK – средняя линия тре�
угольника АВС (рис. 2.73). Докажем

(1) МK | | АС; (2) МK = АС.
Доказательство
1) На сторонах угла АВС распо�

ложены отрезки ВМ = МА и ВK = 
= KС. Тогда, по обратной теореме
Фалеса, МK | | АС, и (1) доказано.

2) МK | | АС по доказанному.
Проведем KD | | ВА. Тогда АМKD – параллелограмм и
АМ = DK, МK = АD.

3) KD | | ВА, ВС – секущая. Тогда ∠В = ∠DKС (как со�
ответствующие).

4) ВK = KС, MB = АМ = DK, ∠В = ∠DKС. Тогда �МВK=
= �DKС (по первому признаку равенства) и МK = DС.

5) АD = МK = DС. Тогда МK = АС.
Теорема доказана.
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Рис. 2.72

Рис. 2.73
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Для любознательных
Решить следующую задачу вам помогут теорема

Фалеса и рисунок.
В треугольнике АВС высота АН1 равна медиане

ВМ2. Найдите угол СВМ2. 

Напомним
обозначение:

[AB) – луч AB
с началом 
в точке А;

[AB] – отрезок AB;
|АВ| – длина 

отрезка АВ;
(АВ) – прямая АВ.

KMET – 
параллелограмм
Вариньйона

Опорная задача 1
Докажите, что середины сторон произвольного
четырехугольника являются вершинами парал!
лелограмма.

Дано: АK = KВ; ВМ = МС; 
СЕ = ЕD; DT = ТА.

Доказать: KМЕТ – параллело#
грамм.

Доказательство
Проведем диагональ АС.
1) KМ – средняя линия в �АВС, 

тогда KМ = АС, KМ | | АС.

2) ТЕ – средняя линия в �АDС, тогда ТЕ = АС, ТЕ || АС.
3) KМ || АС, ТЕ || АС → KМ || ТЕ.

4) KМ = АС = ТЕ, KМ || ТЕ → KМЕТ – параллелограмм. 

Ч. т. д.
Замечание. Такой параллелограмм называют па#

раллелограммом Вариньйона.

Опорная задача 2
Разделите заданный отрезок на заданное количе!
ство равных частей.

Дано: [АВ].
Построить: отрезок х = АВ : n.

План построения
1) Проведем [АK) под произволь�

ным углом к [АВ).
2) Произвольным раствором цир�
куля отложим на [АK) отрезки:

АK1 = K1K2 = K2K3 = ... = Kn–1Kn.
3) Проведем (KnВ).
4) Через точки K1, K2, K3, ...,

Kn–1 проведем прямые, параллельные (KnВ).
Эти прямые отсекают  на [АВ] отрезки искомой длины. 

Доказательство
По построению: АK1 = K1K2 = K2K3 = ... = 
= Kn–1Kn; K1Е1 || K2Е2 || ... || KnВ.
Тогда по теореме Фалеса АЕ1 = Е1Е2 = Е2Е3 =... = 

= Еn–1Bn. 
Ч. т. д.
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Практическая работа 17
1. Начертите произвольный острый угол.
2. На одной из сторон угла циркулем отложите последовательно несколько

равных между собой отрезков. 
3. С помощью угольника и линейки (рис. 2.74) через концы этих отрезков

проведите параллельные прямые так, чтобы они пересекли другую сто�
рону вашего угла.

4. С помощью циркуля сравните между собой длины отрезков, отсекаемых
параллельными прямыми на другой стороне угла. Сформулируйте вы�
вод.

84

Рис. 2.74

Для любознательных
В параллелограмме АВСD через точку пересечения его диагоналей О прове�
ли прямую, которая пересекает отрезки ВС и АD в точках М и N соответ�
ственно. Найдите угол MВN, если ВО = ОN.

Практическая работа 18
1. Начертите произвольный тупой угол с вершиной в точке О.
2. На одной из его сторон отложите последовательно три равных отрезка

длиной 2 см каждый. Обозначьте полученные точки как А, В, С и Р.
3. На другой стороне угла отложите последовательно три равных отрезка

длиной 3 см каждый. Обозначьте полученные точки как А1, В1, С1и Р1.
4. Проведите прямые АА1, ВВ1, СС1. С помощью линейки и угольника убе�

дитесь, что эти прямые параллельны. 
5. Сформулируйте вывод. 

Практическая работа 19
1. Начертите произвольный треугольник АВС. Найдите с помощью цирку�

ля и линейки середины сторон АВ и ВС. Обозначьте их как М и K и со�
едините отрезком.

2. Сравните с помощью циркуля отрезки АС и МK. Сделайте вывод.
3. Постройте произвольный прямоугольник АВСD. Середины его сторон обо�

значьте как M, N, P и Q. Измерьте длины сторон и меры углов четырех�
угольника MNPQ. Какой фигурой он является?

4. Постройте произвольный ромб АВСD. Середины его сторон обозначьте
как M, N, P и Q. Измерьте длины сторон и меры углов  четырехугольни�
ка MNPQ. Какой фигурой он является? В каком случае он будет квад�
ратом?
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Рис. 2.75

Рис. 2.76 Рис. 2.77

Для любознательных
1. Постройте параллелограмм АВСD, если задано прямую ВD и основания
высот, проведенных из его вершины В.
2. Постройте параллелограмм АВСD по положению его вершин А и В и рас�
стояниям от данной точки М до вершин С и D.
3. Через точку на диагонали АС параллелограмма АВСD провели прямые,
параллельные его сторонам. Данный параллелограмм разделен указанны�
ми прямыми на четыре параллелограмма. Два из них пересекают диагональ
АС. Докажите, что два других – равновелики.
4. Точки М1, М2, М3 – середины сторон ВС, АС и АВ неравнобедренного тре�
угольника АВС (соответственно). Найдите угол С треугольника АВС, если
центр окружности, описанной вокруг треугольника М1М2М3, принадле�
жит биссектрисе этого угла.
5. Каждая из диагоналей четырехугольника делит его на два равновеликих
треугольника. Докажите, что этот четырехугольник – параллелограмм.

Задание 13
1о. На рисунке 2.75 прямые, пересекающие угол А, параллельны между со�

бой. Найдите х.

2о. На рисунке 2.76  AF | | BG | | CH | | DL. Найдите длины отрезков ОА, СD,
СА, АD.

3о. На рисунке 2.77 две параллельные прямые а и b пересечены параллель�
ными прямыми k, l и m так, что AB = BC. Докажите, что A1B1 = BC.

4о. Непараллельные прямые а и b в точках А, В,  С и  A1, B1, C1 соответствен�
но пересечены параллельными прямыми k, l и m. Докажите, что A1B1 =
= 2B1C1, если AB = 2BC.

5. Данный отрезок разделите (построением): а) на 5 равных частей; б*) на
две равные части так, чтобы одна из них была в 2 раза больше другой;
в**) на два отрезка, длины которых относятся как 2 : 3.
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6*. На рисунке 2.78: LFGH – параллелограмм, FC = CG, LD = DH. Дока�
жите, что LA = AB = BG.

7о. На рисунке 2.79:  АK = KВ, AL = LC, ВС = 16 см. Найдите длину отрез�
ка KL.

86

Рис. 2.78 Рис. 2.79

Рис. 2.80 Рис. 2.81

Для любознательных
1. Вершина С треугольника АВС не поместилась на рисунке. Как построить
прямую СМ, где М – середина стороны АВ?
2. М1 и М2 – середины сторон ВС и АС треугольника АВС, а Н3 – основание
высоты, проведенной к третьей его стороне. Докажите, что отрезок М1М2
принадлежит биссектрисе угла  СМ1Н3.
3. В треугольнике АВС точки: М2 – середина стороны СВ, Н – ортоцентр
треугольника, Е1 и Е2 – середины отрезков СН и АН соответственно. Дока�
жите, что М2Е1 ⊥ Е1Е2.
4. Докажите, что в выпуклом четырехугольнике середины диагоналей и
точка пересечения прямых, соединяющих середины противолежащих сто�
рон, лежат на одной прямой.

8о. Стороны треугольника равны 4 см, 6 см, 3 см. Найдите длины средних
линий этого треугольника.

9. Какой вид имеет треугольник, у которого: а) две средние линии равны
между собой; б) три средние линии равны между собой; в) две средние
линии взаимно перпендикулярны?

10. Найдите отношение периметров данного треугольника и треугольни�
ка с вершинами в серединах его сторон.

11. В четырехугольнике АВСD точки K, L, M и N – середины сторон АВ,
ВС, СD и АD соответственно. Докажите, что середины отрезков KМ и
LN совпадают.

12. В треугольнике QRP середины сторон QR и RP обозначили как S и T
соответственно (рис. 2.80). Найдите периметр четырехугольника
QSTP, если QR = 8 см, RP = 16 см, QP = 12 см.

13. Сумма диагоналей четырехугольника равна 12 см. Найдите периметр
четырехугольника с вершинами в серединах сторон заданного четырех�
угольника.

14**. В треугольнике АВС: СС1, ВВ1, АА1 – медианы; А1А2 | | ВВ1, В1В2 | | СС1,
С1С2 | | АА1 (рис. 2.81). Докажите, что ВМс = МсМ = МВ1, АМb = MbM =
= MA1, CMa = MaM = MC1.
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15**. Докажите следующий признак равнобедренного треугольника: если
две медианы треугольника равны, то такой треугольник – равнобед!
ренный. Попытайтесь найти другие признаки равнобедренного тре�
угольника, отличные от изученных в 7 классе, и доказать их.

16*. В треугольнике АВС: М1, М2 и М3 – середины сторон АВ, ВС, СА соот�
ветственно; Н1, Н2 и Н3 – основания высот, проведенные к этим сто�
ронам. Докажите, что: а) М1М2 = Н1М3; б) М1Н2 + М2М3 = АВ; 
в) Н1М2 = Н3М2 = М1М3.

17*. Точки А и В находятся на расстояниях 6 см и 24 см от прямой n соот�
ветственно. Найдите расстояние между серединой отрезка АВ и прямой
n, если точки А и В расположены относительно прямой n: а) в одной по�
луплоскости; б) в разных полуплоскостях.

18*. Докажите, что средняя линия треугольника меньше полусуммы сто�
рон, которые она пересекает, но больше их полуразности.

19*. Докажите, что средняя линия треугольника делит пополам любой от�
резок, соединяющий точку на стороне треугольника, которой парал�
лельна средняя линия, с противолежащей вершиной треугольника.

20**. Из одной точки к прямой проводят наклонные. Найдите геометричес�
кое место точек – середин этих наклонных.

21**. Высота равностороннего треугольника  равна 6 см. Найдите проекцию
данной высоты на другую высоту этого треугольника.

22**. Постройте треугольник по его: а) двум медианам и углу между ними;
б) стороне и медианам двух других сторон; в) медиане одной из сторон
и высотам, проведенным к двум другим сторонам; г) положению трех
точек – середин двух сторон и основанию высоты, проведенной к
третьей стороне; д) положению трех точек – середин двух сторон и осно�
ванию высоты, проведенной к третьей стороне.

23**. Постройте равнобедренный треугольник по: а) двум его неравным высо�
там; б) высоте, проведенной к основанию, и медиане боковой стороны.

24**. Постройте прямоугольный треугольник по: а) гипотенузе и медиане
одного из катетов; б) положению трех точек – вершине прямого угла и
проекций середин катетов на гипотенузу.

25**. Докажите, что в выпуклом четырехугольнике середины диагоналей и
середины двух противолежащих сторон являются вершинами парал�
лелограмма.
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Для любознательных
Стомахион Архимеда. Говорят, что эту игру придумал Архимед. 

«Стомахион» в переводе с греческого означает «то, что вызывает злость».
Попробуйте свои силы в этой игре, и вы убедитесь, что такое название дано ей
не зря. Игра полна неожиданностей, развивает внимание, образное мышле�
ние и изобретательность, тренирует восприятие линий и форм. Стомахион –
патриарх среди игр�головоломок. Эта игра
выдержала 2000�летнее испытание временем
и не устарела, как не устарели теоремы и за�
коны Архимеда.

Прямоугольник, стороны которого относят�
ся как 1 : 2, разрезали на 14 частей (рис. А).
Составьте из этих частей силуэт курицы, вет�
ряную мельницу, петуха (рис. Б). Кусочки
прямоугольника можно выкладывать на стол
любой стороной. При этом (согласно указаниям
Архимеда) прилегание этих кусочков без зазо�
ров друг к другу не обязательно, но обязатель�
но при формировании картинки использова�
ние всех четырнадцати элементов стомахиона.
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Особые виды параллелограммов –
прямоугольник, ромб, квадрат

СВОЙСТВА  ПРЯМОУГОЛЬНИКА

Прямоугольник имеет все свойства параллелограмма,
т. е. у него:

– противолежащие стороны равны;
– диагонали в точке пересечения делятся пополам;
– диагональ прямоугольника делит его на два равных

треугольника.
Добавим к этому перечню еще одно, уже известное

вам, утверждение. Площадь прямоугольника равна про#
изведению длин двух его неравных сторон. 

Докажем еще два свойства прямоугольника.

Теорема 1. Диагонали прямоугольника равны.
На рисунке 2.82 АС и ВD – диа�

гонали прямоугольника ABCD.
Докажем, что АС = ВD.

Доказательство
В прямоугольных треугольни�

ках АВD и DСА катет АD – общий,
а катеты АВ и СD – равны. Тогда
�АВD = �DCА и АС = ВD.

Теорема доказана.

Следствие. Диагонали прямоугольника делят
его на четыре  равнобедренных треугольника.

Т е о р е м а 2. Вокруг любого прямоугольника
можно описать окружность, центром этой окруж!
ности будет точка пересечения диагоналей прямо!
угольника.

Доказательство этого свойства  проведите самостоя�
тельно. (Вернитесь на стр. 62 и используйте утвержде�
ние предыдущей теоремы.)

ПРИЗНАКИ  ПРЯМОУГОЛЬНИКА

Теорема 3. Параллелограмм, у которого один
угол прямой, – прямоугольник.

На рисунке 2.83 у параллело�
грамма ∠А = 90°. Докажем, что
АВСD – прямоугольник.

Доказательство
АВСD – параллелограмм, тогда

∠С = ∠А = 90°;
∠В = 180° – ∠А = 180° – 90° = 90°;
∠D = ∠В = 90° и АВСD – прямо�
угольник.

Теорема доказана.
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Рис. 2.82

Рис. 2.83

СВОЙСТВА:
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Теорема 4. Параллелограмм, диагонали кото!
рого равны, – прямоугольник.

Пусть АВСD – параллелограмм,
у которого АС = ВD (рис. 2.84).
Докажем, что АВСD – прямо�
угольник.

Доказательство
1) АС = ВD по условию, АВ = СD

по свойству параллелограмма, 
АD – общая. Тогда �АВD = �DCА
и ∠А = ∠D.

2) По свойству параллелограмма ∠А + ∠D = 180°.
Тогда ∠А = ∠D = 180° : 2 = 90° (по предыдущей теоре�
ме) и АВСD – прямоугольник.

Теорема доказана.

Теорема 5. Параллелограмм, вокруг которого
можно описать окружность, – прямоугольник.

Доказательство этого признака проведите самостоя�
тельно. (Совет. См. стр. 61.)

СВОЙСТВА РОМБА

Ромб имеет все свойства параллелограмма, т. е. у него:
– противолежащие углы равны;
– сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна

180°;
– диагонали в точке пересечения делятся пополам;
– площадь равна произведению длин стороны и высоты.
Докажем еще два свойства ромба.

Теорема 6. Диагонали ромба пересекаются под
прямым углом и являются биссектрисами углов

этого ромба. 
АВСD – ромб (рис. 2.85). Дока�

жем, что: ВD ⊥ АС, АС ≡ lA; АС ≡ lC;
DВ ≡ lB; DВ ≡ lD.

Доказательство
АВСD – ромб, тогда АВ = ВС,

АО = ОС. В равнобедренном тре�
угольнике АВС медиана ВО яв�
ляется высотой и биссектрисой.

Тогда ВD ⊥ АС и DВ ≡ lB.
Аналогично получим: DВ ≡ lD; АС ≡ lA; АС ≡ lC.
Теорема доказана.

Теорема 7. В любой ромб можно вписать окруж!
ность, диаметр которой равен высоте ромба.

Доказательство этой теоремы проведите самостоя�
тельно. (Совет. См. стр. 63.)
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Рис. 2.84

Рис. 2.85

ПРИЗНАКИ:
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ПРИЗНАКИ РОМБА

Т е о р е м а 8. Параллелограмм, у которого две
соседние стороны равны, – ромб.

Докажите эту теорему самостоятельно.

Теорема 9. Параллелограмм, у которого диаго!
нали пересекаются под прямым углом, – ромб.

Пусть у параллелограмма АВСD
(рис. 2.86) АС ⊥ ВD. Докажем, что
АВСD – ромб.

Доказательство
АО = ОС (по свойству паралле�

лограмма) и ВО ⊥ АС (по условию).
Тогда треугольник АВС – равно�
бедренный, т.е. АВ = ВС и по преды�

дущему признаку АВСD – ромб.
Теорема доказана.

Теорема 10. Параллелограмм, диагональ кото!
рого является биссектрисой его угла, – ромб.

Доказательство, аналогичное доказательству теоре�
мы 6, проведите самостоятельно.

Теорема 11. Параллелограмм, в который мож!
но вписать окружность, – ромб.

Доказательство этого признака проведите самостоя�
тельно. (Совет.  См. стр. 63.)

СВОЙСТВА  КВАДРАТА
Квадрат является одновременно и прямоугольни�

ком, и ромбом. Поэтому он имеет все свойства и прямо�
угольника, и ромба:

– диагонали в точке пересечения делятся пополам;
– диагонали  пересекаются под прямым углом;
– диагонали являются биссектрисами углов квадрата;
– площадь равна произведению длин двух его сторон;
– вокруг квадрата всегда можно описать окружность.

ПРИЗНАКИ  КВАДРАТА
Легко доказать, что квадратом является:
– прямоугольник, диагонали которого пересекаются

под прямым углом;
– прямоугольник, диагональ которого является бис#

сектрисой его угла;
– ромб, один угол которого прямой;
– ромб, диагонали которого равны.
Предлагаем доказать эти признаки самостоятельно. 
Попытайтесь сформулировать и доказать еще не�

сколько признаков квадрата.
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Рис. 2.86

Для любознательных
Периметр квадрата равен 4 см. Найдите на плоскости квадрата все точки, сумма
расстояний от которых до прямых, содержащих стороны квадрата, равна 6 м.
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Практическая работа 20
1. Проведите две взаимно перпендикулярные прямые m и n.
2. Через точку, не принадлежащую m и n, проведите прямые, параллель�

ные прямым m и n. Измерьте углы образовавшегося четырехугольника.
Определите вид этого четырехугольника.

3. В полученном четырехугольнике проведите диагонали. Измерьте дли�
ны этих диагоналей и частей, на которые они делятся точкой их пересе�
чения. Сформулируйте вывод.

4*.Начертите две прямые, пересекающиеся в точке О. На каждом из об�
разовавшихся лучей, с началом в точке О, отложите четыре равных
отрезка: ОА = ОС = ОВ = ОD. Соедините точки А, В, С, D отрезками
так, чтобы получился четырехугольник. Какой четырехугольник вы
получили?

Практическая работа 21
1. Начертите две прямые a и b, пересекающиеся в точке А. На каждой из

этих прямых отложите от точки А по одному отрезку равной длины: 
АВ = АD.

2. Через точки В и D проведите прямые m и n, параллельные прямым a и
b. Точку пересечения прямых m и n обозначьте как С. Измерьте стороны
полученного четырехугольника АВСD. Сделайте вывод.

3. Проведите в четырехугольнике АВСD диагонали и измерьте угол между
ними. Запишите вывод.

Практическая работа 22
1. Проведите две взаимно перпендикулярные прямые m и n, пересекаю�

щиеся в точке О. На каждой из прямых m и n на одинаковом расстоянии
от  точки О отметьте по одной точке: K и D.

2. Через точки K и D проведите прямые a и b, параллельные прямым m и
n. Точку пересечения прямых a и b обозначьте как С. Измерьте стороны
и углы четырехугольника ОKСD. Сделайте вывод.

3. В четырехугольнике ОKСD проведите диагонали. Измерьте длины диа�
гоналей и частей, на которые они делятся точкой их пересечения. Сфор�
мулируйте вывод.
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Для любознательных
Опираясь на теорему Фалеса, легко доказать, что три медианы треугольни!
ка пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2 : 1
(считая от вершины).

Дано: АЕ = ЕС; ВD = DC; ВЕ ∩ АD = М; 

СМ ∩ ΑВ = N.
Доказать: АN = ВN; ВМ : МЕ = 2 : 1.

Через K – середину отрезка ВD – проведем KS | | AD,
а затем: ЕF | | AD, SP | | CN, EQ | | CN (см. рис.).

1) АЕ = ЕС, FE | | AD → DF = FC = (угол DAC).

2) BK = KD = DF, KS | | AD | | FE. Тогда BS = SM =
= ME (угол EBC) и ВМ : МЕ = 2 : 1.

3) BS = SM = ME, SP | | CN | | EQ. Тогда ВР = РN =
= NQ (угол ABE).

4) AE = EC, EQ | | NC → AQ = QN (угол BAC).
5) AQ = QN = NР = РB → AN = NB.

Ч. т. д.
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Задание 14
1о. На рисунке 2.87 изображены четырехугольники. Являются ли они прямо�

угольниками? Почему?

2о. На рисунке 2.88 четырехугольники АВСD, KLMN, RTFG – прямоуголь�
ники. Найдите углы x, y, z.

3о. На рисунке 2.89 четырехугольник АВСD – прямоугольник. Найдите
угол DOC.

4. В прямоугольнике диагональ образует с большей  стороной угол, равный
28°. Найдите угол между диагоналями, лежащий против большей сто�
роны прямоугольника.

5. Угол между диагоналями прямоугольника равен 72°. Какой угол обра�
зует диагональ: а) с меньшей стороной; б) с большей стороной?

6*. Существует ли такой прямоугольник, у которого тупой угол между диа�
гоналями на 30° больше, чем угол между диагональю и большей сторо�
ной этого прямоугольника?

7*. Из вершины прямоугольника провели перпендикуляр к его диагонали.
Этот перпендикуляр делит прямой угол в отношении 3 : 1. Найдите угол
между этим перпендикуляром и второй диагональю.

8о. По рисунку 2.90 найдите периметр прямоугольника РВRK.
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Рис. 2.87

Рис. 2.89 Рис. 2.90

Рис. 2.88

Для любознательных
У Марины 16 карточек: 4 синих (с), 4 красных (к), 4 зеленых (з)
и 4 желтых (ж). Она хочет разложить их в квадрате (см. рис.)
так, чтобы в каждом столбике и в каждой строке оказались кар�
точки разных цветов. Сколько вариантов цвета карточки суще�
ствует для клеточки, обозначенной вопросительным знаком?
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9о. Найдите периметр прямоугольника, если: а) длина одной стороны 2 см,
а другой – в 3 раза больше; б) длина одной стороны 2 см, а диагональ
образует с другой стороной угол 45°.

10о. Периметр прямоугольника равен 36 см. Найдите стороны прямоуголь�
ника, если одна из них на 6 см больше другой.

11. Периметр прямоугольника равен 48 см. Найдите стороны прямоуголь�
ника, если: а) одна из них на 4 см короче другой; б) одна сторона в 
3 раза длиннее другой; в) две его стороны относятся как 2 : 3; г) рас�
стояние между серединами противоположных сторон равно 10 см.

12. Найдите периметр прямоугольника, если: а) точка пересечения его
диагоналей  удалена от его сторон на 4 см и на 9 см; б) меньшая сторо�
на прямоугольника 4 см, а биссектриса одного из углов делит противо�
лежащую сторону на два равных отрезка.

13*. Точка пересечения диагоналей прямоугольника расположена на 5 см
ближе к его большей стороне, чем к меньшей. Найдите стороны этого
прямоугольника, если его периметр равен 44 см.

14. Пусть а и b – смежные стороны прямоугольника, а S – его площадь.
Вычислите: а) S, если а = 8,7 см, b = 3,5 см; б) b, если а = 24 см, 
S = 340,8 см2; в) а, если b = 4,7 см, S = 27,73 см2.

15. Вычислите стороны прямоугольника, если они относятся как 4 : 9, а
его площадь равна 144 см2.

16*. На сколько процентов увеличится площадь прямоугольного участка,
если каждую из его сторон увеличить в 2 раза?

17. Докажите, что любой параллелограмм, вписанный в окружность, яв�
ляется прямоугольником.

18. Докажите, что диагонали вписанного в окружность прямоугольника –
диаметры этой окружности.

19. Докажите, что четырехугольник является прямоугольником, если: 
а) у него все углы прямые; б) два противолежащих угла  прямые и две
противолежащие стороны равны; в) две противолежащие стороны
равны и перпендикулярны третьей стороне; г) два противолежащих
угла  прямые и диагональ, соединяющая вершины этих углов, образу�
ет с двумя противолежащими сторонами равные углы.

20*. В прямоугольнике АВСD на его диагоналях от каждой из вершин от�
ложили равные отрезки АМ = BN = CK = DL. Докажите, что четырех�
угольник МNKL – прямоугольник.

21*. Докажите, что: а) биссектрисы углов прямоугольника при пересече�
нии образуют квадрат; б) биссектрисы внешних углов прямоугольни�
ка при пересечении образуют квадрат.

22*. Докажите, что перпендикуляры, опущенные на диагонали прямо�
угольника из его вершин, равны.

23*. Через середину диагонали KМ прямоугольника KLМN провели пер�
пендикулярную к этой диагонали прямую, которая пересекает  сторо�
ны KL и МN в точках А и В соответственно. Найдите длину стороны
KL, если АВ = ВМ = 6 см.

24*. Через середину диагонали прямоугольника провели перпендикуляр�
ную к ней прямую, которая пересекает большую сторону под углом
60°. Отрезок этой прямой, расположенный внутри прямоугольника,
равен 10 см. Найдите большую сторону  прямоугольника.

25**. Серединный перпендикуляр к диагонали прямоугольника делит его сто�
рону на отрезки, один из которых в 2 раза длиннее другого. Найдите гра�
дусные меры углов, на которые диагональ делит угол прямоугольника.

26**. Серединный перпендикуляр к диагонали прямоугольника делит его
сторону на отрезки, один из которых равен меньшей стороне прямо�
угольника. Найдите угол между диагоналями прямоугольника.

27**. На стороне ВС прямоугольника АВСD отметили такую точку K, что
∠АKВ = ∠АKD. Найдите градусные меры этих углов, если АD = 2AB.
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28. Постройте прямоугольник по: а) двум неравным сторонам; б) стороне
и диагонали; в) диагоналям и углу между ними; г) стороне и радиусу
описанной окружности; д) стороне и сумме диагоналей.

29*. Прямоугольный участок так зарос травой, что свободными остались толь�
ко одна из его сторон и вершина противоположного этой стороне угла. Как
найти на этом участке точку, равноудаленную от всех его вершин?

30**. Постройте прямоугольник по его диагонали и  сумме двух неравных
сторон.

31о. На рисунке 2.91 изображены четырехугольники. Являются ли они
ромбами? Почему?
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Рис. 2.91

Рис. 2.92

Рис. 2.93

32о. По рисунку 2.92 найдите углы ромбов.

33о. Найдите углы ромба, если: а) угол, образованный диагональю ромба с
одной из его сторон, равен 30°; б) угол между одной из его диагоналей
и стороной равен 75°.

34. Найдите углы, образованные диагоналями ромба и его сторонами, если:
а) один из углов ромба 45°; б) одна из диагоналей равна стороне ромба.

35*. Найдите углы ромба, если: а) угол между двумя его высотами, прове�
денными из тупого угла, равен 70°; б) градусные меры углов, образо�
ванных диагоналями ромба с одной из его сторон, относятся как 4 : 5.

36*. По рисунку 2.93 найдите углы ромба АВСD.

37о. Найдите периметр ромба, если: а) длина его стороны на 6 см меньше
его периметра; б) одна из его диагоналей равна 5 см и образует со сто�
роной ромба угол 60°.
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38. Высота ромба, проведенная из вершины тупого угла, делит сторону
ромба пополам. Найдите углы ромба и его периметр, если меньшая его
диагональ равна 10 см.

39. Найдите площадь ромба, если: а) его высота равна 2 см, а периметр –
16 см; б) его диагонали равны 10 см и 12 см.

40. Как изменится площадь ромба, если и его высоту, и его сторону
уменьшить в 4 раза?

41. Вычислите площадь ромба, если: а) его сторона равна 10 см, а один из
углов 150°; б) радиус вписанной в ромб окружности равен 5 см, а один
из углов 30°.

42*. Квадрат и ромб, который не является квадратом, имеют одинаковые
периметры. Сравните площади этих фигур.

43*. Найдите сторону квадрата, площадь которого равна площади прямо�
угольника со сторонами 50 см и 18 см.

44. Докажите, что высоты ромба, проведенные к соседним его сторонам, равны.
45*. Докажите следующий признак ромба. Параллелограмм, у которого вы�

соты (проведенные из одной вершины) равны, является ромбом. Предло�
жите еще несколько признаков ромба, отличающихся от приведенных в
учебнике, и докажите их.

46. Докажите, что: а) четырехугольник с вершинами в серединах сторон
ромба – прямоугольник; б) четырехугольник с вершинами в середи�
нах сторон прямоугольника – ромб.

47. На сторонах ромба от двух его противоположных вершин отложили
равные отрезки. Докажите, что концы этих отрезков (не совпадающие
с вершинами ромба) являются вершинами прямоугольника.

48*. Из точки пересечения диагоналей ромба опущены перпендикуляры к
сторонам ромба. Докажите, что основания этих перпендикуляров –
вершины прямоугольника.

49*. Диагонали ромба относятся как 4 : 3. Найдите их длины, если пло�
щадь ромба равна 600 см2.

50*. Докажите, что любой вписанный в окружность ромб является квадратом.
51*. Постройте ромб по: а) стороне и углу; б) стороне и диагонали; в) двум

диагоналям.
52**. Постройте ромб по: а) радиусу вписанной в него окружности и сторо�

не; б) диагонали и высоте; в) высоте и углу.
53**. В заданный треугольник впишите ромб так, чтобы он имел с треуголь�

ником общий угол, а противолежащая вершина ромба лежала на сто�
роне треугольника.

54о. Докажите, что все четырехугольники на рисунке 2.94 – квадраты.
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Рис. 2.94

Рис. 2.95

55. Найдите периметры квадратов, изображенных на рисунке 2.95.
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56о. Диагональ квадрата делит его на два треугольника. Определите вид
этих треугольников.

57. Диагональ квадрата равна 8 см. Найдите его площадь.
58. Периметр квадрата равен 36 см. Найдите расстояние от  точки пересе�

чения диагоналей квадрата до его сторон.
59*. Докажите, что середины сторон квадрата являются вершинами друго�

го квадрата.
60*. На сторонах квадрата АВСD последовательно отложили равные от�

резки АМ, ВР, СK и DЕ. Докажите, что ∠PME = ∠PKE.
61*. В равнобедренный прямоугольный треугольник вписали квадрат, две

вершины которого лежат на катетах, а одна из сторон – на гипотенузе.
Найдите периметр квадрата, если длина гипотенузы 9 см.

62*. В равнобедренный прямоугольный треугольник вписали квадрат, од�
на из вершин которого совпадает с вершиной прямого угла треуголь�
ника, а противоположная вершина лежит на гипотенузе. Найдите пе�
риметр квадрата, если катет треугольника равен а.

63*. Диагональ квадрата равна 5 см. Его сторона является диагональю
второго квадрата. Найдите периметр второго квадрата.

64. На сторонах квадрата от двух противоположных его вершин отложили че�
тыре равные отрезка. Докажите, что концы этих отрезков (не совпадаю�
щие с вершинами квадрата) являются вершинами прямоугольника. Най�
дите периметр этого прямоугольника, если диагональ квадрата равна 5 см.

65*. Из одной точки окружности провели две взаимно перпендикулярные
хорды, которые удалены от центра этой окружности на 2 см и 3 см.
Найдите длины этих хорд.

66*. На сторонах АВ, ВС, СD и DА квадрата АВСD отметили соответствен�
но точки K, Р, М и Е так, что: а) АK = ВР = СМ = DЕ; б) точки K, Р,
М и Е делят стороны квадрата в одном и том же отношении (при об�
ходе квадрата по часовой стрелке). Докажите, что четырехугольник
KРМЕ – квадрат.

67*. На продолжении сторон АВ, ВС, СD и DА квадрата АВСD отметили
соответственно точки K, Р, М и Е так, что АK = ВР = СМ = DЕ. Дока�
жите, что четырехугольник KРМЕ – квадрат.

68*. Через точку пересечения диагоналей квадрата провели две взаимно пер�
пендикулярные прямые. Докажите, что точки пересечения этих пря�
мых со сторонами квадрата являются вершинами другого квадрата.

69**. Постройте квадрат по: а) его центру и двум точкам на противополож�
ных сторонах; б) сумме стороны и диагонали.
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Для любознательных
1. Длина одной стороны прямоугольника – а целых единиц длины, а второй – b.
Через концы единичных отрезков провели прямые, параллельные соответству�
ющим сторонам прямоугольника. Получилось, что данный прямоугольник
разделен на аb единичных квадратов. А сколько всего образовалось квадратов?
2. АН – высота остроугольного �АВС, О – центр квадрата, построенного на
отрезке АВ вне треугольника, K – центр квадрата, построенного на отрезке
АС в одной полуплоскости с точкой В (см. рис.). 
Лежат ли точки K, Н и О на одной прямой?
3. Постройте ромб АВСD по положению вершин А,
В и расстоянию от заданной точки М до середины
отрезка ВС.
4. Вне ромба АВСD построили правильный тре�
угольник АМВ. Найдите градусную меру угла СМD.
5. Решите предыдущую задачу в случае расположе�
ния точки М внутри ромба.
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Трапеция

Две стороны трапеции параллельны по определе�
нию. Эти стороны называют основаниями трапеции, а
две остальные – боковыми сторонами трапеции. Напри�
мер, на рисунке 2.96�а у трапеции АВСD ВС | | АD, т. е.
ВС и АD – ее основания, а АВ и СD – боковые стороны.

Равнобокой или равнобедренной называют трапецию,
у которой боковые стороны равны (рис. 2.96�б).

Прямоугольной называют трапецию, один из углов
которой прямой.

Высотой трапеции называют перпендикуляр, про�
веденный к ее основанию из точки другого основания.
Длина высоты трапеции – расстояние между ее парал�
лельными сторонами.

Средней линией трапеции называют отрезок, соеди�
няющий середины ее боковых сторон.

СВОЙСТВА ТРАПЕЦИИ
1. Сумма углов трапеции, прилежащих к одной ее

боковой стороне, равна 180°°.
Справедливость этого утверждения следует непосред�

ственно из свойства параллельных прямых.
2. Теорема. Средняя линия трапеции параллель!

на ее основаниям, равна полусумме этих осно!
ваний и делит диагонали трапеции пополам.

На рисунке 2.97 отрезок МK –
средняя линия трапеции АВСD,
основания ВС и АD которой обо�
значены как а и b соответственно.
Докажем, что: (1) МK | | а, МK | | b;
(2) МK = (а + b) : 2; (3) АР = РС.

Доказательство
1) На сторонах угла, образованного прямыми АВ и

СD, отложены отрезки АМ = МВ и DK = KС. Тогда (по
обратной теореме Фалеса) а | | МK | | b и (1) доказано.

2) Рассмотрим ∠АСD: МK | | b, DK = KС. Тогда (по тео�
реме Фалеса) АР = РС, т. е. средняя линия делит диаго�
наль трапеции пополам – (3) доказано. 

3) М, Р и K – середины отрезков АВ, АС и СD, т. е.
МР и РK – средние линии треугольников ВАС и АСD. 

Тогда МK = МР + РK= а + b = (а + b) и (2) доказано.
Теорема доказана.
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Рис. 2.96

Рис. 2.97
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3. Теорема. Площадь трапеции равна произве!
дению высоты и средней линии трапеции.

Обозначим расстояние между
основаниями АD и ВС трапеции
АВСD как h (рис. 2.98). Докажем,
что площадь трапеции S равна

.

Доказательство
Диагональ АС делит трапецию

на два треугольника АВС и АСD. Высотами этих треуголь�
ников, проведенными к сторонам ВС и АD, будет рассто�
яние между параллельными прямыми ВС и АD. Тогда:

S = h · BC + h · AD = h (АD + ВС) = .

Теорема доказана.

СВОЙСТВА  РАВНОБОКОЙ  ТРАПЕЦИИ
Теорема. В равнобокой трапеции:

• (1) углы, прилежащие к одному основанию, равны;
• (2) сумма противолежащих углов 180°°;
• (3) диагонали равны;
• (4) отрезки диагоналей, соединяющие точку их пе!

ресечения с концами одного основания, равны;
• (5) вокруг равнобокой трапеции всегда можно опи!

сать окружность.
У равнобокой трапеции АВСD: АD и ВС – основания,

АВ = СD. Докажем для нее утверждения (1) – (5).
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Рис. 2.98

Рис. 2.99 Рис. 2.100 Рис. 2.101

Доказательство
Из вершин В и С трапеции проведем высоты ВK и

СМ (рис. 2.99). 
1) АВK = DСМ (по катету и гипотенузе). Тогда 

∠ A = ∠D. Учитывая свойство углов трапеции, 
∠ В = 180° – ∠ А = 180° – ∠D = ∠С и (1) доказано.

2) По свойству трапеции ∠А + ∠В = 180°, по доказан�
ному ∠A = ∠D. Тогда ∠D + ∠В = 180° и (2) доказано.

3) По доказанному ∠D + ∠В = 180°, тогда четырех�
угольник АВСD – вписанный (рис. 2.100) и  (5) доказано.

4) Проведем диагонали АС и ВD трапеции АВСD
(рис. 2.101). По первому признаку �АВD = �DСА
(∠A = ∠D, АВ = СD, АD – общая). Тогда АС = ВD и ут�
верждение (3) доказано.
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5) �ABD = �DCA, тогда ∠BDA = ∠CAD и треуголь�
ник АОD – равнобедренный, т. е. АО = ОD; учитывая (3),
получим: ОС = АС – АО = ВD – ОD = ОВ. Утверждение
(4) доказано.

Теорема доказана.

ПРИЗНАКИ  РАВНОБОКОЙ  ТРАПЕЦИИ
Теорема. Если для трапеции выполняется какое!
то из утверждений:

• углы, прилежащие к одному основанию, равны;
• сумма противолежащих углов 180°;
• диагонали равны;
• отрезки диагоналей, соединяющие точку их пере�

сечения с концами одного основания, равны;
• трапеция – вписана в окружность, 

то такая трапеция равнобокая.
Доказательство этой теоремы проведите самостоя�

тельно, используя рисунки 2.99 – 2.101.

Опорная задача 1
В равнобокой трапеции высота, проведенная из
конца меньшего основания, делит большее осно!
вание на отрезки, равные полуразности и полу!
сумме оснований.

Дано: ВС | | AD, ВС = а, AD = b,
АВ = CD, BK ⊥ AD.

Доказать: АK = (b – a) : 2,
KD = (a + b) : 2.

Проведем СМ ⊥ AD.
1) BK ⊥ AD, СМ ⊥ AD. Тогда

KВСМ – прямоугольник и KM = ВС = а.
2) �АВK = �DСМ (по гипотенузе и катету). Тогда:

АK = МD = (b – a) : 2, KD = KM + MD = a + (b – a) : 2 =
= (a + b) : 2.  Ч. т. д.

Опорная задача 2

В трапеции с основаниями а и b (а < b) диагонали де!

лят среднюю линию на отрезки, равные .

Дано: AK = KB, CM = MD, BC = a,
AD = b.

Доказать: KP = TM = a : 2, 
PT = (b – a) : 2.

1) В треугольниках ВАС и ВDС

отрезки KР и ТМ – средние линии. Тогда KР = = ТМ.

2) KМ – средняя линия трапеции. Тогда KМ = ,

РТ = – 2 ⋅ = Ч. т. д.
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ПРИЗНАКИ:
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Опорная задача 3
Биссектриса угла трапеции отсекает от основания
трапеции (или ее продолжения) отрезок, равный
боковой стороне трапеции, прилежащей к ука!
занному углу.
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Напомним
обозначение:

(OK) – прямая OK;
� – «совпадает»

или «тождест�
венное
равенство».

Дано: ВС | | AD, ∠1 = ∠2.
Доказать: ВK = АВ.

1) ВС | | AD → ∠2 = ∠3 (как внутренние разносторонние
при секущей АK);
2) ∠1 = ∠2 = ∠3 → АВ = ВK. 

Ч. т. д.

Опорная задача 4
Высота описанной трапеции равна диаметру
вписанной в нее окружности.
Дано: ВС | | AD, АВСD – описанная.

Доказать: h = 2r.

1) М и K– точки касания, О – центр
вписанной окружности → ОМ ≡ r,
ОK ≡ r, ОМ ⊥ AD, ОK ⊥ ВС;
2) ВС | | AD, (ОK) ⊥ ВС → (ОK) ⊥ AD.
3) (ОМ) ⊥ AD и (ОK) ⊥ AD. Из одной
точки к прямой можно провести

только один перпендикуляр. Тогда (ОK) ≡ (ОМ) и ОK +
+ ОМ = KМ ≡ h = 2r.

Ч. т. д.

Опорная задача 5
Из центра вписанной в трапецию окружности бо!
ковая сторона видна под прямым углом.

Дано: ВС | | AD, АВСD – описанная.
Доказать: ∠АОВ = 90°.

1) АВСD – описанная → АО ≡ lA, BO ≡ lB

и ∠1 = ∠2 = ∠ А, ∠3 = ∠4 = ∠В;

2) АВСD – трапеция → ∠А + ∠В = 180°;

3) �АОВ: ∠5 = 180о – (∠1 + ∠3) = 180о – (∠А + ∠В) =
= 180о – 180о : 2 = 90о. 

Ч. т. д.
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Следующие опорные задачи предлагаются для са�
мостоятельного решения.
Опорная задача 6. В равнобокой трапеции отрезок,
соединяющий середины ее оснований, является
высотой трапеции. Правильным есть и обратное
утверждение.
Опорная задача 7. Если диагонали равнобокой
трапеции пересекаются под прямым углом, то от�
резок, соединяющий середины оснований трапе�
ции, равен ее средней линии. Правильным есть и
обратное утверждение.
Опорная задача 8. Если прямые, которым принад�
лежат боковые стороны трапеции, пересекаются под
прямым углом, то отрезок, соединяющий середины
оснований трапеции, равен полуразности этих осно�
ваний. Правильным есть и обратное утверждение.
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Практическая работа 23
1. Постройте произвольный прямоугольный треугольник АВС с гипотенузой

АВ. Параллельно его стороне ВС проведите прямую, пересекающую другие
стороны треугольника. Точки пересечения обозначьте буквами K и L так,
чтобы образовалась трапеция СKLB. Какого вида эта трапеция? Из концов
верхнего основания проведите высоты трапеции. Сделайте вывод.

2. Постройте произвольный равнобедренный треугольник и проведите
прямую, пересекающую треугольник, параллельно его основанию. Как
называется образовавшийся четырехугольник? Почему? Измерьте длины
боковых сторон и градусные меры углов четырехугольника. Проведите в
нем диагонали и измерьте их длину. Сделайте вывод.

Задание 15
1о. Углы при одном из оснований трапеции равны 68° и 74°. Найдите гра�

дусные меры остальных углов трапеции.
2о. Один из углов трапеции равен 57°. Найдите все остальные углы трапе�

ции, если: а) трапеция равнобокая; б) трапеция прямоугольная.
3. Углы при одной боковой стороне трапеции АВСD (AB | | CD, AB < CD) 

относятся как 1 : 2, а при другой боковой стороне – как 1 : 3. Найдите уг�
лы трапеции, если: а) к большему основанию прилегают острые углы;
б) к большему основанию прилегают острый и тупой углы.

4. Трапеция вписана в окружность. Найдите ее углы, если один из них ра�
вен 54°.

5. Существует ли трапеция с углами: а) 136°, 34°, 60°, 130°; б) 136°, 44°,
92°, 88°?

6. Могут ли градусные меры углов трапеции быть пропорциональны чис�
лам: а) 6, 3, 4, 2; б) 8, 7, 13, 12?

7. Найдите углы трапеции АВСD по рисунку 2.102.

Рис. 2.102
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8*. В равнобокой трапеции диагональ является биссектрисой острого угла
и перпендикулярна боковой стороне. Найдите углы трапеции.

9*. Высота равнобокой трапеции в 2 раза меньше ее боковой стороны.
Найдите углы трапеции.

10*. Верхнее основание прямоугольной трапеции равно ее меньшей боко�
вой стороне и в 2 раза меньше второго основания. Найдите угол меж�
ду большей боковой стороной и меньшей диагональю трапеции.

11*. Найдите высоту равнобокой трапеции, если ее основания равны 10 см
и 4 см, а один из углов равен 135°.

12*. В прямоугольной трапеции один из углов 120°, а длина оснований – 
4 см и 8 см. Найдите длину меньшей диагонали. 

13*. Какой фигурой на рисунке 2.103  является четырехугольник KLMN,
если: а) AK = KN, AL = LM; б) AK = 2KN, AL = 2LM? Вычислите его
периметр, если AN = 10 см, AM = 12 см, MN = 8 см.

102

Рис. 2.103

14о. Найдите длину средней линии трапеции, если ее основания равны: 
а) 2 см и 6 см; б) 12 см и 18 см.

15. Найдите неизвестное основание трапеции, если: а) средняя линия тра�
пеции равна 5 см, а одно из ее оснований – 2 см; б) одно из оснований
трапеции равно 4 см, а средняя линия на 1 см меньше этого основа�
ния; в) одно из оснований трапеции равно 4 см, а средняя линия на 1 см
меньше неизвестного основания.

16. Найдите  основания трапеции, если: а) основания трапеции относятся
как 1 : 3, а средняя линия равна 10 см; б) основания трапеции относятся
как 3 : 5, а их разность равна 4 см.

17. Основания трапеции равны 10 см и 4 см. Найдите длины отрезков, на
которые средняя линия делится диагоналями трапеции.

18*. Периметр описанной трапеции равен 28 см, а отрезок средней линии
трапеции, расположенный между ее диагоналями, равен 3 см. Найдите
основания трапеции.

19*. Найдите отношение оснований трапеции, если диагонали делят ее
среднюю линию на: а) три равных отрезка; б) в отношении 2 : 1 : 2.

20. Основания трапеции равны 2 см и 8 см. Каждую из боковых сторон
трапеции поделили на n равных частей и соответствующие точки соеди�
нили непересекающимися отрезками. Найдите длины этих отрезков,
если: а*) n = 4; б**) n = 3.

21*. Найдите периметр равнобокой трапеции, если один из ее углов равен
60°, а основания равны 15 см и 49 см.

Для любознательных
Крышки столов для детского садика имеют форму
равнобокой трапеции. Благодаря этому из них мож�
но составить круг (рис. А). Если же каждый второй
стол повернуть на 180°, то образуется сплошной
(прямой) ряд (рис.  Б). Определите, будут ли в послед�
нем случае параллельными крайние (свободные)
края крышек столов.

А

Б
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22. Боковая сторона описанной равнобокой трапеции равна 7 см. Найди�
те: а) периметр трапеции; б) длину средней линии трапеции.

23*. Средняя линия вписанной трапеции равна 6 м. Найдите периметр тра�
пеции и длины ее боковых сторон, если известно, что в эту трапецию
можно вписать окружность.

24. Длины сторон трапеции равны 2 см, 2 см, 2 см и 4 см. Найдите радиус
описанной вокруг нее окружности.

25*. В равнобокой трапеции один из углов равен 60°, боковая сторона – 24 см,
а сумма оснований – 44 см. Найдите основания трапеции.

26*. В равнобокой трапеции основания равны 10 см и 4 см. Найдите высоту
трапеции, если известно, что диагонали ее взаимно перпендикулярны.

27*. Основания прямоугольной трапеции равны 8 см и 16 см. Найдите ее
площадь, если: а) меньшая диагональ трапеции является биссектри�
сой ее прямого угла; б) большая диагональ трапеции является биссект�
рисой ее прямого угла.

28**. Тупой угол прямоугольной трапеции равен 120°, а меньшая диагональ
и большая боковая сторона – 12 см. Найдите среднюю линию трапеции.

29**. Средняя линия равнобокой трапеции равна 5 см, а отрезок средней
линии, ограниченный диагоналями, – 3 см. Найдите площадь трапеции,
если: а) прямые, содержащие боковые стороны трапеции пересекаются
под прямым углом; б) диагонали трапеции взаимно перпендикулярны.

30**. Средняя линия трапеции равна 5 см, а отрезок, соединяющий середи�
ны ее оснований, – 3 см. Углы при большем основании равны 30° и
60°. Найдите основания и меньшую боковую сторону трапеции.

31**. Докажите, что в равнобокой трапеции середины оснований и диагона�
лей являются вершинами ромба, периметр которого равен сумме бо�
ковых сторон этой трапеции.

32**. Сумма углов при большем основании трапеции равна 90°. Докажите,
что отрезок, соединяющий середины оснований трапеции, равен их
полуразности.

33**. Диагонали трапеции пересекаются под прямым углом. Высота трапе�
ции равна ее средней линии. Докажите, что трапеция равнобокая.

34**. Докажите, что  биссектрисы двух углов трапеции, прилежащих к од�
ной ее боковой, пересекаются на средней линии этой трапеции.

35**. В заданную трапецию можно вписать окружность. Докажите, что ок�
ружности, построенные на боковых сторонах этой трапеции как на
диаметрах, касаются друг друга.

36**. Одна из боковых сторон трапеции равна сумме оснований. Докажите,
что биссектрисы углов при этой стороне пересекаются на второй боко�
вой стороне трапеции. 

37**. Постройте трапецию по: а) четырем ее сторонам; б) ее основаниям, вы�
соте и диагонали; в) ее основаниям, боковой стороне и диагонали; 
г) трем сторонам и диагонали; д) высоте, боковым сторонам и диагона�
ли; е) высоте, средней линии и диагонали.
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Для любознательных
Как из прямоугольника вырезать ромб наибольшей площади?

Решите несколько задач известного украинского математика М.В. Остро#
градского (1801–1862).
1. В данную окружность впишите треугольник, каждая сторона которого
(или их продолжение) проходит через одну из заданных трех точек.
2. В данную окружность впишите треугольник, две стороны которого прохо�
дят через заданные две точки, а третья сторона параллельна заданной прямой.
3. В данную окружность впишите четырехугольник, каждая сторона которо�
го (или их продолжение) проходит через одну из четырех заданных точек.
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Задания для повторения главы II
1о. Какая фигура называется многоугольником (четырехугольником)? Ка�

кие отрезки называются его диагоналями? Чему равна сумма углов мно�
гоугольника (четырехугольника)?

2о. Изобразите выпуклый и невыпуклый многоугольники. Какое свойство
для длин сторон многоугольников вы знаете?

3о. Какой многоугольник называется вписанным? Чему равна сумма противо�
лежащих углов вписанного четырехугольника?

4о. Какой многоугольник называется описанным? Чему равна сумма противо�
лежащих сторон описанного четырехугольника?

5о. Что вы знаете о центре окружности, описанной (вписанной) в многоугольник?
6. Вокруг какого многоугольника можно описать окружность? В какой

многоугольник можно вписать окружность?
7о. Какой четырехугольник называется трапецией (параллелограммом, прямо�

угольником, ромбом, квадратом)? Какой отрезок называют высотой тра�
пеции (параллелограмма, ромба)?

8. Сформулируйте свойства параллелограмма (прямоугольника, ромба,
квадрата, трапеции) и докажите их.

9. Сформулируйте признаки параллелограмма (прямоугольника, ромба,
квадрата) и докажите их.

10. Дайте определение равнобедренной трапеции. Сформулируйте и докажите
ее свойства. Сформулируйте и докажите признаки равнобедренной трапеции.

11**. Придумайте и докажите, отличающиеся от предложенных в учебнике,
признаки параллелограмма (прямоугольника, ромба, квадрата, равнобокой
трапеции).

12. Сформулируйте теорему Фалеса и следствия из нее. Сформулируйте об�
ратную теорему Фалеса.

13. Правда ли, что среди углов выпуклого четырехугольника всегда найдется
хотя бы один неострый угол?

14. Три угла четырехугольника равны 28°, 62°, 70°. Может ли он быть вы�
пуклым?

15*. Три угла выпуклого четырехугольника острые. Докажите, что среди них
есть хотя бы один угол больше 60°.

16**. В четырехугольнике АВСD: ∠А = ∠В = 100°, ∠АВD = 40°, ∠САD = 60°.
Найдите угол АСD.

17. Существует ли четырехугольник, длины сторон которого равны 1 см, 
2 см, 3 см и 6 см?

18. Можно ли вписать в окружность четырехугольник, стороны которого
(при последовательном рассмотрении) равны: а) 5 см, 6 см, 7 см и 8 см; 
б) 11 см, 7 см, 6 см и 10 см?

19*. а) Можно ли вписать в окружность четырехугольник, стороны которого
(при последовательном рассмотрении) относятся как 3 : 4 : 5 : 6? б) Сторо�
ны описанного четырехугольника (взятые последовательно) относятся
как 3 : 4 : m : 6. Найдите m.
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Для любознательных
1. Даны три точки А, В и С – вершины равнобо�
кой трапеции (рис. А). Постройте трапецию.

Замечание. Задача настолько проста, что вы,
наверное, не стали ее решать. Интересно, а поду�
мали ли вы о том, что задача имеет три решения?
2. Даны три точки D1, D2 и D3 (рис. Б) – вершины
трех равнобоких трапеций. Известно, что дру�
гие три вершины этих трапеций (А, В и С) об�
щие. Постройте эти трапеции.

Сколько решений имеет задача?
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20. Докажите, что на рисунке 2.104 изображены параллелограммы.

21. Докажите, что на рисунке 2.105 изображены ромбы.

22. Докажите, что на рисунке 2.106 изображены прямоугольники.

23. Можно ли утверждать, что на рисунке 2.107 изображены параллелограммы?
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Рис. 2.104

Рис. 2.105

Рис. 2.106

Рис. 2.107

Для любознательных
Сгибанием бумаги выделите из прямоугольного треугольника квадрат так, что�
бы один из его углов совмещался с прямым углом данного треугольника, а вер�
шина противолежащего угла квадрата лежала на гипотенузе треугольника.
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24. Найдите углы параллелограмма, если: а) один его угол равен 27°; 
б) градусные меры двух его углов относятся как 2 : 3.

25. Найдите углы параллелограмма, если угол между его высотами, прове�
денными из одной вершины, равен 40°.

26. Биссектриса угла параллелограмма пересекает его противоположную
сторону под углом 37°. Найдите углы параллелограмма.

27. Найдите стороны параллелограмма, периметр которого равняется 28 см,
если: а) одна сторона больше другой на 4 см; б) одна сторона в 2,5 раза
длиннее другой; в) стороны относятся как 2 : 3.

28*. В параллелограмме AВCD проведены биссектрисы углов А и В, пересе�
кающиеся в точке F. Докажите, что треугольник ABF прямоугольный.

29. Периметр треугольника, образованного средними линиями треуголь�
ника АВС, равен 12 см. Найдите периметр треугольника АВС.

30. Найдите: а) высоту ромба со стороной 10 см и тупым углом 150°; б) пло�
щадь прямоугольника, если биссектрисы двух его углов, прилегающих
к одной стороне, делят противоположную ей сторону на отрезки 3 см,
5 см и 3 см; в) диагонали четырехугольника, образованного биссектри�
сами углов прямоугольника со сторонами 3 см и 6 см.

31*.Периметр параллелограмма равен 48 см. Биссектриса одного из его уг�
лов делит параллелограмм на две фигуры, разница периметров кото�
рых равна 6 см. Найдите стороны параллелограмма.

32. Два угла трапеции равны: а) 74° и 74°; б) 45° и 120°. Найдите остальные
углы.

33. Найдите углы трапеции, если: а) трапеция прямоугольная, а один ее
угол равен 100°; б) трапеция равнобокая, а один ее угол равен 45°.

34. В прямоугольной трапеции АВСD (рис. 2.108) диагональ АС ⊥ СD и AC =
= CD. Найдите ∠BCD.

35*. В трапеции АВСD (рис. 2.109) AB = BC = CD и AC ⊥ CD. Найдите ∠В и ∠D.

36*.Боковые стороны трапеции равны меньшему ее основанию, а угол
между диагональю и основанием равен 30°. Найдите углы трапеции.
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Рис. 2.108 Рис. 2.109

Для любознательных
1. Через точку, заданную внутри острого угла, проведите прямую так, что�
бы ее отрезок, расположенный внутри данного угла, делился заданной точ�
кой пополам.
2. Внутри острого угла дано две точки М и Р. Постройте на сторонах угла
точки А и В так, чтобы периметр четырехугольника с вершинами в точках
М, Р, А и В был наименьшим.
3. Диагонали вписанного четырехугольника взаимно перпендикулярны. Из
точки их пересечения провели перпендикуляры ко всем сторонам четырех�
угольника. Докажите, что основания этих перпендикуляров и середины
сторон четырехугольника лежат на одной окружности.
4. Докажите: если отрезок, соединяющий середины двух противолежащих
сторон выпуклого четырехугольника, равен полусумме двух других его сторон,
то такой четырехугольник является или параллелограммом, или трапецией.
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37. Боковая сторона равнобокой трапеции, описанной вокруг окружнос�
ти, равна 2 см. Найдите периметр трапеции.

38. В трапеции АВСD (рис. 2.110)  AM = MB = CN = ND и BK ⊥ AD, AK = 3 см,
DA = 7 см. Найдите MN.

39*. В трапеции АВСD (рис. 2.111) AM = MB = CN = ND, ∠BAC = ∠CAD,
MK = 3 дм, KN = 5 дм. Найдите периметр трапеции.

40*. Боковую сторону трапеции разделили на равные отрезки BM = MP = 
= PR = RA; притом: MN | | PQ | | RS | | AD; BC = 15 см; AD = 23 см
(рис. 2. 112). НайдитеMN, PQ и RS.

41*. Средняя линия описанной трапеции делится ее диагоналями на три
равные отрезка длиной 1,5 см каждый. Найдите основания и периметр
трапеции.

42*. В равнобокой трапеции АВСD провели диагонали АС и ВD. Докажите,
что ∠ABD = ∠ACD.

43*. Диагонали равнобокой трапеции делят ее на четыре треугольника.
Докажите, что треугольники, прилегающие к боковым сторонам тра�
пеции, равны.

44*. Средняя линия MN трапеции АВСD пересекает диагональ АС в точке
Р, а диагональ ВD – в точке Q. Докажите, что MP = NQ.

45**. Постройте четырехугольник АВСK по углам А и В, сторонам АВ и АK
и сумме двух его других сторон.

46**. Точка пересечения диагоналей четырехугольника равноудалена от
всех его сторон. Определите вид четырехугольника.
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Рис. 2.110 Рис. 2.111

Рис. 2.112

Для любознательных

Через точку внутри квадрата провели прямые, парал�
лельные его сторонам и диагоналям (см. рис.). Докажи�
те, что сумма площадей незакрашенных частей квадра�
та равна сумме площадей закрашенных его частей.

В переводе с латинского языка «квадрат» означает
«четырехугольный».
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Готовимся к тематической аттестации № 2
Вариант І
1. (2 б.) Один из углов параллелограмма равен 57°. Найдите все его осталь�

ные углы.
2. (2 б.) Одна из сторон прямоугольника на 4 см меньше другой. Найдите

площадь этого прямоугольника, если его периметр равен 16 см. 
3. (2 б.) Боковая сторона равнобокой трапеции равна 3 см, а ее средняя ли�

ния – 5 см. Найдите периметр трапеции.
4. (3 б.) Найдите площадь параллелограмма, стороны которого равны 8 см

и 6 см, а градусные меры двух его углов относятся как 1 : 5.
5. (3 б.) В прямоугольной трапеции диагональ является биссектрисой тупо�

го угла, а ее длина в два раза больше меньшего основания. Найдите углы
трапеции.

Вариант ІІ

1. (2 б.) Два угла трапеции равны 32° и 116°. Найдите ее остальные углы.
2. (2 б.) Периметр квадрата равен 28 см. Найдите его площадь.
3. (2 б.) Средняя линия равностороннего треугольника равна 45 мм. Найди�

те периметр этого треугольника.
4. (3 б.) Найдите площадь прямоугольной трапеции, основания которой

равны 4 см и 6 см, а один из углов – 135°.
5. (3 б.) В параллелограмме АВСD ∠В = 120°. Биссектриса угла АВD делит

сторону АD на две равные части. Найдите периметр параллелограмма,
если ВD = 5 см.
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Для любознательных
1. Диагонали трапеции АВСD (ВС | | АD) пересекаются в точке О. Докажите,
что треугольники АВО и СDО – равновеликие.
2. В равнобокой трапеции провели диагонали и высоты из вершин верхнего
основания (рис. А). Докажите, что сумма площадей незакрашенных частей
трапеции равна сумме площадей закрашенных ее частей.
3. В трапеции АВСD: BC | | AD, BC = a, AD = b (рис. Б). На каком расстоянии
от АD нужно провести прямую KМ, параллельную основаниям трапеции,
чтобы сумма площадей треугольников АKL и LМС была наименьшей (L –
точка пересечения KМ и АС)?
4. Из середины одной боковой стороны трапеции к другой ее боковой сторо�
не провели перпендикуляр (рис. В). Докажите, что площадь трапеции рав�
на произведению этого перпендикуляра на длину боковой стороны, к кото�
рой провели перпендикуляр.

Всемирно известный гений Альберт Эйнштейн, которого в детстве учителя
считали тупоголовым, но настойчивым ребенком, сумел в своей теории отно�
сительности объединить геометрию, оптику, механику и электромагнетизм.
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Пропорциональные отрезки

Рассмотрим две пары чисел a, b и c, d. Говорят, что
эти пары пропорциональны, если их отношения равны,

т. е. имеет место равенство Само это равенство 

называют пропорцией.
Пропорции использовали еще в древние и средние

века. Определенные типы задач и сегодня решают с по�
мощью пропорций.

Пропорции и пропорциональность использовали и
используют не только в математике, но и еще, напри�
мер, в химии, архитектуре, искусстве и т. д.

Основная цель этой главы – изучение свойств подобных фигур. 
В жизни мы часто встречаемся с проявлениями подобия, например, ког!
да рассматриваем на полке магазина игрушечную машинку, подобную
настоящей, или обувь одного фасона, но разных размеров. Однако
описать наши жизненные представления о подобии фигур строгим
языком математики не так!то легко. Поэтому мы начнем изучение
свойств подобия с основной геометрической фигуры – с треугольника. 
А поможет нам в этом теорема о пропорциональных отрезках.

Для любознательных
Слово «пропорция» происходит от латинского proportio, что означает «со�
размерность, определенное отношение частей между собой».
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Теорема (обобщенная теорема Фалеса, или тео�
рема о пропорциональных отрезках). Параллель!

ные прямые, пересекающие угол, отсекают на его
сторонах пропорциональные отрезки.

Пусть параллельные прямые
пересекают одну сторону угла А в
точках В и С, а вторую – в точках
В1 и С1 (рис. 3.1). Докажем, что 

ВС : АВ = В1С1: АВ1.

Доказательство
Воспользуемся методом от про�

тивного. 
Пусть (ВС : АВ) 	 (В1С1: АВ1).

СЛУЧАЙ 1. Пусть (ВС : АВ) < (В1С1 : АВ1).
Отметим на стороне АС угла А точку М так, чтобы

ВМ : АВ = В1С1 : АВ1 (рис. 3.2).

1) Разделим отрезок АВ на равные части так, чтобы
длина одной такой части а была меньше СМ (рис. 3.3).

2) На луче ВМ (от точки В) будем откладывать отре�
зок а, пока конец K такого отрезка не окажется на от�
резке СМ (рис. 3.3). Отрезок АK содержит целое число
n отрезков а. Обозначим их правые концы как K1, ..., Kn
(Km ≡ В, Kn ≡ K).

3) Через точки K1, ..., Kn проведем прямые, парал�
лельные ВВ1. Эти прямые пересекут вторую сторону 
угла в точках Е1, ..., Еn (рис. 3.3). По теореме Фалеса
АE1 = E1E2 = .... = Еn – 1En =� b.

4) Отрезок АВ содержит m отрезков а, а отрезок АВ1 –
m отрезков b:

АВ = m . a, АВ1 = m . b;  

ВKn = (n – m) . a, В1En = (n – m) . b.

5) Тогда:

но . Пришли к противоречию.
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Рис. 3.1

Рис. 3.2 Рис. 3.3

Напомним
обозначение:

=� – «обозначили
как»; 

� – «совпадает»
или «тождест�
венное
равенство».

Теория подобия 
основывается 
на теореме о 

пропорциональных
отрезках –
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СЛУЧАЙ 2. (ВС : АВ) > (В1С1 : АВ1).
В этом случае изменим обозначение точек: В на В1 и

С на С1 – получим случай 1.
Вывод: наше предположение было ложным, и утвер�

ждение теоремы выполняется.

Следствие 1. Параллельные прямые, пересека!
ющие угол, отсекают от него треугольники. Сто!
роны этих треугольников, содержащие данный
угол, пропорциональны.

На рисунке 3.4 KР | | АС. По теореме:

Прибавим к обеим частям этого равенства по 1. Тогда:

, т. е. 
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Рис. 3.5Рис. 3.4

Для любознательных
До ХVI в. пропорции записывались словами (пол�
ностью или сокращенно). Делались попытки ввести
специальные обозначения для пропорций.

Например, в рукописи XII в., найденной в Индии,
пропорция 10 : (163/60) = 4 : (163/150) записана так,
как показано на рисунке А.

В средние века математики исламских стран, кото�
рые писали на арабском языке справа налево, исполь�
зовали для записи пропорций три точки. Например,
пропорцию 7 : 12 = 84 : 144 они записывали так, как
показано на рисунке Б.

Следствие 2. Если даны угол и прямая l (не па!
раллельная сторонам угла), то любые две прямые,
пересекающие этот угол параллельно l, отсекают
на его сторонах отрезки, отношение которых по!
стоянно (для данного угла и данной прямой l).

Например, на рисунке 3.5 проведенные прямые пере�
секают угол параллельно l.

Согласно теореме т. е.  
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Теорема (обратная к обобщенной теореме Фале�
са). Если на сторонах угла (от его вершины) от!
ложить пропорциональные отрезки и через их
концы провести прямые, то эти прямые будут па!
раллельны между собой.

На сторонах угла А (рис. 3.6) от�
ложены отрезки, длины которых
удовлетворяют соотношению

.

Докажем, что ВВ1 || CC1.

Доказательство
Воспользуемся методом от противного. Пусть 

ВВ1 � CC1.
Через точку В проведем прямую, параллельную СС1,

которая пересекает сторону угла АС1 в точке В2 � В1.

1) ВВ2 || CC1, тогда 

2) тогда АВ
2

= АВ1, чего быть не может.

Предположение ложно, тогда ВВ1 || CC1. 
Теорема доказана.

Отрезок х называется четвертым пропорциональ#
ным трех данных отрезков а, b и с, если выполняется
соотношение a : b = с : x.

С л е д с т в и е . Докажите самостоятельно такое
следствие обобщенной теоремы Фалеса.
Если задано две прямые, которые пересекаются
параллельными прямыми, то на заданных пря!
мых отсекаются пропорциональные отрезки.
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Рис. 3.7

Рис. 3.6

Напомним
обозначение:

� – «не 
совпадает»;

– «равносиль�
но».

Известный древне�
греческий матема�
тик Фалес (VI в. до
н. э.) прославился
как человек, кото�
рый привнес логи�
ку в геометрию,
введя в нее дока�
зательство. Если
раньше геометры
удовлетворялись
ответом на вопрос
«как», то Фалес
ставил вопрос «по�
чему».

а : b = c : x

Четвертый
пропорциональный

Рассмотрите случаи: заданные прямые не параллельны
(рис. 3.7�а); заданные прямые параллельны (рис. 3.7�б);
заданные прямые пересекаются, и точка их пересечения
лежит между параллельными прямыми (рис. 3.7�в).
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Опорная задача 1
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ОТРЕЗКА
По данным отрезкам а, b, c построить отрезок х, 

длина которого равняется x = .

Дано: a, b и с.
Построить: x = .

План построения
1) ∠FАE – произвольный.
2) На [АЕ) откладываем АР = b.
3) На [АF) откладываем АK = а,

KМ = с.
4) Строим МD | | KP; x = РD – искомый.

Доказательство
Имеем по построению: АK = а; KМ = с; АР = b; МD | |KP.
Тогда по обобщенной теореме Фалеса:

a : b = с : x и  x = .  
Ч. т. д.

Опорная задача 2
Точка K делит медиану АМ треугольника АВС
пополам. В каком отношении прямая ВK делит
сторону АС?

Дано: ВМ = МС, АK = KМ.
Найти: АР : РС.

Проведем МF | | ВР.
1) Рассмотрим ∠МАС: 

АK = KМ
KР || МF    

→ АР = РF 

(по теореме Фалеса).
2) Рассмотрим ∠АСВ:

ВМ = МС   
ВР | | МF     

→ РF = FС.

Имеем: АР = РF = FС. Тогда АР : РС = 1 : 2.
Ответ: АР : РС = 1 : 2.
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Напомним
обозначение:

В � А – точка В
«совпадает» 
с точкой А; 

В � А – точка В
«не совпадает»
с точкой А; 

[AE) – луч 
с началом 
в точке А; 

(KР) – прямая KР.

Для любознательных
Точка А лежит на окружности,
МK – хорда этой окружности.
Найдите на заданной окружности
такую точку Х, чтобы хорда МK
делила хорду АХ пополам.

Решить эту задачу двумя спосо�
бами вам помогут рисунки А и Б
соответственно.

А Б
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Практическая работа 24
1. Начертите острый угол с вершиной в точке А.
2. На одной из сторон угла отложите от его вершины последовательно от�

резки: АВ = 2 см, ВС = 4 см.
3. С помощью угольника и линейки (см. практическую работу 17) через

концы отрезков проведите параллельные прямые так, чтобы они пере�
секали вторую сторону угла в точках В1 и С1.

4. Измерьте линейкой отрезки АВ1, АС1, В1С1, ВВ1, СС1.

5. Сравните отношения: а) б) Сформулируйте 

вывод.

Задание 16
1о. Найдите отношение отрезков АВ и СD, если их длины равны соответ�

ственно 18 см и 24 см. Изменится ли это отношение, если длины отрез�
ков выразить в дециметрах?

2о. Найдите х из пропорции:

в) : 0,6х – 1,1: 0,5; г) : 0,2х = 1,3 : 0,3.

3о. Точка М делит отрезок АВ на два таких отрезка, что АМ : МВ = 1 : 2.
Найдите АМ : АВ и МВ : АВ.

4. Точки С и D делят отрезок АВ на три таких отрезка, что АС : СD : DВ =
= 2 : 3 : 1. Найдите: а) AD : DB; б) CD : DB; в) CB : AC; г) AB : CD.

5о. Параллельные прямые k и l пересекают стороны угла ВОВ1 (рис. 3.8).
Найдите длину отрезка ОА1, если АО = 4 см, АВ = 6 см, А1В1 = 8 см.

6о. По рисунку 3.9 найдите отношения: а) ОА : АВ; б) ОА : ОВ; в) ОВ : АВ,
если прямые, пересекающие стороны угла, параллельны.

7о. Стороны угла А пересекли параллельными прямыми а и b (рис. 3.10).
Найдите длину отрезка ВС, если АD = 8 см, ЕD = 6 см, АВ = 4 см.

8. На рисунке 3.11 AF || BG || CH. Найдите отношения отрезков: 
а) OF : FG : GH; б) ОF : FH; в) OG : GH.
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Рис. 3.9Рис. 3.8

Рис. 3.11Рис. 3.10
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9. Прямые m, n, p параллельны между собой (рис. 3.12). Найдите длины
отрезков KM и PC, если АМ = 2 см, AN = 3 см, NP = BK = 6 см.

10. По рисунку 3.13 найдите х.

11*. Прямые m и n пересекают параллельные прямые (рис. 3.14). Найди�
те длины отрезков B1C1 и C1D1, если АВ : ВС : СD = 3 : 6 : 5.

12**. Найдите длину отрезка DE (рис. 3.15), если: а) АВ = 2 см, BD = 1 см, BC =
= 1 см; б) АВ = 6 см, BD = 4 см, DE – BC = 2 см. (Совет. Через точку
С проведите вспомогательную прямую, параллельную АD.) 

13**. На сторонах АВ и АС треугольника АВС отметили соответственно точки
М и Р так, что АМ : АВ = 3 : 4 и АР : АС = 3 : 4. Найдите длину отрез�
ка МР, если ВС = 10 см.

14**. На сторонах АВ и АС треугольника АВС отметили соответственно точ�
ки М и N так, что ВМ : ВА = BN : BC = 1 : 3. Точки D и Е делят сторо�
ну АС на три равные части (АD = DЕ = ЕС). Докажите, что MD = NE.

15**. Точка М делит медиану АА1 треугольника АВС так, что МА1 = 2АМ. 
В каком отношении прямая ВМ делит сторону АС этого треугольника?

16**. Прямая ВВ1 делит сторону АС треугольника АВС в отношении 1 : 3,
считая от вершины С. В каком отношении она делит медиану АА1?

17**. Медиана ВМ делит высоту АН треугольника АВС в отношении 3 : 1,
считая от вершины. В каком отношении эта высота делит медиану?

18**. По заданным отрезкам а, b, c, d, e постройте отрезки: a) a2 : b; 
б) abc : de.
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Рис. 3.13Рис. 3.12

Рис. 3.14 Рис. 3.15

Для любознательных
1. Дана прямая l и три точки, которые не лежат на ней и на одной прямой.
Проведите (построением) через заданные точки параллельные между собой
прямые, отсекающие на прямой l равные отрезки.
2. Постройте параллелограмм АВСD по положению трех его точек – по сере�
дине стороны АD и серединам высот, проведенным из вершины В.
3. Вершина А треугольника АВС перемещается так, что длина медианы СK
не изменяется. Какую линию при этом описывает вершина А?

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 115



Подобие треугольников

Два треугольника называются подобными, если
у них равны углы, а против равных углов лежат
пропорциональные  стороны.

В подобных треугольниках называют:
• соответственными углами – равные углы;
• соответственными вершинами – вершины равных

углов;
• соответственными сторонами – стороны, лежа�

щие против равных углов.
Подобие треугольников приня�

то обозначать знаком «
».
Например, на рисунке 3.16

�A1B1C1 
 �ABC. Соответственные
углы этих треугольников равны:
∠А = ∠А1, ∠В = ∠В1, ∠С = ∠С1;
соответственными вершинами
являются вершины: А и А1, В и В1,

С и С1; соответственные стороны
этих треугольников пропорциональны:

Обозначим отношение соответственных сторон этих
треугольников через k. Его называют коэффициентом
подобия треугольника А1В1С1 относительно треуголь�
ника АВС. Тогда: А1В1 = k ⋅ АВ,  В1С1 = k ⋅ ВС,  С1А1 = k ⋅ СА.

Мы только что сформулировали определение подоб�
ных треугольников. А то, что такие треугольники су�
ществуют, утверждается в следующей теореме – основ�
ной теореме в геометрии подобных треугольников.
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Рис. 3.16

Для любознательных
Лемма Архимеда (см. стр. 34, 35) «о перпендикулярах на секущую»
Окружность и перпендикуляры, проведенные из концов диаметра на секу!
щую, отсекают на ней равные отрезки.

Доказательство
Возможны два случая: диаметр и секущая пере�

секаются внутри окружности (рис. А); секущая пе�
ресекает продолжение диаметра (рис. Б).

СЛУЧАЙ 1.
Пусть диаметр АВ и секущая СD пересекаются

внутри окружности (с центром О) в точке K (рис. А).
1) ОТ ⊥ СD, АK ⊥ СD, ВМ ⊥ СD.

Тогда СТ = ТD.
2) АK | | OT | | MB и KТ : ТМ = АО : ОВ (см. стр. 81);

АО = ОВ как радиусы → KТ = ТМ.
3) СK = СТ – KТ = ТD – ТМ = МD.

СЛУЧАЙ 2.
В этом случае (рис. Б) равенство СK = РD доказыва�

ется аналогично. Убедитесь в этом самостоятельно.

Соответственные:
АВ и А1В1,
АС и А1С1,
ВС и В1С1;

А и А1,
В и В1,
С и С1.

��
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Практическая работа 25
1. Вырежьте из бумаги четыре равных треугольника.
2. Один из них оставьте без изменения, а от остальных отрежьте части, ко�

торые отсекаются прямыми, параллельными каждой из трех сторон тре�
угольника (рис. 3.18).

3. Сравните углы трех полученных треугольников с углами первого тре�
угольника. Сделайте вывод.

4. Измерьте длины сторон двух из этих треугольников. Сравните отноше�
ния длин их соответственных сторон. Сделайте вывод.
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Рис. 3.18

Теорема(основная теорема подобия треуголь#
ников). Параллельные прямые, пересекающие
стороны угла, отсекают от этого угла подобные
треугольники.

На рисунке 3.17 угол А пересека�
ют параллельные прямые: ВС � В1С1.
Докажем, что углы треугольников
АВС и АВ1С1 равны, а соответству�
ющие стороны пропорциональны.

Доказательство
1) Равенство углов следует из

свойства параллельных прямых.
2) ВС || В1С1, тогда по следствию из обобщенной тео�

ремы Фалеса: АВ1 : АВ = АС1 : АС.
3) Через точку В проведем BK � АС1 (рис. 3.17). Тог�

да ВС = KС1 как стороны параллелограмма СВKС1.
4) Угол АВ1С1 пересекают параллельные прямые ВK

и АС1. Тогда В1С1 : KС1 = АВ1 : АВ и, учитывая, что 
KС1 = ВС, получим, что: В1С1 : ВС = АВ1 : АВ = АС1 : АС
(см. п. (2)).

Теорема доказана.

Рис. 3.17

Для любознательных
1. Одна из диагоналей четырехугольника является диаметром окружности,
описанной вокруг этого четырехугольника. Докажите, что проекции про�
тиволежащих сторон этого четырехугольника на его вторую диагональ, не
являющуюся диаметром окружности, равны между собой.
2. Вокруг треугольника описана окружность. Докажите, что проекция диа�
метра, перпендикулярного к одной из сторон треугольника на вторую сто�
рону этого треугольника, равна третьей его стороне. 
3. Окружность, вписанная в треугольник АВС, касается стороны ВС тре�
угольника в точке K. Вневписанная окружность (см. «Словарик» и стр. 255)
касается стороны ВС этого треугольника в точке Т. Докажите, что СТ = ВK.

ОСНОВНАЯ
ТЕОРЕМА
ПОДОБИЯ

ТРЕУГОЛЬНИКОВ
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Задание 17
1о. Подобны ли треугольники АВС и EDF, если ∠А = 106°, ∠В = 34°,

∠Е = 106°, ∠F = 40°, АС = 4,4 см, АВ = 5,2 см, ВС = 7,6 см, DE = 15,6 см,
DF = 22,8 см, EF = 13,2 см?

2о. На рисунке 3.19 �АВС 
 �А1В1С1,  А1В1 : АВ = 1 : 2. Найдите х, у, z.
3о. На рисунке 3.20 �FGH 
 �F1G1H1. Найдите х, у.
4. Треугольники KLM и K1L1M1 – подобны. KL = 6 см, L1M1 = 21 см, K1M1 =

= 24 см, K1L1 : KL = 3 : 1. Найдите стороны треугольника KLM.

5о. Стороны угла О пересекают параллельные прямые а и b (рис. 3.21). Най�
дите стороны треугольника АОВ, если ОА = 4 см, ОА1 = 6 см, ОВ1 = 8 см,
А1В1 = 5 см.

6. Прямые GH и KL параллельны (рис. 3.22). Сторона GH треугольника
FGH равна 18 см. Найдите сторону KL треугольника FKL, если:
а) FG : FK = 2 : 3; б) FG : GK = 2 : 3.

7. Стороны одного треугольника равны 2 см, 4 см и 5 см, а наименьшая
средняя линия подобного ему треугольника равна 3 см. Найдите стороны
второго треугольника.

8. На рисунке 3.23 найдите подобные треугольники и пары соответствен�
ных сторон.

9. В треугольник BKL вписан ромб АВСD (рис. 3.24). Докажите подобие
треугольников: а) AKD и BKL; б) CDL и BKL.
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Рис. 3.20Рис. 3.19

Рис. 3.22Рис. 3.21

Рис. 3.24Рис. 3.23
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10. На рисунке 3.25 треугольники KLN и K1L1N1 – подобны, n : k : l = 6 : 7 : 8,
k1 – n1 = 4 см. Найдите k1, n1, l1.

11. На рисунке 3.26 треугольники АВС и А1В1С1 – подобны, c : a : b = 6 : 7 : 8,
х + y = 70 м. Найдите x, y, z.

12. На рисунке 3.27 MN || GH. Найдите FG.
13. На рисунке 3.28 OS || LM. Найдите LM, ОМ.

14*. Дано треугольник АВС. Точка М лежит на отрезке АВ, точка N лежит
на отрезке ВС. MN || АС, ВN = 3 см, МА = 3 см, NC = 2 см, АС = 10 см.
Найдите MN и МВ.

15*. Прямые АВ || DC || KL, FK : FD : FA = 1 : 4 : 5, AB = 30 см, FC = 40 см,
FK = 10 см (рис. 3.29). Найдите периметр четырехугольника KLCD.

16*. Сколько пар подобных треугольников на рисунке 3.30, если AL | | DR?

17*. Точки K и М лежат на сторонах АВ и АС треугольника АВС соответ�
ственно. Прямые KМ и ВС параллельны. Докажите, что медиана, про�
веденная к стороне ВС треугольника АВС, делит отрезок KМ пополам.
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Рис. 3.26Рис. 3.25

Рис. 3.28Рис. 3.27

Рис. 3.30Рис. 3.29
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Признаки подобия треугольников

ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ
ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Теорема 1. Если угол одного треугольника равен
углу второго треугольника, а стороны треуголь!
ников, образующие этот угол, пропорциональны,
то такие треугольники подобны.

Рассмотрим два треугольника АВС и А1В1С1 (рис. 3.31),

в которых углы при вершинах А и А1 равны,

Докажем, что треугольники
АВС и А1В1С1 подобны.

Доказательство
1) От точки А на сторонах АВ

и АС треугольника АВС отложим
отрезки АВ2 = А1В1 и АС2 = А1С1

соответственно. Тогда � АВ2С2 = � А1В1С1 (по первому
признаку равенства).

2) тогда по обратной теореме

к обобщенной теореме Фалеса В2С2 || ВС.
3) В2С2 || ВС, тогда по основной теореме подобия тре�

угольников � АВС 
 � АВ2С2 = �А1В1С1.
Теорема доказана.

ВТОРОЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Теорема 2. Если два угла одного треугольника
равны двум углам второго треугольника, то такие
треугольники подобны.

Рассмотрим два треугольника АВС и А1В1С1 (рис. 3.32),
в которых ∠А = ∠А1 и ∠В = ∠В1. Докажем, что тре�

угольники АВС и А1В1С1

подобны.

Доказательство
1) От точки А на сторонах АВ

и АС треугольника АВС отложим
отрезки АВ2 = А1В1 и АС2 = А1С1

соответственно. Тогда �АВ2С2 =
= � А1В1С1 (по первому признаку равенства).

2) ∠В = ∠В1 = ∠В2, тогда В2С2 || ВС (углы В2 и В – соот�
ветственные при прямых В2С2, ВС и секущей АВ).

3) В2С2 | | ВС, тогда по основной теореме подобия тре�
угольников �АВС 
 �АВ2С2 = �А1В1С1.

Теорема доказана.
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Рис. 3.31

Рис. 3.32

� �

� �

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 120



ТРЕТИЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Теорема 2. Если три стороны одного треуголь!
ника пропорциональны трем сторонам второго
треугольника, то такие треугольники подобны.

Рассмотрим  треугольники АВС и А1В1С1 (мал. 3.33),

в которых 

Докажем, что эти треугольники подобны.
Доказательство
Заданное отношение сторон тре�

угольников обозначено через k.
1) От точки А на сторонах АВ

и АС треугольника АВС отложим
отрезки АВ2 = А1В1 и АС2 = А1С1 соот�
ветственно. Тогда �АВ2С2 
 �АВС
(по первому признаку подобия).

2) �АВ2С2 
 �АВС, тогда

3) , откуда: В2С2 = В1С1.

Тогда треугольники АВ2С2 и А1В1С1 равны (по трем
сторонам).

4) �АВС 
 �АВ2С2 = �А1В1С1.
Теорема доказана.
Замечание. Полезно обратить внимание на то,

что способ доказательства всех трех признаков подобия
треугольников одинаков: откладываем на сторонах угла
большего треугольника отрезки, равные двум соответ�
ствующим сторонам меньшего треугольника; получаем
вспомогательный треугольник, подобный большему, и
доказываем его равенство меньшему треугольнику.
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Рис. 3.33

Для любознательных
1. Дано: прямую l и точки А, В, С, лежащие на другой прямой ([AB] � [BC]).
Постройте параллельные прямые, которые проходят через эти точки и на
прямой l отсекают отрезки: а) сумма которых равна заданному отрезку b;
б) разность которых равна заданному отрезку b.
2. Через точку Р медианы СС1 треугольника АВС и его вершины В и А про�
вели прямые до пересечения с противоположными сторонами треугольника
в точках А1 и В1. Докажите, что: а) А1В1 и АВ – параллельны; б) прямая
СС1 делит отрезок А1В1 пополам.
3. Через точку Р продолжения медианы СС1 треугольника АВС и его вершины
В и А провели прямые до пересечения с продолжением противоположных
сторон треугольника в точках А1 и В1. Докажите, что: а) А1В1 и АВ – парал�
лельны; б) прямая СС1 делит отрезок А1В1 пополам.
4. Прямая, соединяющая точку пересечения диагоналей четырехугольника
АВСD с точкой пересечения прямых АВ и СD, делит сторону АD пополам.
Докажите, что она делит пополам и сторону ВС.

Напомним
обозначение:

=� – «обозначили
как».

=�
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Практическая работа 26
1. Постройте два равных угла В и В1.
2. На сторонах углов В и В1 отложите отрезки ВА, ВС и В1А1, В1С1 соответ�

ственно так, чтобы В1А1 = 1,5 ВА, В1С1 = 1,5 ВС.
3. Соедините точки А и С, А1 и С1. Измерьте отрезки АС и А1С1 и углы ВАС

и В1А1С1. Сделайте вывод.

Задание 18
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

1о. Подобны ли треугольники на рисунке 3.34? Почему?

2о. На рисунке 3.35 найдите подобные треугольники. Объясните свой выбор.
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Рис. 3.34

Рис. 3.35

Для любознательных
1. Докажите подобие произвольного треугольника и треугольника, образо�
ванного прямыми, проходящими через вершины данного треугольника па�
раллельно его сторонам. Найдите отношение радиусов окружностей, описан�
ных вокруг этих треугольников, и расположение центров этих окружностей.
2. Найдите отношение радиусов окружностей, вписанных в произвольный
треугольник и треугольник с вершинами в серединах сторон первого. Как
расположены центры этих окружностей?
3. Прямая СЕ пересекает сторону АВ треугольника АВС в точке М и делит
медиану АK этого треугольника пополам в точке Е. Найдите отношение
площадей треугольников СЕK и СМВ.
4. Докажите, что в остроугольном треугольнике точка пересечения высот
является центром окружности, вписанной в треугольник с вершинами в ос�
нованиях высот данного треугольника.
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3о. Дано: ∠O = ∠M, AH = 12 см (рис. 3.36).

Найдите длину отрезка KN.
4. У двух равнобедренных треугольников углы при вершинах равны. Бо�

ковая сторона и основание одного из них равны 56 см и 30 см. Основание
второго треугольника равно 45 см. Найдите остальные стороны этого
треугольника.

5*. По рисунку 3.37 найдите LM, если 

6*.На рисунке 3.38 найдите подобные треугольники и докажите их подобие.

7. Подобны ли треугольники АНМ и АВС на рисунке 3.39? Почему?
8. Дано, что �KON 
 �COB (рис. 3.40). Докажите, что KN || BC.

9*. Диагонали четырехугольника АВСD пересекаются в точке О. Известно, что

Докажите, что АВСD – трапеция или параллелограмм.
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Рис. 3.37Рис. 3.36

Рис. 3.40Рис. 3.39

Рис. 3.38

Для любознательных
1. Обязательно ли два треугольника равны, если равны их две стороны?
2. Восстановите параллелограмм по одной из его сторон, высоте, проведен�
ной к этой стороне, и углу между диагоналями.
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10*. Дан параллелограмм MOKN (рис. 3.41). Докажите, что �OFH 
 �KFN.
11*. У параллелограмма MOKN точка F лежит на стороне OK и OF : FK =

= 1 : 3 (рис. 3.41). Найдите: а) OH : HM; б) OH : OM.
12**. В треугольнике АВС провели медиану АМ (рис. 3.42). ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4.

Докажите, что �АLD 
 �ABC.

13**. В выпуклом четырехугольнике ABCD диагонали пересекаются в точ�
ке О. Площадь треугольника СDО равна среднему пропорциональному
площадей треугольников ВОС и АОD. Докажите, что ABCD – трапеция
или параллелограмм.

Практическая работа 27
1. Начертите два острых угла (обозначьте их α, β) и два отрезка АВ и А1В1

так, чтобы АВ = 2А1В1.
2. Постройте два треугольника АВС и А1В1С1 по двум углам (∠А = ∠А1 = α;

∠В = ∠В1 = β) и стороне (АВ и А1В1), смотрите рисунок 3.43.

3. Измерьте отрезки АС, А1С1, ВС и В1С1.

4. Вычислите Сделайте вывод.
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Рис. 3.42Рис. 3.41

Рис. 3.43

Для любознательных
Разгадайте софизм: часть отрезка равна самому отрезку.

Пересечем произвольную прямую в точках А и В прямыми а и b, перпен�
дикулярными к этой прямой (см. рис.). Проведем прямую ЕD, которая
пересечет: прямую а в точке Е, отрезок АВ в точке С, прямую b в точке D.
1) �СВD 
 �CAE. Тогда ВD : АЕ = СВ : АС, ВD : АЕ =
= (АВ – АС) : АС.
2) FH | | AB по построению. Тогда �СВD 
 �FHD. 
Отсюда: ВD : HD = BC : FH, BD : HD = (AB – CA) : FH.
3) Из полученных соотношений находим ВD:
ВD = (АЕ . (АВ – АС)) : AC = (HD . (AB – CA)) : FH; 
AЕ . FH . АВ – АЕ . FH . АС = АС . HD . АВ – АС2 . HD.
4) Прибавим к обеим частям последнего равенства разность АЕ . FH . АС –
– HD . АВ . АС, приведем подобные слагаемые и вынесем за скобки общий
множитель: АВ (АЕ . FH – АС . HD) = АС (АЕ . FH – АС . HD).
Получаем: АВ = АС?!
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Задание 19
ВТОРОЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

1о. Подобны ли треугольники на рисунке 3.44? Для подобных треугольни�
ков найдите соответственные стороны.

2о. Докажите, что треугольники АВС и А1В1С1 – подобны (рис. 3.45).

3. Найдите пары подобных треугольников и запишите пропорциональ�
ность соответственных сторон (рис. 3.46).

4. На рисунке 3.47 АВСD – параллелограмм. Докажите, что �BEF 
 �DLK.
5. На рисунке 3.48 найдите четыре пары подобных треугольников.
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Мал. 3.48Мал. 3.47

Рис. 3.44

Рис. 3.45

Рис. 3.46
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6*. Точки А и В удалены от прямой l на 2 см и 6 см. Точка М лежит на отрез�
ке АВ и АМ : МВ = 2 : 3. Найдите расстояние от точки М до прямой l,
если: а) l  пересекает АВ; б) l не пересекает АВ.

7. На рисунке 3.49 MN ⊥ BC, NC | | AB. Докажите, что �АВС 
 �MCN.
8*. ABCD – параллелограмм, MP | | NQ (рис. 3.50). Докажите, что 

�APM 
 �CNQ.
9**. Точки М и N лежат соответственно на сторонах AB и AD параллело�

грамма ABCD, при этом AM : MB = 1 : 2 и AN : ND = 3 : 2. Отрезки DM
и CN пересекаются в точке K. Найдите отношение DK : KM.

10**. На рисунке 3.51 AD = DC, BE = EC. Докажите, что СС1 – медиана в �АВС.

11. В остроугольном треугольнике АВС провели высоты АН и ВР. Докажи�
те подобие треугольников ВСР и АСН.

12**. В остроугольном треугольнике АВС провели высоты АН и ВР. Докажите
подобие треугольников НРС и АВС.

13*. Точка М – середина стороны ВС параллелограмма ABCD. Найдите, в
каком отношении: а) АМ делит диагональ BD; б) BD делит АМ.

14*. Точка Р лежит на диагонали BD параллелограмма ABCD, BP : PD = 
= 1 : 4. В каком отношении прямая АР делит сторону ВС?

15**. Две окружности касаются внешним образом. Прямая, проходящая
через точку касания, образует в окружностях хорды, длины которых
относятся как 13 : 5. Найдите радиусы этих окружностей, если рассто�
яние между их центрами равно 36 см.

Практическая работа 28
1. Постройте треугольники АВС и А1В1С1 по трем сторонам так, чтобы 

АВ = 2,5 А1В1, ВС = 2,5 В1С1, АС = 2,5 А1С1.
2. Измерьте углы треугольников АВС и А1В1С1. Сделайте вывод.

Задание 20

ТРЕТИЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

1о. Докажите подобие треугольников MNO и BCA (рис. 3.52 и 3.53).
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Рис. 3.49 Рис. 3.50 Рис. 3.51

Рис. 3.52 Рис. 3.53
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2о. На рисунке 3.54 найдите пары подобных треугольников.

3. Подобны ли треугольники KLM и OPR? Для подобных треугольников
найдите коэффициент подобия:
а) KL = 3,1 см, LM = 2,8 см, KM = 5,4 см,

OP = 4,65 см, PR = 8,1 см, OR = 4,2 см;
б) KL = 3,78 м, LM = 5,04 м, KM = 7,4 м,

OP = 2,4 м, PR = 1,8 м, OR = 3,5 м.
4. Стороны треугольников пропорциональны числам 3, 4, 6. Найдите длины

сторон подобного треугольника, если наименьшая его сторона равна 18 см.
5. Подобны ли треугольники АВС и А1В1С1, если: 

а) АВ : ВС : АС = 4 : 5 : 8, а А1В1 = 20 см, В1С1 = 25 см, А1С1 = 40 см.
б) АВ : ВС : АС = 2 : 3 : 4, а А1В1 = 5 м, В1С1 = 7,5 м, А1С1 = 12 м.

6**. Докажите подобие треугольников А1В1С1 и АВС, если АВ : А1В1 = 
= АС : А1С1 = АМ : А1М1, где А1М1 и АМ – медианы этих треугольников.

7*. Докажите подобие треугольников, образованных: а) средними линия�
ми подобных треугольников; б) из медиан подобных треугольников.

8**. На рисунке 3.55 АВ = ВС = CD = AD, ВЕ = m, DF = n. Найдите АВ.
9**. АВСD – ромб, ВL = 66 мм, BK = 33 мм (рис. 3.56). Найдите х.
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Рис. 3.55 Рис. 3.56

Рис. 3.54

Для любознательных
1. Постройте треугольник по двум углам и сумме радиусов вписанной и опи�
санной окружностей. Совет: постройте два произвольных подобных тре�
угольника (по двум углам), постройте в них центры вписанной и описанной
окружностей и найдите  радиусы этих окружностей. У вас будут два соответ�
ственных отрезка – суммы радиусов вписанной и описанной окружностей
двух подобных треугольников. Сравните отношение длин этих отрезков с
отношением длин соответственных сторон двух ваших треугольников. Как
вы думаете, зачем был дан этот совет?
2. Из точки вне окружности проведите секущую так, чтобы окружность де�
лила ее пополам.
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Признаки подобия
прямоугольных треугольников

Опираясь на признаки подобия треугольников, мож�
но сразу сформулировать два признака подобия прямо�
угольных треугольников.

1. Если катеты одного прямоугольного треугольни#
ка пропорциональны катетам другого прямоугольного
треугольника, то такие треугольники подобны.

2. Если острый угол одного прямоугольного тре#
угольника равен острому углу другого прямоугольного
треугольника, то такие треугольники подобны.

Третий признак подобия прямоугольных треуголь�
ников требует отдельного доказательства.
3. Теорема. Если гипотенуза и катет одного

прямоугольного треугольника пропорцио!
нальны гипотенузе и катету другого прямо!
угольного треугольника, то такие треугольни!
ки подобны.

Пусть АВС и А1В1С1 – треуголь�
ники, у которых углы С и С1 –

прямые и (рис. 3.57).

Докажем, что эти треугольники
подобны.

Доказательство
Обозначим заданное отноше�

ние сторон треугольников через k.
1) От вершины С на сторонах СВ и СА треугольника

АВС отложим отрезки СВ2 = С1В1 и СА2 = С1А1 соответ�
ственно. Тогда �А2В2С 
 �АВС (по первому признаку
подобия).

2) �А2В2С 
 �АВС, тогда 

3) т. е. А2В2 = А1В1.

Тогда �А2В2С = �А1В1С1 (по гипотенузе и катету).
4) �АВС 
 �А2В2С = �А1В1С1.
Теорема доказана.
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Рис. 3.57

Для любознательных
1. На сторонах АВ и АС остроугольного треугольника АВС отмечены соответ�
ственно точки D и Е так, что DЕ параллельна прямой, проведенной через
основания двух высот заданного треугольника. Найдите длину отрезка ВD,
если АD = 6 см, АЕ = 5 см, ЕС = 7 см.
2. Докажите, что для остроугольного треугольника АВС (Н – ортоцентр это�
го треугольника, R – радиус описанной окружности, а S – его площадь) вы�
полняется соотношение: ВС . АН + АС . ВН + АВ . СН = 4S.

если

�

∠А1 = ∠А,
или

или
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Практическая работа 29
1. Начертите прямоугольный треугольник. Из произвольной точки гипоте�

нузы проведите перпендикуляры к его катетам. Измерьте длины сторон
полученных треугольников и сравните их с длинами сторон заданного
вами треугольника. Сделайте вывод.

2. Начертите прямоугольный треугольник. Из произвольной точки одного
из катетов проведите перпендикуляр к его гипотенузе. Измерьте длины
сторон полученных треугольников и сравните их с длинами сторон за�
данного вами треугольника. Сделайте вывод.

Задание 21
1о. Докажите подобие треугольников SOP и KRF (рис. 3.58).

2о. На рисунке 3.59 найдите подобные треугольники.
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Рис. 3.58

Рис. 3.59

Для любознательных
Известный швейцарский математик Якоб Штейнер (1796–1863) 14 лет

преподавал математику в школе. Он много времени уделял одаренным
ученикам, составлял для них интересные геометрические задачи. Штей�
нер утверждал, что именно геометрия углубляет и оттачивает мышление.
Попробуйте решить одну из его задач.

Дана окружность и прямая, которая проходит через центр этой окружности.
При помощи только линейки проведите из данной точки перпендикуляр к
заданной прямой, если точка расположена: а) вне окружности; б) внутри
окружности; в) на окружности.
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3. В прямоугольном треугольнике провели высоту из вершины прямого
угла. Сколько подобных треугольников образовалось на рисунке?

4. Разрежьте прямоугольный треугольник на три подобных треугольника.
5. Разрежьте прямоугольник на четыре подобных треугольника.
6. По рисунку 3.60 найдите OL.

7*. В прямоугольном треугольнике АВС из вершины прямого угла прове�
ли высоту СН. Найдите: а) СН, ВС и АС, если НА = 25 см, ВН = 16 см; 
б) ВН, ВА и ВС, если АС = 12 м, НА = 6 м; в) НА, АВ и АС, если ВС = 8 мм,
ВН = 4 мм.

8**. Докажите, что квадраты катетов относятся как их проекции на гипо�
тенузу.

9**. Катеты прямоугольного треугольника относятся как 3 : 4, а гипотену�
за равна 5 см. Найдите отрезки, на которые высота, проведенная с вер�
шины прямого угла, делит гипотенузу.

10**. Катеты прямоугольного треугольника относятся как 3 : 2. Высота,
опущенная на гипотенузу, равна 12 см. Найдите длину медианы, про�
веденной к гипотенузе.

11*. Высота прямоугольного треугольника, проведенная с вершины пря�
мого угла, делит гипотенузу на отрезки, один из которых на 11 см
больше второго. Найдите гипотенузу этого треугольника, если его
катеты относятся как 6 : 5.

12*. В прямоугольном треугольнике со сторонами 5 см, 12 см и 13 см с 
середины большего катета опущен перпендикуляр на гипотенузу.
Найдите стороны образовавшегося треугольника.

13**. В параллелограмме ABCD: FN ⊥ AD, AB = 2 см, BF = 5 см, BC = 9 см
(рис. 3.61). Найдите ВK.

14*. В параллелограмме AMHR: РAMHR = 45 дм, (рис. 3.62).
Найдите АМ и АR.
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Рис. 3.60

Для любознательных
Умеете ли вы мыслить логически? (Решите без карандаша и бумаги.)
1. Вдоль улицы расположено 100 домов. Мастера попросили изготовить все
номера домов, от 1 до 100. Подсчитайте, сколько цифр «9» ему надо изгото�
вить.
2. Предположим, что и у вас, и у меня одинаковая сумма денег. Сколько
денег я должен вам дать, чтобы у вас было на 10 грн. больше, чем у меня?
3. В шкафу лежит несколько пар синих и красных носков. Известно, что ми�
нимальное количество носков, которое надо взять из шкафа (с закрытыми гла�
зами), чтобы из них гарантированно можно было составить хотя бы одну пару
носков одного цвета, совпадает с минимальным количеством носков, которые
надо взять из шкафа (с закрытыми глазами), чтобы из них гарантированно
можно было составить разноцветную пару. Сколько пар носков в шкафу?
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15*. У ромба ABCD на рисунке 3.63: OH ⊥ AD, AH = 24 см, HD = 6 см. Най�
дите отношение АС и BD.

16. По рисунку 3.64 найдите AD.
17*. AMOK – трапеция, AM = OK, АО ⊥ ОK, АН = 8 см, НО = 4 см 

(рис. 3.65). Найдите MO и АK.
18*. На рисунке 3.66 ABCD – трапеция, BD ⊥ BC, AD = 12 см, LС = 4 см.

Найдите AB и CD.

19**. Докажите, что длина диаметра окружности, вписанной в равнобо�
кую трапецию, равна среднему пропорциональному длин ее осно�
ваний.

20**. Постройте два отрезка, квадраты длин которых относятся как 3 : 2.
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Рис. 3.61 Рис. 3.62 Рис. 3.63

Рис. 3.64 Рис. 3.65 Рис. 3.66

Для любознательных
Американский профессор Реймонд М. Смаллиан предлагает задачи, в кото�
рых персонажи некой страны делятся на такие группы: рыцари – всегда го�
ворят правду; лжецы – всегда лгут; оборотни – иногда говорят правду, а
иногда лгут.
1. Вы встретили трех жителей этой страны: А, В и С. Известно, что среди
них есть только один оборотень. Беседуя с вами, они сказали следующее.
А: Я – оборотень.
В : Я – оборотень.
С : Среди нас не более чем один рыцарь.
Проведите полную классификацию А, В и С.
2. На этот раз А и В заявили следующее.
А: Хотя бы один из нас врет.
В : С – рыцарь.
Известно, что только один из них оборотень. Кто?
3. Предположим, что некая девушка мечтает выйти замуж только за бога�
того рыцаря. Как богатому рыцарю только одной фразой убедить девушку в
том, что он является и богатым, и рыцарем?
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Свойства подобных
треугольников

1. Отношение периметров двух подобных треуголь!
ников равно их коэффициенту подобия.

Действительно, если�АВС 
 �А1В1С1, то длину каждой
из сторон одного треугольника можно записать как произ�
ведение длины соответственной стороны другого треуголь�
ника на коэффициент подобия треугольников. Отсюда и
получаем указанное свойство подобных треугольников.
2. Теорема. Отношение высот подобных тре!

угольников, проведенных к соответственным
сторонам, равно коэффициенту подобия этих
треугольников.

Пусть �АВС 
 �А1В1С1, АD ⊥ CВ
и А1D1 ⊥ C1В1 (рис. 3.67).

Нужно доказать, что .

Доказательство
1) �АВС 
 �А1В1С1, тогда ∠С = ∠С1.
2) ∠D = ∠D1 = 90° и ∠С = ∠С1,

тогда треугольники САD и С1А1D1 подобны.

3) �САD 
 �С1А1D1, тогда 

Теорема доказана.

3. Следствие. Площади подобных треугольни!
ков относятся как квадраты их коэффициента
подобия.

По теореме где k – коеффициент подо�

бия треугольников. Тогда отношение площадей треуголь�
ников АВС и А1В1С1 равно

4. Соответственные элементы подобных тре!
угольников пропорциональны, и их отношение
равно коэффициенту подобия этих треугольников.

Несложно доказать (сделайте это самостоятельно),
что в подобных треугольниках не только отношение вы�
сот к соответственным сторонам, но и отношения биссе�
ктрис соответственных углов, медиан соответственных
сторон, радиусов вписанных окружностей, радиусов
описанных окружностей являются постоянной величи�
ной, равной коэффициенту подобия этих треугольников.

Замечание. В 9�м классе мы докажем, что произ�
вольные соответственные элементы подобных треуголь�
ников пропорциональны.
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Рис. 3.67

СВОЙСТВА

�А1В1С1 
 �АВС

⇓

...
↑

ВСЕ

соответственные
линейные  

елементы – 
пропорциональны

2) S1 = k2S

1) P1 = kP
ha1

= kha

ma1
= kma

la1
= kla
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Практическая работа 30
1. Начертите остроугольный треугольник АВС. Постройте его биссектрису

BL, высоты АН, BK и медиану СМ. Измерьте их длины.
2. Постройте треугольник А1В1С1, подобный треугольнику АВС. Как вы

это сделали? По какому признаку ваши треугольники подобны? Найдите
коэффициент подобия этих треугольников.

3. Постройте в треугольнике А1В1С1 биссектрису B1L1, высоты A1H1, B1K1
и медиану C1M1. Измерьте их длины.

4. Найдите отношения соответственных биссектрис, высот, медиан (рассмот�
ренных ранее) треугольников АВС и А1В1С1. Сравните полученные отно�
шения с коэффициентом подобия этих треугольников. Сделайте вывод.

5. Вычислите площади треугольников АВС и А1В1С1, найдите их отноше�
ние. Сделайте вывод.

6*.Начертите два подобных тупоугольных треугольника. Проведите в этих
треугольниках соответственные высоты и выполните работу, аналогич�
ную пп. 2, 5.

Практическая работа 31
1. Начертите треугольник АВС. Определите положение центров его впи�

санной и описанной окружностей. Как вы это сделали?
2. Постройте треугольник А1В1С1, подобный треугольнику АВС. По какому

признаку ваши треугольники подобны? Найдите коэффициент подобия
этих треугольников.

3. Определите положение центров вписанной и описанной окружностей
треугольников АВС и А1В1С1.

4. Найдите длины радиусов вписанных и описанных окружностей треуголь�
ников. Как вы это сделали?

5. Вычислите отношение радиусов соответственных окружностей треугольни�
ков и сравните их значение с коэффициентом подобия этих треугольников.
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Для любознательных
1. Четыре одинаковых игральных кубика расположены так, как показано на
рисунке А. Сколько точек на нижней грани нижнего кубика?
2. Каждую грань кубика разделили на четыре квадрата и каждый квадрат
покрасили в один из трех цветов: синий, желтый и красный так, что квад�
раты с общей стороной окрашены в разные цвета. Сколько при этом образо�
валось  синих, желтых и красных квадратов?
3. Можно ли разместить на шахматной доске (размер одной клеточки 1 × 1) 31
косточку домино (размером 1 × 2) так, чтобы они не перекрывались и осталось
только две свободные клеточки в двух противоположных углах доски (см. рис. Б)?
4. Фигура, изображенная на рисунке В, состоит из трех равных квадратов.
Разрежьте эту фигуру на две части так, чтобы из них можно было сложить
квадрат с квадратным отверстием внутри него.
5. На стол положили несколько одинаковых прямоугольных листов бума�
ги. Оказалось, что верхний лист закрывает больше половины каждого из
остальных листов. Можно ли тогда воткнуть иголку так, чтобы она проко�
лола все листы, лежащие на столе?
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Практическая работа 32
1. Начертите треугольник АВС. Проведите в нем средние линии.
2. Постройте треугольник А1В1С1, стороны которого равны средним лини�

ям треугольника АВС.
3. Определите, подобны ли треугольники АВС и А1В1С1? Как вы это сделали?

Если ваши треугольники подобны, определите их коэффициент подобия.
4. Проведите через вершины треугольника АВС прямые, параллельные

сторонам этого треугольника. Точки пересечения прямых обозначьте
как А2, В2, С2.

5. Определите, подобны ли треугольники АВС и А2В2С2? Как вы это сделали?
Если ваши треугольники подобны, определите их коэффициент подобия.

6. Определите, подобны ли треугольники А1В1С1 и А2В2С2? Как вы это сде�
лали? Если ваши треугольники подобны, определите их коэффициент
подобия.

7. Найдите длины радиусов окружностей, описанных вокруг полученных
треугольников, вычислите их отношения. Сравните значения этих от�
ношений с соответствующими коэффициентами подобия.

Задание 22
1о. Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. Стороны АВ и А1В1 соответствен�

но равны 2,4 м и 72 см. Найдите отношение периметров треугольников.
2о. Стороны треугольника равны 12 см, 18 см и 20 см. Найдите стороны по�

добного ему треугольника, периметр которого равен 20 см.
3. Треугольники SRT и S1R1T1 на рисунке 3.68 подобны, с : а : b = 6 : 7 : 8,

периметр треугольника S1R1T1 равен 42 см. Найдите а1, с1, b1.
4*. На рисунке 3.69 АВСD – квадрат, FH = 5 см, ТО = 3 см. Найдите ВС.
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Рис. 3.68 Рис. 3.69

5*. В трапеции АВСD через точку пересечения ее диагоналей Е провели вы�
соту МN. В каком отношении точка Е делит высоту МN, если основа�
ния трапеции равны 7,1 см и 13,49 см?

6о. Площади двух подобных треугольников равны 75 см2 и 375 см2. Одна из
сторон второго треугольника равна 9 см. Найдите соответственную сто�
рону первого треугольника.

7о. АВ и FG – соответственные стороны подобных треугольников АВС и
FGH. АВ = 3 см, FG = 9 см. Найдите площадь треугольника АВС, если
высота НN треугольника FGН равна 4,5 см.

8. Стороны АВ и АС треугольника АВС соответственно равны 3 см и 4 см. Как
относятся площади треугольников, на которые: а) медиана стороны ВС де�
лит треугольник АВС; б**) биссектриса угла А делит этот треугольник?

Для любознательных
1. Какие треугольники можно разрезать на два подобных между
собой треугольника?
2. Постройте треугольник по двум углам и сумме всех его медиан.
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9*. По рисунку 3.70 найдите отношение площадей треугольников АВС и АNМ.

10. Треугольники АВС и А1В1С1 подобны, а их соответственные стороны
относятся как 3 : 4. Площадь треугольника АВС больше площади тре�
угольника А1В1С1 на 14 см2. Найдите площади треугольников.

11**. Через середину стороны ВС (точку М) параллелограмма АВСD, пло�
щадь которого равна 1 см2, и его вершину А провели прямую, пересе�
кающую диагональ ВD в точке О. Найдите площадь четырехугольни�
ка ОМСD.

12**. На сторонах АВ и АD параллелограмма АВСD отметили точки М и N
так, что прямые МС и NС делят параллелограмм на три равновеликие
части. Найдите МN, если ВD = а.

13**. Прямые, параллельные стороне треугольника, делят другую его сто�
рону на три равные части. Найдите площадь треугольника.

14**. Точки K и М лежат на сторонах АВ и ВС треугольника АВС, АK : KВ =
= 3 : 2, ВМ : МС = 3 : 1. Через точку В провели прямую l, параллель�
ную АС. Прямая KМ пресекает l в точке Р, а АС – в точке N. Найдите
ВР и СN, если АС = а.

15**. На стороне ВС треугольника АВС отметили точку D так, что ВD : АВ =
= DС : АС. Докажите, что АD – биссектриса треугольника АВС.

16**. Площади треугольников, образованных отрезками диагоналей трапе�
ции и ее основаниями, равны S1 и S2. Найдите площадь трапеции.

17**. Через точку внутри треугольника провели три прямые, параллель�
ные его сторонам. Эти прямые разбивают треугольник на шесть час�
тей, три из которых – треугольники площадью S1, S2, S3. Найдите
площадь данного треугольника.

135

Рис. 3.70

Для любознательных
Продолжение сказки «Принцесса или тигр» (см. стр. 65).
1. На третий день король объявил, что утверждения на табличках или
оба истинные, или оба ложные. Надписи были такими.

Двери какой комнаты должен открыть пленный принц?
2. День четвертый. «До сих пор все принцы выкручивались! – сказал ко�
роль. – Но сегодня я придумал нечто чрезвычайно интересное. Если в ком�
нате I спрятана принцесса, то утверждение на дверях этой комнаты будет
истинным, а если тигр, то – ложным. А вот с комнатой II все будет наоборот:
утверждение на ее дверях ложное, если в ней сидит принцесса, и истинное,
если там спрятан тигр». Объявив это очередному принцу, король указал на
новые надписи на дверях комнат.

Какую из комнат вы посоветуете выбрать принцу?

І. Или в этой комнате сидит тигр,
или принцесса в другой комнате

ІІ. Принцесса в другой комнате

І. В обеих комнатах находятся
принцессы

ІІ. В обеих комнатах находятся
принцессы
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Практические задачи
на применение подобия

Почти все дети пользуются
свойством подобия, когда перери�
совывают картинку с увеличением
(рис. 3.71). Пропорциональностью
сторон подобных треугольников
пользуются в физике, астрономии,

мореплавании, архитектуре, картографии и др.
Измерительные работы на местности

Пропорциональность сторон подобных треугольни�
ков для измерения недоступного расстояния, наверное,
первым применил Фалес Милетский (прим. 624–548 гг.
до н. э.), когда измерил высоту египетской пирамиды
по длине своей собственной тени.

И сегодня мы, опираясь на свойство подобия, можем
определять недоступные расстояния. 

Например, чтобы определить высоту дерева или пира�
миды, не обязательно лезть на них с рулеткой. Действи�
тельно, если тень от дерева (неизвестной высоты Н) равна
Т, тень от палки высоты h равна t, то из подобия треуголь�

ников (рис. 3.72) получим: и .

Чтобы не зависеть от погоды и иметь возможность
измерять высоту предметов и в хмурые дни, можно вос�
пользоваться колышком с планкой, которая поворачи�
вается (рис. 3.73). (Планка помогает зафиксировать
направление луча BK, под которым из В видно K.) Из
подобия треугольников АВС и АKМ получаем:

Например, если на рисунке 3.73 длина колышка ВС = 1 м,
расстояние АС = 3,2 м, а  АМ = 6,4 м, то искомая высо�
та Н = 1 . 6,4 : 3,2 м ≈ 2 м.

Если вы знаете свой рост h, то определить высоту
столба или дерева можно, воспользовавшись зеркалом
(рис. 3.74). Известно, что при отражении луча света
угол падения 2 равен углу отражения 1. Поэтому треуголь�

ники АСD и KРD подобны, и Тогда 

136

Рис. 3.71

Рис. 3.72 Рис. 3.73
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Такое измерение не будет очень точным. (Почему –
попробуйте выяснить сами, воспользовавшись рисун�
ком 3.74.)

Теперь мы можем найти и расстояние до недоступной
точки В (рис. 3.75). Для этого на местности отметим от�
резок АС и измерим углы ВСА и ВАС. На листе бумаги
построим треугольник А1В1С1, у которого ∠А = А1, ∠С = С1.
Имеем:

Для упрощения рассчетов удобно строить треуголь�
ник А1В1С1 в масштабе 1 : 1000. 

Тогда AB т. е., измерив длину

отрезка А1В1 в миллиметрах, мы сразу получим длину
расстояния АВ в метрах.

Воспользовавшись свойством
подобия треугольников, можно
измерить глубину пруда, если в
нем растет камыш. Стебель камы�
ша АО (рис. 3.76) отклоним  вдоль
поверхности воды на l см и изме�
рим расстояние от конца стебля С
до поверхности воды (СK = h) и дли�
ну проекции отрезка DС стебля, ко�

торый остался над водой, на поверхность воды (DK = b).
Прямоугольные треугольники DВО и DKС подобны.

Тогда 

Отсюда искомая глубина пруда ОВ равна

Пропорциональный циркуль

На подобии треугольников основано использование
пропорционального (делительного) циркуля, с помощью
которого можно быстро разделить заданный небольшой
отрезок на несколько равных частей.
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Рис. 3.76

Рис. 3.74 Рис. 3.75

Ни одна наука, су�
ществующая для
того, чтобы облег�
чить или украсить
жизнь, без геомет�
рии не могла бы 
не только разви�
ваться и усовершен�
ствоваться, но даже
и появиться.

Феофан Прокопович,
XVIII в.

Геометрия – это 
искусство хорошо
измерять.

П. Раме, XVI в.
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Этот прибор состоит из двух оди�
наковых ножек (рис. 3.77) АВ1 и BА1

с заостренными концами. Вдоль но�
жек сделаны прорези, по которым
можно перемещать винт и закреп�
лять его в том или ином месте но�
жек. Ножки можно раздвигать или
сближать вращением вокруг винта.

Допустим, что нужно разделить
отрезок АВ на три равные части. Для этого закрепим
винт в такой точке О, чтобы расстояние АО было в три
раза больше расстояния ОВ1 (это легко сделать при по�
мощи меток, нанесенных вдоль прорези). Затем уста�
новим раствор циркуля так, как показано на рисунке
3.77. Тогда из подобия треугольников АОВ и А1OВ1 по�
лучим: А1В1 : АВ = OВ1 : ОА = 1 : 3.

Осталось повернуть циркуль и трижды отложить на
АВ отрезок А1В1.

Поперечный масштаб
Мы пользуемся свойствами подобия, когда определяем

расстояния на местности по карте, учитывая ее масштаб.
Для более точных измерений расстояний по карте

или плану используют способ, который называется по�
перечным масштабом.

Стороны квадрата АОKD (рис. 3.78�а) содержат 10
отрезков, принятых за единицу измерения (например,
длиной 0,5 см). Через точки деления на стороне АD
проводят прямые, параллельные противоположной
стороне квадрата. Каждую точку деления на стороне
DK соединяют с точками деления стороны АО со сме�
щением на одно деление (рис. 3.78�а). 

В треугольнике ЕKО отрезки, параллельные ЕО, об�
разуют 9 треугольников, подобных треугольнику ЕKО
(рис. 3.78�б). Понятно, что длины отрезков Е1О1, Е2О2,
..., Е9О9 равны соответственно 1 : 10,  2 : 10, ..., 9 : 10
длины отрезка ЕО, т. е. единицы измерения. Теперь с
помощью циркуля или прозрачной бумаги с соответ�
ствующими метками можно измерять расстояния на
карте или плане с точностью до 0,1 единицы измерения
(у нас – до 0,05 см).
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Рис. 3.77

Рис. 3.78

Геометрия – влады�
чица поисков разума.

М. В. Ломоносов,
XVIII в.

Среди равных разу�
мов – при других
равных условиях –
преимущество име�
ет тот, кто знает гео�
метрию.

Блез Паскаль, 
XVII в.
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Метрические соотношения
в прямоугольном треугольнике. 
Теорема Пифагора
Теорема. Высота, проведенная к гипотенузе пря!
моугольного треугольника, делит его на два подоб!
ных треугольника. Каждый из этих треугольников
подобен заданному  прямоугольному треугольнику.

Рассмотрим прямоугольный тре�
угольник АВС, у которого угол С –
прямой, СD – высота (рис. 3.79).
Нужно доказать: (1) �ADC 
 �ACВ;
(2) �СDВ 
�ACВ; (3) �АDC 
�CDВ.

Доказательство
1) В прямоугольных треугольни�

ках АDC и АСВ угол А – общий, тогда �АDC 
�АСВ.
Утверждение (1) доказано.

2) В прямоугольных треугольниках СDВ и АСВ угол
В – общий, тогда �СDВ 
 �АСВ. Утверждение (2)
доказано.

3) В прямоугольных треугольниках АСВ и АDС:  ∠В =
= 90° – ∠А = ∠1. (Аналогично: ∠2 = ∠А.)

4) В прямоугольных треугольниках АDC и CDB ∠1 =
= ∠В, тогда �АDC 
 �CDВ. Утверждение (3) дока�
зано.

Теорема доказана.

Следствие 1. В прямоугольном треугольнике
выполняются соотношения: (1) b2 = bcc; (2) a2 =
= acc; (3) hc

2 = acbc, где ac и bc – проекции катетов
a и b на гипотенузу с (рис. 3.80).

Эти соотношения формулируют
еще и так:
• высота, проведенная к гипоте#
нузе прямоугольного треугольни#
ка, – среднее пропорциональное
(среднее геометрическое) проекций
катетов на гипотенузу;
• катет прямоугольного треуголь#

ника – среднее пропорциональное (среднее геометри#
ческое) гипотенузы и проекции этого катета на ги#
потенузу.
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Рис. 3.79

Рис. 3.80

Для любознательных
Вспомните практическую работу № 30 (стр. 133) и решите такие задачи.
1. Будет ли подобным данному треугольник, построенный из его медиан? 
2. Две высоты треугольника АВС равны n и m. Длины двух сторон треуголь�
ника, подобного треугольнику АВС, тоже равны n и m. Найдите площадь
треугольника АВС, если площадь подобного ему треугольника равна S.
3. Постройте треугольник по трем его высотам. (Не забудьте доказать, что
построенный вами треугольник – искомый.)

среднее 
геометрическое,

или 
среднее 

пропорциональное

⇓
� �
� �
� �
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Все три соотношения следуют непосредственно из
подобия треугольников, указанных в теореме.

1) Треугольники АDC и АСВ подобны. Тогда напро�
тив их равных углов лежат пропорциональные стороны:

Отсюда получаем соотношение (1).
2) Треугольники СDВ и АCВ подобны. Тогда напро�

тив их равных углов лежат пропорциональные стороны:

Отсюда получаем соотношение (2).
3) Треугольники АDC и CDВ подобны. Тогда напро�

тив их равных углов лежат пропорциональные стороны:

Отсюда получаем соотношение (3).
Следствие 2. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА. В прямо!
угольном треугольнике квадрат гипотенузы равен
сумме квадратов катетов: c2 = a2 + b2.

Из предыдущего следует:
a2 + b2 = acc + bcc = (ac + bc) c = с2.

Замечание. Мы доказали знаменитую ТЕОРЕМУ
ПИФАГОРА! Вы, наверное, удивлены, что доказа�
тельство теоремы, которую доказывали разные гео�

метры различными способами на протяжении двух ты�
сячелетий, теоремы, которую считают памятником куль#
туры человечества, заняло у нас в учебнике лишь строку.

Проблемы, которые возникали у древних геометров
при доказательстве этой теоремы, объясняются отсут�
ствием у них алгебраического аппарата. Они четко пони�
мали отношение отрезков, но произведение отрезков для
них не имело геометрического смысла. Переход от равен�
ства отношений к равенству произведений (основное
свойство пропорции) – то, что сегодня делает каждый
школьник, был невозможен для древних геометров. Тео�
рему Пифагора они формулировали как равенство пло�
щадей (см. стр. 54, 55, 211).
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Для любознательных
1. В прямоугольном треугольнике провели высоту к его гипотенузе. В два
треугольника, на которые эта высота разделила заданный треугольник,
вписали окружности радиусов r1 и r2. Найдите радиус окружности, вписан�
ной в данный прямоугольный треугольник.
2. Числа h1, h2 и h3 – длины высот треугольника. Докажите, что если выпол�
няется равенство (h1 : h2)2 + (h1 : h3)2 = 1, то этот треугольник прямоугольный.
3. Докажите обобщенную теорему Пифагора. Если в прямоугольном тре�
угольнике ABC (∠C = 90o) провести высоту СD, то для трех произвольных
соответственных элементов треугольников АВС, АСD и СВD (lc, lb и la) вы�
полняется равенство lc

2 = lb
2 + la

2.

Геометрия имеет два
сокровища: одно из
них – Пифагорова
теорема, а второе –
деление отрезка в
среднем и крайнем
отношениях... Пер�
вое из них можно
сравнить с мерой
золота, а второе по�
хоже на драгоцен�
ный камень.

И. Кеплер,
XVI–XVII вв.
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Теорема (обратная теореме Пифагора). Если в
треугольнике со сторонами a, b и c выполняется
равенство c2 = a2 + b2, то этот треугольник прямо!
угольный и прямой угол расположен напротив
стороны с.

Доказательство
Рассмотрим прямоугольный треугольник с катетами

a и b. По теореме Пифагора квадрат его гипотенузы ра�
вен a2 + b2, т. е. гипотенуза этого треугольника равна с.

По третьему признаку равенства треугольников этот
прямоугольный треугольник равен заданному услови�
ем теоремы. Тогда соответственный угол заданного тре�
угольника – прямой.

Теорема доказана.

Следствие 1. Треугольник с длинами сторон в 3,
4 и 5 единиц измерения – прямоугольный. (Его
называют египетским.)

Замечание. Единицы измерения могут быть любыми!

Следствие 2. Треугольники с длинами сторон,
пропорциональными тройкам чисел {3; 4; 5},
{5; 12; 13}, {8; 15; 17}, {7; 24; 25}..., – пря!
моугольные. (Как продолжить этот ряд, см. 
стр. 204.)

ОПОРНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ

Опорная задача 1
Даны два отрезка а и b. Постройте отрезки:

а) б)
Решение
Построения основаны на теореме Пифагора:
а) x – гипотенуза прямоугольного треугольника с

катетами a и b;
б) x – катет прямоугольного треугольника с гипоте�

нузой а и вторым катетом b.
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Для любознательных
Диаметр окружности АВ равен 1. На нем отложили отрезок АС, длина которо�
го равна а < 1, и провели хорду АD длины b. Через точку С провели перпенди�
кулярную к АВ прямую, пересекающую АD в точке Е, а из точки D – перпен�
дикуляр DF к АВ. Оказалось, что АЕ = АF. Докажите, что численно a = b3.
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Опорная задача 2

Построение среднего геометрического двух задан�
ных отрезков.

Даны два отрезка а и b. Построй!

те отрезок
Анализ
Высота прямоугольного тре#

угольника, проведенная к его гипо#
тенузе, равна среднему геометри#

ческому отрезков, на которые она делит гипотенузу.
Значит, надо построить прямоугольный треугольник
с гипотенузой a + b.

План построения
1)a, b → отрезок a + b;
2)a + b → отрезок (a + b) : 2;
3) окружность радиуса R = (a + b) : 2; проводим диаметр АВ;
4)на АВ отложим АН = а;
5)прямую n ⊥ АВ в точке Н, n пересекает окружность в

точке С.
Отрезок СН – искомый.
Доказательство
Имеем по построению: R = (a + b) : 2, АВ = 2R, АН = а,

СН ⊥ АВ.
Доказать: СН = 

1) АВ = 2R → ∠АСВ = 90°;
2) АВ = 2R, R = (a + b) : 2, АН = а → НВ = (a + b) – а = b;
3) �АСВ (∠С = 90°): СН ⊥ АВ, АН = а, НВ = b → СН = 

Ч. т. д.

Опорная задача 3
Даны два отрезка а и b. Постройте отрезок х, 

такой, чтобы

Анализ

План построения

1) a; b → t = (см. опорную задачу построения четвер�

того пропорционального на стр. 113);

2) а; t → k = 3) а; k → x = 
Доказательство проведите самостоятельно.
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Для любознательных
1. Дан отрезок, длина которого равна 1. Постройте отрезки длиной ,

и . Укажите способ построения отрезка .
2. Даны отрезки a, b, c, d. Постройте двумя способами отрезок x:

а) б) в) г)
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Задание 23
1о. Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если его катеты

равны: а) 6 см и 8 см; б) 4 см и 7 см; в) 5а и 12а.
2о. Найдите катет прямоугольного треугольника, если его гипотенуза и

второй катет соответственно равны: а) 15 см и 9 см; б) 8 см и 4 см; в) с и а.
3о. Найдите: ао) диагонали прямоугольника со сторонами 5 см и 12 см; 

бо) сторону ромба с диагоналями 4 м и 3 м; во) высоту равносторонне�
го треугольника со стороной 12 см; го) диагональ квадрата со стороной
6 см; д*) высоту треугольника со сторонами 10 см, 13 см и 13 см.

4о. Основание равнобедренного треугольника равно 60 см, а высота, опу�
щенная на боковую сторону, – 72 см. Найдите периметр треугольника.

5. Найдите высоту и радиусы вписанной и описанной окружностей рав�
ностороннего треугольника, если его сторона равна а.

6. Большая диагональ и большая основа прямоугольной трапеции соот�
ветственно равны 13 см и 12 см. Найдите высоту трапеции.

7. Найдите высоту трапеции со сторонами 10 см, 10 см, 10 см и 26 см.
8. В ромб, диагональ которого делит его на два равносторонних треуголь�

ника, вписана окружность с радиусом м. Найдите сторону ромба.

9. Найдите неизвестный элемент прямоугольного треугольника по ри�
сунку 3.81.

10. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу треугольника с катетами
5 см и 12 см.

11. Высота прямоугольного треугольника равна 3 см и делит гипотену�
зу на отрезки, один из которых на 6 см больше второго. Найдите катеты
треугольника.

12. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 20 м, а высота, про�
веденная к ней, – 9,6 м. Найдите катеты.

13. Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если: а) один из кате�
тов равен 4 см, а проекция второго катета на гипотенузу – 1,8 см; б) один
из катетов равен 15 см, а проекция второго на гипотенузу равна 16 см.

14. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе,
равна 12 см и образует с одним катетом угол вдвое меньше, чем с дру�
гим. Найдите катеты треугольника.

15. Основания прямоугольной трапеции равны 6 см и 8 см. Один из углов
трапеции равен 120°. Найдите диагонали трапеции.

16**. Основание высоты прямоугольного треугольника, проведенной к гипо�
тенузе, удалено от катетов на 3 см и 4 см. Найдите длину гипотенузы.

17*. В равнобедренную трапецию вписана окружность с радиусом 2 см.
Найдите стороны трапеции, если ее площадь равна 20 см2.

18*. Найдите наименьшую высоту треугольника со сторонами 13 см, 14 см
и 15 см.
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Рис. 3.81
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19*. Найдите высоту трапеции с основаниями 4 дм и 14 дм и боковыми сто�
ронами 6 дм и 8 дм.

20**. В прямоугольном треугольнике высота и медиана, проведенные из верши�
ны прямого угла, относятся как 40 : 41. Найдите отношение его катетов.

21*. Медианы, проведенные к катетам, равны a и b. Найдите гипотенузу.
22**. Медиана, проведенная к гипотенузе треугольника, равна среднему

пропорциональному его катетов. Найдите углы треугольника.
23*. Докажите, что радиус окружности, вписанной в прямоугольный тре�

угольник, равен полуразности между суммой катетов и гипотенузы.
24*. Найдите катеты прямоугольного треугольника, длины которых отно�

сятся как 20 : 21, а разность между радиусом описанной и вписанной
окружностей 17 см.

25*. Радиус окружности, описанной вокруг прямоугольного треугольника,
равен 5 см, а площадь треугольника – 24 см2. Найдите радиус окруж�
ности, вписанной в этот треугольник.

26*. Концы большей боковой стороны прямоугольной трапеции удалены
от центра вписанной в нее окружности на 15 см и 20 см. Найдите пе�
риметр трапеции.

27**. Центр вписанной в равнобедренную трапецию окружности удален от од�
ной из его вершин на 6 см. Найдите периметр трапеции, если точка ка�
сания окружности делит боковую сторону трапеции в отношении 9 : 16.

28**. В прямоугольном треугольнике АBC из вершины прямого угла провели
медиану СМ и высоту СН. Найдите гипотенузу, если СМ : СН = 5 : 4, а
МН = 3 см.

29**. Две окружности с радиусами R и r касаются внешним образом в точке А. 
К ним проведена общая внешняя касательная, которая касается окружнос�
тей в точках В и С. Найдите: а) ВС; б) расстояние от точки А до прямой ВС.

30**. Радиусы двух пересекающихся окружностей равны 13 см и 15 см, а общая
хорда равна 24 см. Найдите расстояние между центрами окружностей. 

31**. Диагонали трапеции равны 4 см и 3 см, а отрезок, который соединяет
середины оснований, – 2,5 см. Найдите площадь трапеции.

32**. Диагонали вписанного четырехугольника взаимно перпендикуляр�
ны. Докажите, что полусумма квадратов его сторон равна квадрату
диаметра окружности.

33**. В треугольнике АВС катет АС = 1 см, ВС = 7 см. В треугольнике ВМН
(рис. 3.82) ВН = 4 см, НМ = 3 см. Найдите угол АВМ.

34**. На рисунке 3.83 изображен прямоугольник, который разбит на 6 рав�
ных квадратов. Найдите угол АВС.

35**. В прямоугольном треугольнике (рис. 3.84) катет АС в три раза длин�
нее катета АВ. Точки K и М делят катет АС на три равные части. До�
кажите, что сумма углов АKВ, АМВ и АСВ равна 90°.

36**. Пользуясь утверждением задачи 32, докажите, что на рисунке 3.85
углы AFE и GDC равны.
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Рис. 3.83 Рис. 3.84 Рис. 3.85Рис. 3.82
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Метод подобия и метрические
соотношения в окружности. 
Свойства биссектрисы треугольника
Теорема 1. Если через точку внутри окружности
проведены хорды, то произведение отрезков каж!
дой из хорд, на которые она делится заданной
точкой, – величина постоянная для данной окруж!
ности.

Через точку Р внутри окружнос�
ти, изображенной на рисунке 3.86,
проведены хорды АВ и СD. Дока�
жем, что СР . PD = АР . РВ.

Доказательство
1) ∠СРА = ∠ВРD (как вертикаль�

ные), ∠АСD = ∠АВD (как вписан�
ные, опирающиеся на одну дугу
АD). Тогда �АСР 
 �DВР.

2) Треугольники АСР и DВР –
подобны, тогда их соответственные стороны пропорцио�

нальны: Тогда СР . PD = АР .РВ.

Теорема доказана.

Следствие. Если через точку внутри окружности
провести диаметр и хорду, то квадрат расстояния
от этой точки до центра окружности t2 = R2 – m · n
(R – радиус окружности, m и n – отрезки хорды,

на которые ее делит данная точка – рис. на поле.)
По теореме: (R + t) (R – t) = mn, t2 = R 2 – mn.

Теорема 2. Если из точки вне окружности к ней
провели касательную и секущую, то произведе!
ние секущей на ее внешнюю часть равно квадра!
ту касательной.

На рисунке 3.87 АВ – секущая,
АK – касательная. Докажем, что
АВ . АС = АK 2.

Доказательство
1) ∠KВС = �KС : 2 (как вписан�

ный); ∠АKС = �KС : 2 (как угол
между касательной и хордой, прове�
денной в точку касания, см. стр. 30).

Тогда ∠KВС = ∠АKС.
2) Рассмотрим �ВKА и �KСА: ∠А – общий, ∠KВС =

= ∠АKС. Тогда эти треугольники подобны.
3) �ВKА 
 �KСА, тогда их соответственные стороны 

пропорциональны: Отсюда АВ . АС = АK2.

Теорема доказана.
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Рис. 3.86

Рис. 3.87

Метод подобия –
использование по�
добия треугольни�
ков, образованных
дополнительными
построениями.
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Следствие. Для секущих окружности, прове!
денных из одной точки, произведение секущей
на ее внешнюю часть – величина постоянная для
заданной окружности.

Теорема 3. Биссектриса треугольника делит его
сторону на отрезки, пропорциональные приле!
жащим сторонам.

В треугольнике АВС (рис. 3.88)
СL – биссектриса угла С. Докажем, 

что 

Доказательство
Проведем ВK ⊥ СL и АN ⊥ СL.
1) Углы ВLK и NLA равны (как

вертикальные), тогда прямоуголь�
ные треугольники ВKL и АNL по�

добны и (x =� BL, y =� LA).

2) Углы ВСL и NСA равны (по условию), тогда прямо�

угольные треугольники ВСK и AСN подобны и

3) Теорема доказана.

Следствие 1. Биссектриса угла С треугольника
АВС делит его сторону с на отрезки, длины кото!
рых равны:

– прилежащий к стороне a;

– прилежащий к стороне b (рис. 3.89).

По теореме для треугольника АВС выполняется:

Тогда и
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Рис. 3.88

Для любознательных

1. В треугольнике АВС: АL1 – биссектриса, І – инцентр. Сравните отрезки
АІ и ІL1.
2. Докажите, если все биссектрисы треугольника точкой пересечения де�
лятся в одинаковом отношении, то этот треугольник равносторонний. 
3. Вписанная в треугольник АВС окружность касается стороны ВС в точке
K. Докажите, что отрезок АK больше диаметра этой окружности.
4. Докажите, что высота треугольника больше диаметра вписанной в этот
треугольник окружности.
5. Постройте прямоугольный треугольник по его гипотенузе, если известно,
что его инцентр делит биссектрису прямого угла в отношении 2 : 1.

Напомним
обозначение:

=� – «обозначим
как».
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Следствие 2. В треугольнике АВС инцентр I
делит биссектрису СLc в отношении CI : ILc = 
= (a + b) : c (рис. 3.89).
По теореме из �СВLc (рис. 3.89) получаем:

Теорема 4. Биссектриса CNc внешнего угла тре!
угольника АВС отсекает на луче [BNc) отрезки
BNc и АNc, соответственно пропорциональные
сторонам ВС и АС (рис. 3.90). 

Докажите самостоятельно, что BNc : АNc = ВС : АС.
(Рассмотрите отношение площадей треугольников
NcCA и NcCB, учитывая, что точка Nc равноудалена от
прямых АС и ВС, т. к. принадлежит биссектрисе угла,
образованного ими.)

Следствие. Геометрическое место точек С, для
которых ВС : АС = k (постоянная k ≠≠ 1, А, В –
фиксированные точки), – окружность с центром
на прямой АВ. Эта окружность называется окруж"
ностью Аполлония в честь Аполлония Пергского
(см. с. 40).

Достаточность следует непосредственно из тео�
ремы 4. Точки Nc и Lc не изменяют положения для про�
извольной точки С, которая удовлетворяет отношению.
При этом ∠NcСLc = 90° (как угол между биссектрисами
смежных углов), т. е. точка С принадлежит окружнос�
ти с диаметром NcLc.

Необходимость: для произвольной точки С ок�
ружности с диаметром NcLc выполняется равенство 
ВС : АС = k. Предлагаем доказать это (от противного)
самостоятельно.

Теорема 5 (формула Лагранжа). Квадрат биссект!
рисы треугольника равен разности произведения
сторон, которые образуют соответствующий  угол,
и произведения частей, на которые она делит
третью сторону треугольника.

Применим метод вспомогательной окружности.
Опишем вокруг � АВС окружность и продолжим биссект�
рису CL угла С до пересечения с ним в точке W (рис. 3.91).
Пользуясь обозначениями, указанными на рисунке 3.91,
докажем: lc

2 = ab – xy. 
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Рис. 3.89 Рис. 3.90
Напомним

обозначение:

[OK) – луч с
началом
в точке О.

Окружность 
Аполлония – ГМТ,
для которых 
ВС : АС = const ≠ 1,
где А и В – 
фиксированные
точки.
Центр О ∈ (АВ).
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Доказательство
1) Углы СВА и СWА опираются на

одну дугу СА, тогда они равны.
2) ∠ВСL = ∠WСA, ∠СВL = ∠CWA,

тогда �СВL 
 �CWA и

3) lc
2 + lcz = ab. По свойству хорд

окружности (см. стр. 145) lcz = xy. Теорема доказана.

Теорема 6 (теорема Птолемея). В любом вписан!
ном в окружность четырехугольнике произведе!
ние диагоналей равно сумме произведений про!
тивоположных его сторон.

Во вписанном четырехугольнике
АВСD (рис. 3.92) проведем диагона�
ли АС, ВD и докажем, что АС . ВD = 
= АВ . DC + AD . BC.

Доказательство
Отложим от DС угол СDМ, равный

углу ADВ (М ∈ АС).
1) ∠АВD = ∠ACD (AD – общая),

∠ADВ = ∠СDМ. 

Тогда �ADВ 
 �СDМ и 

2) ∠DАС = ∠DВС (DС – общая), ∠ADМ = ∠ВDС. 

Тогда � ADМ 
 �ВDС и 

3) АС = , АС · ВD = ac + kb. Ч. т. д.

Опорная задача 1
На стороне АС треугольника АВС взяли точку М, 

а на стороне ВС – точку K так, что АМ : МС = 2 : 3,
ВK : KС = 3 : 4. В каком отношении АK делит отрезок ВМ?

Дано: АМ : МС = 2 : 3,
BK : CK = 3 : 4.

Найти: BO : OM.

Проведем через точку B прямую
n | | АС, n ∩ AK = P.

1) АМ : МС = 2 : 3,

2) �ВKР 
 �СKА (по двум углам), тогда

3) �ВРО 
 �МОА, тогда

Ответ: 15 : 8.

148

Рис. 3.92

Вдохновение нужно
в поэзии, как и в
геометрии.

А. С. Пушкин

Напомним
обозначение:

∈– «принадлежит»,
∩ – «пересекает».

Рис. 3.91
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Опорная задача 2
На стороне АВ треугольника АВС отметили точку
М, а на стороне ВС – точку K так, что СK : KВ =

= 2 : 3, а точка пересечения отрезков АK и СМ делит СМ
в отношении 5 : 2, считая от вершины. В каком отноше!
нии точка М делит сторону АВ?

Дано: СK : KВ = 2 : 3;
СР : РМ = 5 : 2.

Найти: АМ : МВ.

Проведем MF | | AK.
1) CK : KB = 2 : 3, CK �= 2x, KB = 3x.
2) ∠МСВ (РK | | MF): СK : KF =

= CP : PM = 5 : 2; CK �= 5t, KF = 2t.
3) CK = 2x = 5t → x = 2,5t и FB = 3x –

– 2t = 3 · 2,5t – 2t = 5,5t.
4) ∠ABC (MF || AK): AM : MB = KF : FB = 2 : 5,5 = 4 : 11.

Ответ: 4 : 11.
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Задание 24
1. Найдите на рисунке 3.93 подобные треугольники. Ответ обоснуйте.
2. Из точки А к окружности проведена секущая АВ и касательная АС

(рис. 3.94). Какие из полученных треугольников подобные? Ответ
обоснуйте.

3. На рисунке 3.95 найдите подобные треугольники.

4. Две хорды окружности пересекаются. Отрезки одной хорды равны 24 см
и 14 см. Один из отрезков другой хорды равен 28 см. Найдите длину
этой хорды.

5. Из точки окружности провели перпендикуляр на диаметр. Найдите
длину перпендикуляра, если отрезки диаметра равны 12 см и 3 см.

Рис. 3.93 Рис. 3.94 Рис. 3.95

Для любознательных
1. В окружности с радиусом R провели две взаимно перпендикулярные
хорды АВ и СР. Докажите, что АС2 + ВР2 = 4R2.
2. На боковых сторонах трапеции, как на диаметрах, построены окружнос�
ти. Докажите, что отрезки касательных, проведенных из точки пересече�
ния диагоналей трапеции к указанным окружностям, равны между собой.
3. На продолжении хорды KL окружности с центром О взяли точку А, из
которой к нему проведены две касательные АР и AQ; М – середина отрезка
PQ. Докажите, что ∠МKО = ∠МLО.
4. Постройте окружность, которая проходит через две данные точки и ка�
сается: а) заданной окружности; б) заданной прямой (это задачи Аполлония
Пергского, см. стр. 40).

Полезно 
помнить: 

при поиске отноше�
ния отрезков в тре�
угольнике могут
оказать помощь
прямые, параллель�
ные рассматривае�
мым отрезкам.
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6. Диагонали АС и ВD вписанного четырехугольника ABCD взаимно
перпендикулярны и пересекаются в точке М. АМ = 3 дм, ВМ = 4 дм,
СМ = 6 дм. Найдите MD и площадь четырехугольника ABCD.

7*. В окружность радиуса r вписан равнобедренный треугольник, у кото�
рого сумма высоты, проведенной к основанию, и основания равна диа�
метру. Найдите указанную высоту.

8*. Диагональ АС вписанного четырехугольника ABCD – биссектриса угла
ВАD. Найдите ВС, если ВD делит АС на отрезки 16 см и 4 см.

9*. Точка М лежит внутри окружности радиуса R и удалена от его центра
на расстояние d. Хорда АВ проходит через точку М. Найдите произ�
ведение АМ . ВМ.

10*. Точка Р удалена от центра окружности на 7 см. Радиус окружности
равен 11 см. Через точку Р проведена хорда длиной 18 см. Найдите от�
резки, на которые точка Р делит хорду. 

11**. Точка М лежит вне окружности  радиуса R и удалена от его центра на
расстояние d. Через точки А, В окружности и точку М проведена се�
кущая. Найдите произведение АМ . ВМ.

12*. Из внешней точки окружности проведена секущая длиной 12 см и ка�
сательная, которая составляет внутреннего отрезка секущей. Найдите

длину касательной.
13*. Из точки А проведены две секущие, которые пересекают окружности:

одна в точках В и С, другая – в D и E. Известно, что АВ = 7 см, ВС = 7 см,
АD = 10 см. Найдите DЕ.

14*. Касательная к окружности равна 20 см, а самая большая секущая, про�
веденная из той же точки, равна 50 см. Найдите радиус окружности.

15**. В квадрат АВСD со стороной 2 см вписана окружность, которая ка�
сается стороны СD в точке Е. Найдите хорду, которая принадлежит
прямой АЕ.

16**. Две окружности пересекаются в точках А и В. Хорды АС и АD прове�
дены в окружностях так, что хорда одной окружности касается дру�
гой окружности. Найдите АВ, если СВ = а, BD = b.

17**. Докажите, что прямая, которая проходит через точки пересечения
двух окружностей, делит пополам их общую касательную.

18*. В треугольнике биссектриса угла с длинами 9 см и 6 см разделила
третью сторону на два отрезка, один из которых – 6 см. Найдите: 
а) длину третьей стороны; б) длину биссектрисы.

19*. Хорды АВ и CD пересекаются в точке М. Биссектриса угла ВМD пе�
ресекает хорду ВD в точке K. Найдите отрезки ВK и KD, если ВD = 3 см,
а площади треугольников ВСМ и АМD относятся как 1 : 4.
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Для любознательных
Головоломки Реймонда М. Смаллиана.
1. Человек смотрит на портрет. Его спрашивают: «Чей портрет вы рас�
сматриваете?». Человек отвечает: «В семье я рос один – как перст один. Но
все же отец того, кто на портрете, – сын моего отца!». О чьем портрете идет
разговор? (Внимание! Ответ, что на портрете изображен тот же человек, ко�
торый на него смотрит, – неправильный.)
2. Допустим, что в первой задаче человек, который рассматривал портрет,
дал такой ответ: «В семье я рос один – как перст один. Но сын того, кто на
портрете, – сын моего отца!» О чьем портрете шел разговор?
3. О населении некоторого города известно: 1) Среди его жителей нет двух
людей с одинаковым количеством волосков на голове. 2) Ни у одного жите�
ля этого города не растет на голове ровно 518 волосков. 3) Жителей в этом
городе больше, чем волосков у любого из них. Каким может быть наиболь�
шее число жителей этого города?
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20**. Катеты треугольника равны 15 см и 20 см. Из вершины прямого угла про�
вели биссектрису и высоту. На какие отрезки разделилась гипотенуза?

21*. Найдите длину биссектрисы прямоугольного треугольника с катета�
ми 4 см и 6 см, проведенной из вершины прямого угла. 

22**. Докажите, что если две биссектрисы внутренних углов треугольника
равны, то он равнобедренный.

23**. Докажите, если для некоторой точки Е на стороне ВС треугольника
АВС имеет место равенство ВЕ : СЕ = АВ : АС, то АЕ – биссектриса
треугольника.

24**. Точка М лежит на стороне АВ треугольника АВС (АВ : АС = 3 : 1) и де�
лит ее в отношении АМ : МВ = 7 : 2. В каком отношении отрезок СМ
делит биссектрису АР этого треугольника?

25**. В равнобедренном треугольнике биссектриса угла при основании де�
лит высоту, проведенную к основанию, в отношении 3 : 2. Найдите
периметр этого треугольника, если радиус вписанной окружности ра�
вен 4 мм.

26**. Точки K, Р и М, Н принадлежат сторонам АВ и АС треугольника АВС
соответственно. Прямые KМ, РН и ВС параллельны. Из вершины уг�
ла А проведена биссектриса. Докажите, что она делит отрезки KМ и
РН в одинаковом отношении.

27**. В прямоугольном треугольнике биссектриса делит гипотенузу в отно�
шении 7 : 9. В каком отношении делит гипотенузу высота?

28**. В прямоугольном треугольнике АВС с катетом ВС = 6 см и гипотену�
зой АВ = 10 см проведены биссектрисы внутреннего и внешнего углов
при вершине В, которые пересекают соответственно катет и его про�
должение в точках D и Е. Найдите длину DЕ.

29**. Точки А1 и В1 принадлежат соответственно сторонам ОА и ОВ угла
АОВ (градусная мера угла АОВ не равна 180°), и выполняется равен�
ство ОА . ОА1 = ОВ . ОВ1. Докажите, что точки А, А1, В, В1 принадле�
жат одной окружности.

30**. В треугольнике АВС с длинами сторон а, b и с провели биссектрису
АK. Найдите длину отрезка биссектрисы, заключенного между вер�
шиной А и точкой пересечения его биссектрис.

31**. Точка М лежит на продолжении хорды АВ. Докажите, что если для не�
которой точки окружности С выполняется равенство МС2 = МА . МВ,
то МС – касательная к окружности.
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Для любознательных

1. Докажите лемму Архимеда (см. стр. 36, 116, 212, 214) о перпендикуляр#
ных прямых.

Если две хорды окружности взаимно перпендикулярны и делятся точкой
пересечения на отрезки a и b, с и d соответственно, то сумма квадратов этих
отрезков равна квадрату диаметра окружности.

Сколько способов доказательства вы можете предложить?
2. В окружности с радиусом R провели две хорды, которые пересекаются в
точке М под прямым углом. Найдите сумму квадратов хорд, если расстоя�
ние от точки М до центра окружности равно n.
3. Докажите, что если два отрезка АВ и СD делятся точкой пересечения K так,
что АK . KВ = СK . KD, то через точки А, В, С и D можно провести окружность. 
4. В центре квадратного пирога лежит изюминка. От пирога можно отрезать
треугольный кусок по прямой, которая пересекает две его соседние стороны
в точках, которые не являются вершинами квадрата; от остатка пирога
можно аналогичным образом отрезать следующий кусок и т. д. Можно ли
получить треугольный кусок пирога с изюминкой?
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Метод подобия 
в опорных задачах трапеции

Опорная задача 1
Докажите, что точка пересечения продолжения боко!
вых сторон трапеции и середины ее оснований лежат
на одной прямой.

Дано: ВС | | AD; BN = NC;
KN � AD = M.

Доказать: АМ = МD.

1) ∠АKМ и ∠МKD: ВС | | AD, тогда
�BKN 
 �AKM и �NKC 
 �MKD.
Отсюда:

2) BN = NC → АМ = МD.    Ч. т. д.

Опорная задача 2
Докажите, что точка пересечения диагоналей трапе!
ции и середины ее оснований лежат на одной прямой.

Дано: ВС | | AD; BN = NC;
NО � AD = M.

Доказать: АМ = МD.

1) ВС || AD, BD – секущая → ∠NВO =
= ∠ODМ;

2) ∠NВO = ∠ODМ; ∠NOВ = ∠DOM
(вертикальные) → �NВO 
 �MDO;

3) аналогично: �NОC 
 �MОА;

4) �NВO 
 �MDO и �NОC 
 �MОА →

5) BN = NC → АМ = МD. 

Ч. т. д.
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Для любознательных
1. Диаметр окружности радиуса R разделен точками на 4 равные части. Дока�
жите, что сумма квадратов расстояний от произвольной точки окружности до
указанных точек деления (включая и концы диаметра) является величиной
постоянной для данной окружности.
2. Диаметр окружности радиуса R разделили на n равных частей. Докажи�
те, что сумма квадратов расстояний от произвольной точки окружности до
указанных точек деления (включая и концы диаметра) является величиной
постоянной для данной окружности.
3. Две окружности радиусов r1 и r2 касаются друг друга внешним образом.
Найдите длину их общей касательной и радиус окружности, касательной к
ней и к данным окружностям.
4. Три окружности попарно касаются друг друга в точках А, В, С (А – точка
касания первых двух окружностей). Докажите, что точки пересечения пря�
мых АВ и АС с третьей окружностью и центр третьей окружности лежат на
одной прямой.

Напомним
обозначение:

∩ – «пересекает».
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Опорная задача 3
Докажите, что точка пересечения диагоналей трапеции,
точка пересечения продолжения боковых сторон трапе!
ции и середины ее оснований лежат на одной прямой.

Дано: ВС | | AD; BN = NC; АМ = МD.
Доказать: {K; N; O; M} ∈ n.

Обозначим прямую KN через n.
1) {K; N} ∈ n → {K; N; M} ∈ n – по

опорной задаче 1;
2) {K; N} ∈ n → {N; O; M} ∈ n – по

опорной задаче 2.
Тогда {K; N; O; M} ∈ n. Ч. т. д.

Опорная задача 4
Прямая, параллельная основаниям трапеции, делит ее
боковую сторону в отношении m : n, считая от меньше!
го основания. Найдите длину отрезка этой прямой,
заключенного между боковыми сторонами трапеции,
если длины ее оснований равны a и b (a < b).

Дано: EF || BC || AD; BC = a; AD = b;
ВЕ : ЕА = m : n.

Найти: EF.

1) ∠(АВ; СD): EF || BC || AD →
→ ВЕ : ЕА = CF : FD = m : n;

2) СK || AB по построению, BC || AD →
→ ВС = ЕN = AK = a, KD = b – a;

3) СF = my, CD = (n+m)y, EF || AD → �CNF 
 �CKD с

4) �CNF 
k  �CKD → ;

5) EF = ЕN + NF = Ч. т. д.
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Для любознательных
Вашему вниманию предлагаются задачи на построение Якоба Штейнера
(см. стр. 129), которые он предлагал студентам Берлинского университета
во время своих лекций. В этих задачах построение надо провести только с
помощью линейки без делений. Попробуйте решить эти задачи и вы. Но не
забудьте доказать, что вы построили именно ту фигуру, которая требова�
лась по условию задачи.
1. На прямой заданы три точки А, В, С, при этом В делит отрезок АС пополам.
Через произвольную точку K (K ∉ (АС)) проведите прямую, параллельную (АС).
2. Даны два параллельных отрезка. Разделите один из них пополам.
3. Даны две параллельные прямые. Проведите через данную точку, не ле�
жащую на этих прямых, третью прямую, параллельную данным.
4. Даны: вспомогательная окружность, произвольная прямая АВ и точка,
не принадлежащая (АВ). Проведите через заданную точку прямую, парал�
лельную (АВ).
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Опорная задача 5
Точка пересечения диагоналей трапеции делит каж!
дую из этих диагоналей на отрезки, пропорциональные
прилежащим сторонам.

Дано: ABCD – трапеция, BC = a; 
AD = b.

Доказать: BO : OD = CO : OA = a : b.

�ВОC 
 �DOA (по двум углам), тогда

BO : OD = CO : OA = a : b.  Ч. т. д.

Опорная задача 6
Отрезок, параллельный основаниям трапеции, с
концами на ее боковых сторонах, проходит через
точку пересечения диагоналей этой трапеции. Дока!
жите, что:

а) этот отрезок делит боковые стороны трапеции на
отрезки, пропорциональные прилежащим основаниям;

б) этот отрезок точкой пересечения диагоналей делит!
ся пополам;

в) длина этого отрезка равна отношению удвоенного
произведения оснований трапеции к сумме этих осно!
ваний.

Дано: MN | | BC | | AD; BC = a; AD = b.
Доказать:
(1) ВM : MА = СN :ND = a : b.
(2) МО = ОN.

(3) MN = .

1) MN || BC || AD, тогда по обобщенной теореме Фалеса и
опорной задаче 5: ВM : MА = СN : ND = BO : OD = 
= a : b и (1) доказано.

2) MN | | BC, тогда �ABC 
 �AMO, �DBC 
 �DON.

3) �ABC 
 �AMO: → МО = .

�DBC 
 �DON: → ОN = = МО

и (2) доказано.

4) MN = 2МО = и (3) доказано.
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Для любознательных
Через вершину В трапеции ABCD (BC | | AD, BC < AD) провели прямую 
BK || CD (K ∈ AC). Докажите, что треугольники АВС и KCD – равновеликие.
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Задание 25
1. Основы трапеции равны a и b (a < b). Найдите отношение, в котором

диагонали этой трапеции делят отрезок с концами в серединах ее осно�
ваний.

2. Основы трапеции равны 3 см и 6 см. Прямая, параллельная основаниям
трапеции, проходит через точку пересечения диагоналей трапеции.
Найдите длину отрезка этой прямой, ограниченного боковыми сторона�
ми трапеции.

3. В равнобедренной трапеции длины оснований равны 4 см и 6 см. Най�
дите длину отрезка с концами в точках касания к боковым сторонам
окружности, которая вписана в эту трапецию.

4. Одна из диагоналей трапеции делится их точкой пересечения на отрез�
ки 2 см и 4 см. Меньшее из оснований трапеции равно 4 см. Найдите
большее основание трапеции.

5. Непараллельные стороны трапеции продолжили до их пересечения и че�
рез полученную точку провели прямую, параллельную основаниям тра�
пеции. Найдите длину отрезка этой прямой, ограниченного продолжени�
ями диагоналей трапеции, если длины ее оснований равны a и b (a < b).

6. Площадь трапеции равна 27 м2, основания – 8 м и 16 м. Найдите пло�
щади треугольников, на которые трапецию делят ее диагонали.

7. В трапеции ABCD (AD || BC) точки М и N – середины оснований, прямая
МN образует равные углы с прямыми АВ и СD. Докажите, что эта тра�
пеция равнобедренная.

8. Длины оснований трапеции относятся как 2 : 5. Параллельно основани�
ям трапеции провели прямую, которая делит ее боковую сторону в от�
ношении 1 : 2. Найдите отношения площадей двух частей трапеции, на
которые указанная прямая разделила трапецию.

9. Основания трапеции равны 2 см и 4 см. Найдите длину отрезка, парал�
лельного основаниям, который делит данную трапецию на две равнове�
ликие части.

10. Параллельно основаниям трапеции проведите прямую так, чтобы ее от�
резок, который находится внутри трапеции, делился ее диагоналями
на три равные части.
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Для любознательных
О поездке известного французского энциклопедиста Дидро в Россию по
приглашению Екатерины II рассказывают следующее. 

Дидро был атеистом, не скрывал своих убеждений и настоятельно их
пропагандировал. Императрица считала его высказывания любопытными,
но один из ее вельмож посоветовал остановить атеистические выступления
Дидро. Найти способ, как предупредить резкие высказывания Дидро, попро�
сили знаменитого математика Леонарда Эйлера. Леонард Эйлер, гений, ко�
торый открыл человечеству новое направление математики, был человеком
глубоко религиозным и имел неплохое чувство юмора. Эйлер известил Дид�
ро, что ему удалось найти доказательство существования Бога и с этим до�
казательством он с удовольствием ознакомит Дидро в присутствии всего
императорского двора. Дидро согласился на дискуссию. 

И вот на следующий день самые уважаемые вельможи по приглашению
Екатерины II собрались за огромным столом. Эйлер, пользуясь тем, что
Дидро совсем не знал математики, поднялся и, глядя в глаза своему оппо�
ненту, загробным голосом произнес: «А в квадрате минус В в квадрате равно
А минус В, умноженное на А плюс В. Отсюда следует, что Бог существует.
Вы согласны?» Зазвучал общий смех, а Дидро растерялся. Тут же он попро�
сил императрицу позволить ему вернуться во Францию.
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Задания для повторения главы ІІІ

1. Сформулируйте обобщенную теорему Фалеса.
2. Сформулируйте обратную теорему Фалеса.
3о. Какие треугольники называются подобными?
4о. Сформулируйте основную теорему подобия треугольников.
5о. Сформулируйте признаки подобия треугольников.
6. Докажите основную теорему подобия.
7о. Сформулируйте признаки подобия прямоугольных треугольников.
8о. Сформулируйте свойства подобных треугольников.
9. Сформулируйте и докажите теорему о свойстве высоты прямоугольно�

го треугольника.
10. Сформулируйте следствия из теоремы о высоте прямоугольного тре�

угольника. Какое из них называется теоремой Пифагора?
11о. Треугольники RTFи R1T1F1 – подобны. RT = 8 см, R1T1 = 16 см, T1F1 = 18 см,

R1F1 = 20 см. Найдите TF и RF.
12. Треугольники АВС и А1В1С – подобны (рис. 3.96). Периметр треуголь�

ника А1В1С1 равен 105 см. Найдите x, y, z.
13. По рисунку 3.97 найдите периметр треугольника FKL.

14о. На рисунке 3.98 найдите подобные треугольники. Вычислите неизве�
стные стороны треугольников.

15. На рисунке 3.99 – AK ⊥ AB, AE ⊥ AC. Докажите, что �AKE 
 �ABC.
16. АВСD – трапеция (рис. 3.100). Докажите, что �АВС 
 �DCA.
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Рис. 3.96

Рис. 3.98

Рис. 3.99 Рис. 3.100

Рис. 3.97
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17. На рисунке 3.101 АВСD – параллелограмм. 1) Докажите, что �ABN
�CBF.
2) Найдите отношения AN : FC и AD : AB, если BN : BF = 2 : 3.

18. По рисунку 3.102 найдите длину отрезка АВ.

19о. Найдите неизвестные элементы прямоугольного треугольника АВС
(∠С = 90°) на рисунке 3.103.
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Рис. 3.101 Рис. 3.102

Рис. 3.103
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20о. Найдите длину отрезка АР по рисунку 3.104.

21. Треугольник АВС прямоугольный (рис. 3.105), ∠С = 90°. Найдите х.

22. Периметр прямоугольника равен 56 см. Одна из его сторон равна 16 см.
Вычислите длину диагоналей прямоугольника.

23*.В прямоугольном треугольнике биссектриса острого угла делит катет
на отрезки 4 см и 5 см. Найдите стороны треугольника.

24*.Проекции катетов прямоугольного треугольника на его гипотенузу
равны 2 см и 4 см. Найдите длины сторон этого треугольника.

25*.Основание равнобедренного треугольника равно 24 см, а медиана боко�
вой стороны – 19,5 см. Найдите длины боковых сторон треугольника.

26*. Найдите радиус окружности, описанной вокруг прямоугольного треуголь�
ника, если радиус окружности, вписанной в этот треугольник, равен 3 см,
а один из катетов – 10 см.

27*.Окружность, центр которой лежит на основании равнобедренного тре�
угольника, касается боковых сторон этого треугольника. Найдите ра�
диус данной окружности, если длина основания треугольника равна 
8 см, а высота, проведенная к основанию, – 3 см.

28*.Найдите площадь квадрата, вписанного в правильный треугольник со
стороной а (все вершины квадрата лежат на сторонах треугольника).

29*.В середине круга, радиус которого равен 15 см, отметили точку М на
расстоянии 13 см от центра. Через точку М провели хорду длиной 18 см.
Найдите длины отрезков, на которые точка М делит эту хорду.

30*.Из точки вне заданной окружности провели к ней секущую и касатель�
ную. Расстояние от точки А до точки касания равно 16 см, а до одной
из точек пересечения секущей с окружностью – 32 см. Найдите радиус
окружности, если секущая удалена от его центра на 5 см.

31*.Из точки вне окружности провели к ней касательную и секущую. Дли�
на касательной на 8 см больше внутреннего отрезка секущей и на 20 см
меньше внешнего. Найдите длину касательной.
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Рис. 3.104

Рис. 3.105
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32*. Диагональ прямоугольной трапеции и ее боковая сторона равны между
собой. Найдите длину средней линии трапеции, если длины боковых
сторон равны 2 см и 4 см.

33*. Найдите длину диагоналей и боковой стороны равнобокой трапеции с
основаниями 20 см и 12 см, если центр описанной вокруг этой трапе�
ции окружности лежит на одном из ее оснований.

34**. Хорда окружности равна 10 см. Через один ее конец провели касатель�
ную к окружности, а через другой – секущую, параллельную касатель�
ной. Найдите радиус окружности, если длина внутреннего отрезка
секущей равна 12 см.

35**. В прямоугольном треугольнике провели биссектрису острого угла. От�
резок, который соединяет  основание этой биссектрисы с точкой пересе�
чения медиан, перпендикулярен катету. Найдите углы треугольника.

36**. К окружности, вписанной в равнобедренный треугольник с основани�
ем 12 см и высотой 8 см, провели касательную, параллельную основа�
нию треугольника. Найдите длину отрезка касательной, который на�
ходится внутри треугольника.

37**. Точка касания окружности, вписанной в прямоугольный треугольник,
делит гипотенузу на отрезки, длины которых равны m и n. Докажите,
что площадь заданного прямоугольного треугольника равна mn.

38**. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна с, а сумма квадра�
тов биссектрис острых углов равна m2. Найдите расстояние между
концами биссектрис, принадлежащих катетам.

39**. В прямоугольный треугольник вписана полуокружность, центр кото�
рой лежит на гипотенузе и делит ее на отрезки длиной 15 см и 20 см.
Найдите радиус этой полуокружности и площадь треугольника.

40**. На каждой медиане треугольника взята точка, которая делит медиану
в отношении 3 : 1, если считать от вершины. Во сколько раз площадь
треугольника с вершинами в этих точках меньше площади заданного
треугольника?

41**. Точки касания вписанной в трапецию окружности делят одну боко�
вую сторону на отрезки 9 см и 16 см, а другую – в отношении 4 : 9.
Найдите основания трапеции.

42**. Площадь равнобокой трапеции, описанной вокруг окружности, рав�
на 8 см2. Определите периметр трапеции, если угол при ее основании
равен 30°.

43**. В равнобокую трапецию вписана окружность радиуса R. Одно из основа�
ний трапеции меньше ее высоты в два раза. Найдите площадь трапеции.

Готовимся к тематической аттестации № 3
Вариант І

1. (2 б.) Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. АВ = 8 см, ВС = 10 см, АС = 4 см.
Найдите периметр треугольника А1В1С1, если А1В1 = 11,2 см.

2. (1 б.) Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если его кате�
ты равны 6 см и 5 см.

3. (2 б.) Диагональ прямоугольника больше одной из его сторон на 1 см.
Найдите эту диагональ, если периметр прямоугольника равен 34 см.

4. (3 б.) Найдите боковую сторону равнобокой трапеции, основания которой
равны 14 см и 18 см, а диагонали перпендикулярны боковым сторонам.

5. (4 б.) Точки касания вписанной в равнобедренную трапецию окружности де�
лят боковую сторону на отрезки 3 см и 12 см. Найдите площадь трапеции.

Вариант ІІ

1. (2 б.) Треугольники АВС и А1В1С1 подобны. А1В1 = 3 см, В1С1 = 5 см, 
А1С1 = 7 см. Найдите периметр треугольника АВС, если ВС = 13 см.
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2. (1 б.) Найдите катет прямоугольного треугольника, если его гипотенуза
и другой катет соответственно равны 9 см и 5 см.

3. (2 б.) Диагональ прямоугольника больше одной из его сторон на 4 м. Най�
дите эту диагональ, если периметр прямоугольника равен 28 м.

4. (3 б.) Найдите высоту равнобокой трапеции, основания которой равны 
5 см и 13 см, а диагонали перпендикулярны боковым сторонам.

5. (4 б.) Средняя линия описанной равнобокой трапеции равна 20 см. Рас�
стояние от центра вписанной в нее окружности до вершины меньшего
основания равно 10 см. Найдите радиус этой окружности.
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Для любознательных
1. В треугольнике АВС со сторонами а, b, c через точку пересечения биссектрис I
проведены прямые, параллельные сторонам этого треугольника. Найдите
длины отрезков этих прямых, которые отсекаются сторонами треугольника.
2. Биссектриса АL пересекает вписанную в треугольник АВС окружность в
точках K и Р (считая от вершины А). Какой из отрезков длиннее: АK или PL?
3. Биссектрисы АK и ВР треугольника АВС пересекаются в точке I и делятся
ею в отношении AI : IK = 3 : 2 и BI : IP = 5 : 3. Найдите отношение сторон тре�
угольника АВС.
4. Биссектриса треугольника делит его сторону  на отрезки 8 см и 10 см.
Найдите стороны треугольника, если центр вписанной в него окружности
делит эту биссектрису в отношении 3 : 2, считая от вершины треугольника.
5. В равнобедренном треугольнике АВС высота АK вдвое меньше его биссе�
ктрисы СL. Найдите углы треугольника АВС.
6. В треугольнике АВС через середину М1 стороны ВС и инцентр I провели
прямую, которая пересекает высоту АН1 в точке Е. Докажите, что отрезок
АЕ равен радиусу окружности, вписанной в треугольник АВС. 
7. Докажите, что для произвольного треугольника АВС выполняется соот�
ношение АI . IW = 2Rr, где R и r – радиусы описанной и вписанной окруж�
ностей, точка I – инцентр треугольника, а W – точка пересечения окруж�
ности, описанной вокруг треугольника АВС, с прямой АI.
8. На стороне ВС квадрата АВСD отметили точку K. Биссектриса угла АDK
пересекает сторону АВ в точке М. Докажите, что DK = KC + AM. 
9. На стороне ВС правильного треугольника АВС отметили точку D и на от�
резке СD, как на стороне, построили равносторонний треугольник СDE (вне
треугольника АВС). Точки K и М – середины отрезков АD и ВЕ соответ�
ственно. Докажите, что треугольник СKМ – правильный.
10. Впишите в данную окружность два равных треугольника с взаимно пер�
пендикулярными сторонами. 
11. Внутри угла АВС отметили точку М. Постройте равнобедренный прямо�
угольный треугольник с вершиной прямого угла в точке М и двумя другими
вершинами на сторонах угла АВС.
12. Прямая l касается окружности, описанной вокруг треугольника АВС, в
точке А. На сторонах АВ и АС отметили точки D и Е так, что АD = 6 см, 
ЕС = 7 см, АЕ = 5 см, DE | | l. Найдите длину ВD.
13. Через точку М, которая отмечена на продолжении диагонали трапеции,
и середину каждого из ее оснований провели две прямые, которые пересека�
ют боковые стороны трапеции в точках Н и K. Докажите, что отрезок НK
параллелен основаниям трапеции.
14. На сторонах АВ и АС треугольника АВС отметили точки М и Р соответ�
ственно. Каждая из этих точек делит соответствующую сторону в отноше�
нии 1 : 2008, если считать от вершины А. В каком отношении точка пересе�
чения отрезков СМ и ВР делит каждый из этих отрезков?
15. Докажите, что в произвольном треугольнике АВС выполняется неравен�
ство AI + BI + CI � 6r, где I – инцентр треугольника, а r – радиус окружности,
вписанной в этот треугольник.
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Соответствие между отношением 
сторон  и  мерой  острого угла 
в прямоугольном треугольнике

Обозначим на одной из сторон
острого угла А две точки В и В1

(рис. 4.1). Из точек В и В1 опустим
перпендикуляры на другую сторо�
ну угла. Получим два прямоуголь�
ных треугольника АВС и АВ1С1.

Эти прямоугольные треуголь�
ники подобны, т. к. у них острый

угол А – общий. Тогда ,

т. е. отношение катета, прилежащего к углу А, к гипо�
тенузе в этих треугольниках совпадает. Оно не зависит
от места расположения точек В, В1 на стороне угла. А вот
если изменить меру угла, то изменится и соответствую�
щее отношение катета к гипотенузе в таких треуголь�
никах (рис. 4.2). Таким образом, рассмотренное нами
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Вы уже знаете, что из равенства и подобия треугольников, используя 
теорему Пифагора, можно определять расстояния между точками без не!
посредственного их измерения. Математическая наука владеет и такими
приемами, когда по длине некоторых отрезков определяют меры углов и
используют их для вычисления длин неизвестных отрезков. Чтобы овла!
деть этими приемами, надо научиться пользоваться тригонометрическими
функциями. К знакомству с некоторыми из них и приглашает эта глава.

Рис. 4.1 прямая (АВ)

зависит только 
от меры угла

��
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отношение сторон прямоугольного треугольника зависит
только от меры угла А.

Аналогично можно рассмотреть и другие отношения
сторон в подобных прямоугольных треугольниках. 

Каждой мере острого угла соответствует определен#
ное отношение сторон в прямоугольном треугольнике.
Тогда их можно определить один раз для какого�то пря�
моугольного треугольника, а потом использовать для
рассчетов в других прямоугольных треугольниках, име�
ющих такой же острый угол.
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Рис. 4.2 Рис. 4.3

Еще Евклид в своих
«Началах» исполь�
зовал обозначения
вершин и сторон
п р я м о у г о л ь н о г о
треугольника соот�
ветственно как А,
В, С и а, b, c (при
этом С – вершина
прямого угла, с –
гипотенуза). 

противолежащий
катет

гипотенуза

прилежащий катет

гипотенуза

противолежащий
катет

прилежащий катет

прилежащий катет

противолежащий
катет

��

��

��

��
Принято называть и обозначать эти отношения так.

Синусом угла  называется отношение противо"
лежащего катета к гипотенузе. Для рисунка 4.3:

Косинусом угла называется отношение приле"
жащего катета к гипотенузе:

.

Тангенсом угла называется отношение проти"
волежащего катета к прилежащему катету:

Котангенсом угла называется отношение при"
лежащего катета к противолежащему катету:

Такие отношения назвали тригонометрическими
функциями, вычислили их значения для острых углов
(с шагом меньшим 1°) и составили таблицы тригоно#
метрических функций.

Первая таблица синусов была создана еще в Древней
Греции во II в. до н. э. 

Сегодня определить значение тригонометрической
функции угла или найти градусную меру угла по значе�
нию его тригонометрической функции можно не только
пользуясь таблицами тригонометрических функций,
но и с помощью калькуляторов и компьютеров.
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Еще в V в. индийские математики пользовались
тригонометрией для вычислений неизвестных элемен�
тов треугольника. Сегодня тригонометрия использует�
ся не только для решения треугольников, а еще дает
возможность, например, изучать электромагнитные
волны. На теории распространения этих волн основы�
вается работа многих приборов, которыми мы пользу�
емся каждый день, в частности радио, телевизоров, те�
лефонов и т. д. 

Важное  замечание. Синус и косинус угла не могут
быть больше единицы, поскольку гипотенуза прямо�
угольного треугольника всегда больше его катета. 
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Практическая работа 33
1. На листе бумаги начертите острый угол α. Вырежьте шаблон этого угла

(рис. 4.4).

2. С помощью изготовленного шаблона и угольника начертите в тетради
несколько подобных прямоугольных треугольников (рис. 4.5).

3. Измерьте стороны треугольников и найдите sin α, cos α, tg α и ctg α для
каждого из треугольников.

4. Сравните значения sin α, cos α, tg α и ctg α для каждого из треугольни�
ков. Сделайте выводы.

Рис. 4.4

Рис. 4.5

Для любознательных
Тригонометрия как раздел элементарной математики, изучающий исполь�
зование тригонометрических функций для решения треугольников, полу�
чила свое название от греческих слов «тригон» – треугольник и «метрео» –
меряю, измеряю. Первые тригонометрические таблицы составил греческий
математик Гиппарх (II в. до н. э.). Они содержали значения синусов углов от
0° до 90° через каждую четверть градуса. Эти таблицы до нас не дошли. 

Первые тригонометрические таблицы, которые дошли до нас, помеще�
ны в произведении «Альмагес» александрийского ученого Клавдия Птоле!
мея (II в.).

0��  ��  α ��  90��
0 � sin α � 1
0 � cos α � 1
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Задание 26
1о. По рисунку 4.6 найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла F

прямоугольного треугольника FGH с прямым углом G.

2о. Найдите синус угла А треугольника АВС с прямым углом С, если 
а) ВС = 4,5 см, АВ = 15 см; б) ВС = 5,4 см, АВ = 18 см; в) ВС = 6 см, 
АВ = 19 см;  г) ВС = 2,52 см, АВ = 8,4 см. 

3о. Найдите косинус угла А треугольника АВС с прямым углом С, если: 
а) АС = 10,32 мм, АВ = 17,2 мм;  б) АС = 10,32 см, АВ = 17,2 см;  в) АС =
= 10 см, АВ = 17 см;  г) АС = 6,192 м, АВ = 10,32 м.

4о. Найдите тангенс и котангенс углов А и В треугольника АВС с прямым
углом С, если а) ВС = 4,3 см, АС = 10,75 см; б) ВС = 21,5 дм, АС = 
= 53,75 дм; в) ВС = 10,75 м, АС = 4,3 м.

5. В треугольнике АВС угол С прямой. Найдите: а) АС, если АВ = 4 см,
cos А = 0,4;  б) ВС, если АС = 24 мм, tg А = 0,5;  в) АВ, если АС = 9 мм,

sin В = г) АС, если ВС = 2 м, сtg В = 4.

6. Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника соответственно равны 
3 см и 5 см. Найдите: а) синус острого угла, который лежит напротив
большего катета; б) косинус острого угла, прилежащего к меньшему ка�
тету; в) тангенс острого угла, который лежит напротив большего катета.

7. В прямоугольном треугольнике катеты равны 8 см и 15 см. Найдите:
а) тангенс острого угла, который лежит напротив большего катета; 
б) косинус острого угла, прилежащего к меньшему катету; в) синус
острого угла, прилежащего к большему катету.

8. Существует ли угол: а) синус которого равен: 0,5; 0,004; 1,5; б) коси�
нус которого равен: 5,009; 0,4; 0,007; в) тангенс которого равен: 0,9;
5,2; 23; г) котангенс которого равен: 9; 0,52; 2,3?

9. В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой. Найдите отноше�
ние катетов АС и ВС, если: а) tg А = 3;  б) ctg А = 1,5.

10. В прямоугольном треугольнике АВС угол С прямой. Найдите отноше�
ние катета ВС к гипотенузе АВ, если: а) 2sin А = 1;  б) 3соs В = 1.

11*. В прямоугольном треугольнике АВС (∠С = 90°) выполняется равен�
ство 2sin А = 3sinB. Сравните катеты.

12*. В прямоугольном треугольнике АВС (∠С = 90°) выполняется равен�
ство 3sin А = 4sinВ. Найдите отношение катета АС к катету СВ.

13**. Найдите гипотенузу АВ треугольника АВС, если: а) катет АС = 6 см и
3sin А = 4sinB; б) катет АС = 16 см и 3соs А = 4соsВ.
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Рис. 4.6
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Построение угла по его   
тригонометрическим  функциям.
Изменение  значения  тригонометрических
функций  на  интервале  [0°°; 90°°]

Рассмотрим построение угла по значению его триго�
нометрических функций на конкретных примерах.

Пример 1. Построить угол, синус которого равен

Используя произвольный раствор циркуля l, постро�
им два отрезка a = 3l и c = 5l. Если теперь построить
прямоугольный треугольник по катету a и гипотенузе c
(рис. 4.7), то угол, противолежащий катету  a, будет ис�
комым. Почему?

Пример 2. Построить угол, косинус которого равен .

Используя произвольный раствор циркуля l, постро�
им два отрезка b = 2l и c = 3l. Если теперь построить пря�
моугольный треугольник по катету b и гипотенузе c
(рис. 4.8), то угол, прилежащий к катету b, будет иско�
мым. Почему?

Пример 3. Построить угол, тангенс которого равен

Используя произвольный раствор циркуля l, построим
два отрезка a = 5l и b = 4l. Если теперь построить прямо�
угольный треугольник по катетам a и b (рис. 4.9), то угол,
противолежащий катету a, будет искомым. Почему?

П р и м е р 4. Построить угол, котангенс которого

равен

Используя произвольный раствор циркуля l, построим
два отрезка a = 4l и b = 7l. Если теперь построить прямо�
угольный треугольник по катетам a и b (рис. 4.10), то
угол, противолежащий катету b, будет искомым. Почему?
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Рис. 4.7 Рис. 4.8

Рис. 4.9 Рис. 4.10

Математическую
мысль породила
потребность разу�
ма построить мо�
дель окружающего
мира.

Р. Том

Знаменитый древ�
негреческий астро�
ном Клавдий Пто�
лемей (II в.) соста�
вил таблицу значе�
ний тригонометри�
ческих функций и
использовал ее для
расчета траекторий
движения небесных
тел. Его труд «Ма�
тематическое по�
строение» содержал
м а т е м а т и ч е с к у ю
модель движения
небесных тел – из�
вестную геоцентри#
ческую модель Все#
ленной Птолемея
(центр Вселенной –
Земля, а звезды и
планеты вращают�
ся вокруг нее).
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Рассмотрим теперь четверть единичной окружнос�
ти, ограниченной ЕДИНИЧНЫМИ радиусами ОВ0, ОВ1

и дугой В0ВВ1 (рис. 4.11�а).

Из точки В этой дуги проведем перпендикуляры ВС
и ВD к радиусам ОВ0 и ОВ1 соответственно (рис. 4.11�а).
Угол между единичными радиусами ОВ и ОВ0 обозна�
чим через α. Тогда cos α = ОС : 1 = ОС и sin α = ОD : 1 =
= ОD, т. е. значения cos α и sin α ЧИСЛЕННО равны
проекциям точки В на граничные радиусы ОВ0 и ОВ1

соответственно.
Представим себе, что точка В движется по нашей ду�

ге от положения В0 до положения В1 (рис. 4.11�б). С уве�
личением угла уменьшается горизонтальная проекция
ОС и увеличивается вертикальная проекция ОD. Тогда
с увеличением угла α от 0° до 90° значение cos α умень�
шается, а sin α – увеличивается.

Если угол α очень маленький, то ОВ почти совпадает
с ОВ0. Тогда значение длины горизонтальной проекции
ОС, а значит и cos α, мало отличается от 1, а значения
вертикальной проекции ОD и sin α – близки к 0.

Если угол α принимает значения, мало отличающиеся
от 90°, то ОВ почти совпадает с ОВ1. Тогда значение дли�
ны вертикальной проекции ОD, а значит и sin α, мало
отличается от 1, а значения горизонтальной проекции
ОС и cos α – близки к 0.

Хотя при значениях α = 0° и α = 90° соответствующий
прямоугольный треугольник не существует, понятно,
почему считают, что при  α = 0° sin 0° = 0, cos 0° = 1, а при
α = 90°, наоборот, sin 90° = 1, cos 90° = 0.

При увеличении угла от 0°° до 90°° синус этого угла
увеличивается от 0 до 1, а косинус этого угла – умень!
шается от 1 до 0.
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Рис. 4.11

Практическая работа 34
1. Постройте полуокружность с диаметром АС. На этой полуокружнос�

ти отметьте точки В и Р, соедините их с концами диаметра. Будут ли
треугольники АВС и АРС прямоугольными? Почему?

2. Измерьте длины сторон этих треугольников и вычислите синусы и
косинусы углов ВАС и РАС.

3. Сравните: а) углы ВАС и РАС; б) значения синусов этих углов.
Сформулируйте вывод.

4. Сравните значения косинусов этих углов. Сформулируйте вывод.

sin 0° = 0
cos 0° = 1

sin 90° = 1
cos 90° = 0

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 166



Практическая работа 35

1. Постройте прямой угол О. На одной из его сторон обозначьте точки В и
С, а на другой – точку А. Соедините точки В и С с точкой А.

2. Измерьте катеты этих треугольников и посчитайте для углов ВАО и САО
значения тангенсов и котангенсов.

3. Сравните: а) углы ВАО и САО; б) значения их тангенсов. Сделайте вывод.
4. Сравните значения котангенсов этих углов. Сделайте вывод.

Практическая работа 36*

1. Постройте окружность радиусом ЕТ. Используя транспортир, поделите
ее на 6 равных дуг и соедините точки раздела с концами диаметра. Пря�
моугольны ли образованные треугольники? Почему?

2. Измерьте стороны каждого из образованных треугольников и вычисли�
те (с точностью до сотых) синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы уг�
лов с вершинами в точке Т. Заполните таблицу значений тригонометри�
ческих функций углов от 15° до 75°.

Задание 27

1. Постройте угол α, если его синус равен: а) ;  б) ;  в) 0,3.

2. Постройте угол α, если его косинус равен: а) ;  б) ;  в) 0,5.

3. Постройте угол α, если его тангенс равен: а) 2;  б) 0,9;  в) .

4. Постройте угол α, если его котангенс равен: а) ;  б) 3;  в) 0,4.

5**. В прямоугольном треугольнике АВС (∠С = 90°) 3sin А= 4sinВ. Построй�
те треугольник, подобный треугольнику АВС.

6*. Сравните: а) sin 12° и sin 34°;  б) sin 56° и sin 1°; в) cos 8,9° и cos 89°;
г) cos 90° и cos 0,9°;  д) sin 0° и cos 0°;  е) sin 90° и cos 90°;  ж) sin 0° и 
cos 90°; з) sin 90° и cos 0°.

7**. Сравните: а) tg 32° и tg 64°;  б) tg 76° и tg 81°;  в) ctg 9,3° и ctg 33°; г) ctg 40°
и ctg 49°.

8*. Сравните острые углы α и β, если: а) sin α > sin β; б) sin α = , sin β = ;

в) sin α = 0,63, sin β = 0,63;  г) cos α = , cos β = ; д) cosα = 0,5, cos β = 0,3;  

е) cos α = , cos β = .

9**. Сравните острые углы α и β, если: а) tg α < tg β; б) tg α = , tg β = ;

в) tg α = 3,4, tg β = 3,4; г) сtg α < сtg β; д) сtg α = 1,4, сtg β = 0,7; 
е) сtg α = 1, сtg β = 1.
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15° 30° 45° 60° 75°
sin α
cos α
tg α
ctg α
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Соотношение между
тригонометрическими функциями 
дополняющих углов

Дополняющими называются углы, которые в сум"
ме составляют 90°° (дополняют друг друга до 90°°).

Такими углами являются, на�
пример, острые углы любого пря�
моугольного треугольника. В тре�
угольнике АВС (рис. 4.12) углы А
и В – дополняющие:

∠А + ∠В = 90°.
Обозначим угол А через α, тогда

∠В = 90° – α. Запишем тригоно�
метрические функции углов А и В:

1) (90° – α) – синус данного угла
равен косинусу дополняющего угла;

2) (90° – α) – косинус данного

угла равен синусу дополняющего угла;

3) (90° – α) – тангенс данного угла

равен котангенсу дополняющего угла;

4) (90° – α) – котангенс данного
угла равен тангенсу дополняющего угла.
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Рис. 4.12

Задание 28
1о. Углы α и β – острые углы прямоугольного треугольника. Найдите значения:

а) sin α, если cos β = ;  б) cos α, если sin β = 0,8;  в) tg α, если сtg β = 0,7.

2. Упростите выражение: а) 2sin (90° – α) – cos α;  б) cos (90° – α) + sin α;
в) tg (90° – β) + 3ctg β;  г) ctg (90° – β) – tg β.

3. Упростите выражение: а) 2sin (90° – β) – sin β + cos β + cos (90° – β);
б) cos (90° – α) + cos α + sin α – sin (90° – α);
в) tg (90° – β) + 3ctg (90° – α) + 2(tg α + tg β).

4*. Для двух острых углов α и β выполняется равенство:
а) sin ( 90° – β) = sin (90° – α);  б) cos ( 90° – β) = sin α;
в) tg ( 90° – β) = ctg α; г) ctg ( 90° – β) = tg α. Равны ли углы α и β?

5*. Найдите сумму двух острых углов α и β, для которых выполняется 
равенство: а) sin (90° – β) = sin α;  б) cos β = sin α;  в) tg ( 90° – β) = tg α;  
г) ctg β = tg α.

6*. Докажите, что треугольник АВС равнобедренный, если для двух его
острых углов α и β выполняется равенство: а) cos β = sin (90° – α); б) tg α =
= ctg (90° – β).

7**. В треугольнике АВС углы α и β – острые. Докажите, что треугольник
АВС прямоугольный, если: а) cos β = sin α; б) сtg α = tg β.

sin α = cos (90о – α)
cos α = sin (90о – α)
tg α = ctg (90о – α)
ctg α = tg (90о – α)

Для любознательных
Знаки для обозначения тригонометрических функций sin, cos и tg ввел Лео�
нард Эйлер (в 1748 г. – sin и cos; в 1753 г. – tg).
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Соотношения  между  
тригонометрическими  функциями 
одного и того же угла

Рассмотрим прямоугольный треугольник АВС со сто�
ронами a, b, c и острым углом А, меру которого обозначим
как α (рис. 4.13). Запишем значения тригонометрических
функций этого угла через длины сторон треугольника АВС:

1. Разделим числитель и знаменатель
последних двух дробей на с:

Из последнего получаем соотношения:

2. По теореме Пифагора a2 + b2 = c2. Разделив это ра�
венство на c2, получим:

Последнее равенство – это тригонометрический эк#
вивалент теоремы Пифагора, его еще называют основ#
ным тригонометрическим тождеством.

На этом соотношении базируется вся тригонометрия.
Можно сказать, что истоком тригонометрии является
теорема Пифагора.

3. Если разделить равенство a2 + b2 = c2 на b2, получим:

Если разделить равенство a2 + b2 = c2 на а2, получим:
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Рис. 4.13

Для любознательных
1. В окружности провели диаметр и перпендикулярную к нему хорду. До�
кажите, что один из отрезков, на которые хорда делит диаметр, будет боль�
ше половины хорды, а второй – меньше.
2. Параллелограмм, один из острых углов которого равен α, описан вокруг
окружности радиуса r. Найдите площадь этого параллелограмма. При ка�
ком значении угла α эта площадь будет наименьшей? А наибольшей?
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Задание 29

1. Вычислите значение sin α, tg α и сtg α, если: а) cos α = ;  б) cos α = ;

в) cos α = 0,8; г) cos α = ;  д) cos α = ; е) cos α = .

2. Вычислите значение cos α, tg α и сtg α, если: а) sin α = 0,8;  б) sin α = ;

в) sin α = ; г) sin α = ;  д) sin α = ;  е) sin α = .

3*. Вычислите значение ctg α, cos α и sin α, если: а) tg α = ;  б) tg α = ;

в) tg α = 1;  г) tg α = ;  д) tg α = 2.

4*. Вычислите значение tg α, sin α и сos α, если: а) ctg α = 1;  б) ctg α = ;

в) ctg α = ;  г) ctg α = ;  д) ctg α = 3.

5*. Упростите выражение: а) 1 – cos2 α;  б) 1 – (cos2 α + sin2 α);  в) (1 – sin α) �
� (1 + sin α); г) (tg2 α + 1) cos2 α.

6*. Упростите выражение а) cos α – cos α sin2 α;  б) сtg2 α – cos2 α сtg2 α;

в) cos2 α + tg2 α cos2 α;  г) ;  д) (sin α + cos α)2 – 2sin α . cos α .

7**. Упростите выражение: а) 1 – tg2 α cos2 α;  б) 1 – ctg2 α (1 – cos α) (1 + cos α);
в) 1 – (sin α – cos α)(sin α + cos α); г) sin2 α + ctg2 α sin2 α.

8**. Упростите выражение: а) ;

б) в)

Для любознательных
Найдите значение тригонометрических функций угла АВС по рисунку:
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Значения тригонометрических
функций некоторых углов

Найдем значение тригонометрических функций для
углов градусной меры: 30°, 45° и 60°.

1. Для угла меры 45°°.
Рассмотрим равнобедренный

прямоугольный треугольник АВС,
катеты которого равны а (рис. 4.14).
Градусные меры его острых углов
одинаковые и составляют 45°.

По теореме Пифагора квадрат
гипотенузы этого треугольника
с2 = 2a2. Тогда

.

2. Для углов меры 30°° и 60°°.
Рассмотрим прямоугольный тре�

угольник АВС с острым углом А,
градусной меры 30° (рис. 4.15). Его
второй острый угол является до�
полняющим, равен 60°.

Катет, лежащий напротив угла в
30°, равен половине гипотенузы:

Второй катет найдем по теореме Пифагора:

Тогда: sin 30° = cos 60°

sin 60° = cos 30°

tg 30° = ctg 60° tg 60° = ctg 30° =

Для дальнейшего важно запомнить полученные зна�
чения тригонометрических функций.

a tg 45о = ctg 45о =sin 45о = cos 45о =
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Рис. 4.14

Рис. 4.15

Для любознательных
1. На сторонах прямоугольного треугольни�
ка построены квадраты. Их вершины соеди�
нили так, как показано на рисунке А. Дока�
жите, что закрашенные треугольники яв�
ляются равновеликими. 
2. Треугольник на рисунке Б – правильный.
Найдите отношение радиусов изображен�
ных на этом рисунке окружностей.

sin 45° = cos 45° =

tg 45° = ctg 45° = 1

sin 30° = cos 60° =

sin 60о = cos 30° =

tg 30° = сtg 60° = 

tg 60° = сtg 30° = 
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Составим таблицу значений тригонометрических
функций для углов в 30°, 45° и 60°.

Замечание. 
• Главное – запомнить первую строку таблицы (см.

«правило» на полях). 
• Вторую строку легко записать как значения триго�

нометрических функций дополняющих углов
(числа первого и последнего столбиков меняются
местами, а во втором столбике – повторяются).

• Чтобы получить значения тангенсов – делим числа
первой строки на соответствующие числа второй
строки.

• Чтобы получить значения котангенсов – записыва�
ем числа, обратные соответствующим значениям
предыдущей строки (строки тангенсов).

Значение синуса 18°°
Рассмотрим равнобедренный треугольник АВС

(АВ = ВС) с углом при основании 72° (рис. 4.16). 
1) Проведем биссектрису АK угла А. Тогда:

∠KАС = ∠ВАK = 72° : 2 = 36° = ∠В;
∠АKС = 180° – 72° – 36° = 72° = ∠С.

2) Примем длину стороны АВ за 1 и обозначим длину
отрезка ВK как х (рис. 4.16).  Из равнобедренных тре�
угольников KAC (∠АKС = ∠С) и АKВ (∠ВАK = ∠В) по�
лучим: АС = АK = ВK = x.
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Функция
Угол

30о 45о 60о

Синус

Косинус

Тангенс 1

Котангенс 1

Рис. 4.17Рис. 4.16

корень квадратный
из номера столби�
ка разделить на 2

�

�

�

�
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3) АK – биссектриса треугольника АВС, тогда 

Получаем квадратное уравнение для х: x2 + x – 1 = 0.

Отсюда (т. к. x > 0).

4) Проведем высоту ВD (рис. 4.17). В равнобедрен�
ном треугольнике АВС она будет и биссектрисой, и ме�

дианой. Тогда ∠АВD = 18°, АD = DС = и (из прямо�

угольного треугольника АDВ) получим:

sin 18° = 
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Задание 30

1о. По рисунку 4.18 найдите х.

2. Найдите значение выражения: а) 2cos 60° + cos 30°;  б) 5sin 30° – сtg 45°;

в) 3tg 45° • tg 60°;  г) 12sin 60° • cos 60°.
3*. Найдите значение выражения: а) tg 60° + 2cos 30°; б) cos 30° •ctg 30° –

– сtg 45°; в) 3cos 60°• tg 45° • tg 60°; г) tg 60° • sin 60° – ctg 60° • cos 30°.
4*. Найдите значение выражения: а) 2tg2 60° + 4 cos2 30°;  б) cos 30° •ctg3 30° –

– сtg 45°; в) 3cos2 60°• tg 45° • tg2 60°;  г) tg3 60° • sin 60° – ctg2 60° ×
× sin 30°.

5*. Диагональ параллелограмма равна см и перпендикулярна к его сторо�
не. Найдите стороны параллелограмма, если один из его углов равен 60°.

Рис. 4.18

Для любознательных
В квадрате АВСD со стороной 6 см точки K и M лежат на
отрезке, который соединяет середины противополож�
ных сторон этого квадрата (см. рис.). Если соединить
точки K и M с вершинами В и D так, как показано на
рисунке, квадрат разделится на три части. При какой
длине отрезка KM эти три части будут равновеликими?

В «Альмагесе» Пто�
лемея (II в.), содер�
жащем тригономет�
рические таблицы,
впервые встречают�
ся знаки для обозна�
чения минут (′) и се�
кунд (′′). Знак гра�
дуса (°) появился
позднее – в XVI в.
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Решение прямоугольных
треугольников

Обозначим вершины и стороны
произвольного прямоугольного
треугольника так, как показано на
рисунке 4.19.

По определению тригонометри�
ческих функций:

Тогда:
a = c sin A = c cos B = b tg A = b ctg B;

b = c sin B = c cos A = a tg B = a ctg А;

Таким образом, в прямоугольном треугольнике:
• катет равен гипотенузе, умноженной на

– синус противолежащего угла
– косинус прилежащего угла;

•• катет равен второму катету, умноженному на
– тангенс противолежащего угла
– котангенс прилежащего угла;

•• гипотенуза равна катету, деленному на
– синус противолежащего угла
– косинус прилежащего угла.

Полученные соотношения вместе с теоремой Пифа�
гора дают возможность решать прямоугольные тре#
угольники, т. е. по определенным элементам треуголь�
ника находить все иные его элементы.

З а м е ч а н и е. При решении прямоугольных тре�
угольников не забывайте о египетских треугольниках,
стороны которых относятся как 3 : 4 : 5.
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Рис. 4.19

Для любознательных
1. В угол градусной меры 2α вписали окружность радиуса R. К этой окруж�
ности провели касательную, перпендикулярную к биссектрисе угла. Най�
дите периметр образовавшегося треугольника.
2. К двум окружностям, касающимся друг друга внешним образом, прове�
ли две общие касательные, которые пересекаются под углом α. Радиус
большей окружности равен R. Найдите радиус меньшей окружности.

а = с sin A
a = c cos B
a = b tg A
a = b ctg B

a2 + b2 = c2

или

или

или
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Пример 1. Гипотенуза прямоугольного треуголь�
ника равна 15 см, а синус одного из острых углов ра�

вен (рис. 4.20). Найдите длины катетов треугольника.

Дано: ∠С = 90°; sin A = ; c = 15 см.
Найти: a и b.

1) a = c sin A = 15 · = 12 (см);

2) с = 3 . 5; а = 3 . 4, тогда �АВС –
египетский и b = 3 . 3 = 9 (см).

Ответ: 12 см и 9 см.

Пример 2. Катеты прямоугольного треугольника
равны 2 см и 1 см (рис. 4.21). Найдите его гипотенузу и
тангенсы острых углов.

Дано: ∠С = 90°; а = 1 см; b = 2 см.
Найти: с; tg A; tg B.

1) ∠С = 90°; а = 1 см; b = 2 см →

→

2) 

Ответ: гипотенуза равна см;
тангенсы острых углов, лежащих

напротив катетов длины 1 см и 2 см, равны и 2 соот�
ветственно.

Пример 3. Гипотенуза прямоугольного треугольни�
ка равна 10 м, а градусная мера одного из острых углов
равна 70°36′ (рис. 4.22). Найдите противолежащий дан�
ному углу катет.

Дано: с = 10 м; ∠A = 70°36′.
Найти: a.

1) а = с sin А = 10 sin 70°36′;
2) для вычисления значения

sin 70°36′ воспользуемся фраг�
ментом таблицы синусов из
«Четырехзначных математичес!
ких таблиц» В.М. Брадиса.
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Рис. 4.20

Рис. 4.21

Рис. 4.22

Для любознательных
1. Расстояние между  центрами двух окружностей, касающихся друг друга
внутренним образом, равно d. Касательная, проведенная из центра боль�
шей окружности к меньшей окружности, образует с линией центров угол α.
Найдите радиус большей окружности.
2. Хорда длины а проведена из конца диаметра окружности и образует с этим
диаметром угол α. Через второй конец хорды провели касательную к данной ок�
ружности и продолжили диаметр до пересечения с этой касательной. Найдите
длину отрезка касательной от точки касания до указанной точки пересечения.

Греки ценили яс�
ность, порядок и
точность. И в гео�
метрии они, как
правило, основыва�
ли свои построения
на том же идеале
красоты и гармо�
нии, которого так
строго придержи�
вались в изобрази�
тельном искусстве.

Ф. Кимпан

Геометр всегда бу�
дет художником,
который формиру�
ет окончательный
образ строения.

Н. Жуковский
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Находим число градусов в крайнем левом столбике
таблицы, число минут – в верхней строке таблицы. На
пересечении соответствующих строки и столбика полу�
чаем искомое число sin 70°36′ ≈ 0,9432.

3) а ≈ 10 . 0,9432 ≈ 9,432 (м).
Ответ: ~9,432 м.

Пример 4. Гипотенуза прямоугольного треуголь�
ника равна 100 м, а один из его острых углов имеет гра�
дусную меру 70°37′ (рис. 4.23). Найдите катет, проти�
волежащий этому углу.

Дано: с = 100 м; ∠ A = 70°37′.
Найти: a.

1) а = с sin 70°37′. Для определе�
ния значения sin 70°37′ восполь�
зуемся приведенным выше фраг�
ментом таблицы В. Брадиса.

• Найдем по этой таблице зна#
чение синуса угла, ближайшего к

данному: sin 70о36′ ≈ 0,9432 (см. пример 3). 
• Учтем, что мера нашего угла на 1′ больше 70°36′.

В столбиках поправок (правая сторона таблицы) нахо�
дим поправку для 1′: 0,0001. Т. к. при увеличении угла
от  0° до 90° синус его увеличивается, то:
sin 70°37′ ≈ 0,9432 + 0,0001 ≈ 0,9433.
2) а = с sin 70°37′ ≈ 100 . 0,9433 ≈ 94,33 ≈ 94,3 (м).
Ответ: ~94,33 м.
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Синусы

А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ 1′ 2′ 3′

70°
71°
72°
73°
74°

0,9397
9455
9511
9563
9313

9403
9461
9516
9568
9617

9409
9466
9521
9573
9622

9415
9472
9527
9578
9627

9421
9478
9532
9583
9632

9426
9483
9537
9538
9636

9432
9489
9542
9593
9641

9438
9494
9548
9593
9646

9144
9500
9553
9603
9650

9449
9505
9553
9608
9655

0,9455
9511
9563
9613
9659

19°
18°
17°
16′
15′

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
2
2

60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ А 1′ 2′ 3′
Косинусы

Для любознательных
1. В прямоугольный треугольник с острым углом α вписана окружность ра�
диуса r. С центром в вершине этого угла проведена окружность, которая ка�
сается к катету, противолежащему данному углу. Найдите длину отрезка,
отсекаемого последней окружностью от гипотенузы треугольника.
2. Большее основание трапеции является диаметром описанной вокруг этой
трапеции окружности радиуса R. Один из острых углов трапеции равен α.
Найдите площадь трапеции.
3. В равнобедренный треугольник с углом α при основании вписали окруж�
ность и соединили точки касания. Периметр образовавшегося треугольника
равен m. Найдите периметр заданного треугольника.

Рис. 4.23

Находим по таблице
sin αα :
1) число градусов 
в левом столбике;
2) число минут 
в верхней строке;
3) искомое число –
на пересечении.

Находим по таблице
cos αα :
1) число градусов 
в правом столбике;
2) число минут 
в нижней строке;
3) искомое число –
на пересечении.

Поправки для 
синусов: 
– в верхней строке;
– при  α sin α .

Поправки для 
косинусов:
– в нижней строке;
– при  α cos α .

Apostolova_Geom_8rus_V003-184.qxd  06.05.2011  14:32  Page 176



Пример 5. В прямоугольном треугольнике острый
угол равен 18°50′, а прилежащий к нему катет имеет
длину 10 м. Найдите гипотенузу.

Дано: b = 10 м; ∠A = 18°50′.
Найти: с.

1) с = b : cos 18°50′. Для определе�
ния значения cos 18°50′ воспользу�
емся приведенным ранее фрагмен�
том таблицы В. Брадиса.
• Найдем по этой таблице значение
косинуса угла, ближайшего к за#

данному, т. е. 18°48′. Ищем число градусов в крайнем
правом столбике таблицы, число минут – в нижней стро�
ке таблицы. На пересечении соответствующих строки и
столбика получаем искомое число: cos 18°48′ ≈ 0,9466. 

• Учтем, что мера нашего угла на 2′ больше 18°48′.
В столбиках поправок находим поправку для 2′:

0,0002. Т.к. при увеличении угла от 0° до 90° косинус
его уменьшается, то:
cos 18°50′ ≈ 0,9466 – 0,0002 ≈ 0,9464.

2) с = 10 : 0,9464 ≈ 10,57 ≈ 10,6 (м).
Ответ: ~10,6 м.
Замечание. Ответ к последнему примеру был округ�

лен – оставлены три значащие цифры. И это было сде�
лано не случайно. Ми делили точное число 10 на при�
ближенное число 0,9464. Напомним, что при делении и
умножении вычисления проводят до наибольшего числа
правильных значащих цифр. В приближенном числе
последняя цифра – сомнительная. Тогда приближенное
число 0,9464 имеет три правильных значащих цифры,
и результат надо было округлить именно до трех знача�
щих цифр.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПРИБЛИЖЕННЫМИ ЧИСЛАМИ
Приближенные вычисления выполняем:
– сложение и вычитание – до наименьшего пра!

вильного разряда;
– умножение и деление – до наибольшего числа

правильных значащих цифр;
– в процессе вычисления сохраняем на один разряд

(значащую цифру) больше, чем это требуется для записи
результата.

Например:
1) если а ≈ 2,3628 и b ≈ 17,25 (a и b – приближенные),

то а + b ≈ 2,36 + 17,25 ≈ 19,61 ≈ 19,6;
2) если а ≈ 2,3628 и b = 17,25 (а – приближенное, b –

точное), то а + b ≈ 2,3628 + 17,25 ≈ 19,6128 ≈ 19,612;
3) если а ≈ 0,128359 и b ≈ 2,41 (a и b – прибли�

женные), то а . b ≈ 0,128 · 2,41 ≈ 0,308 ≈ 0,31;
4) если а ≈ 0,128359 и b = 2,41 (а – приближенное, b –

точное), то а . b ≈ 0,128359 · 2,41 ≈ 0,309345 ≈ 0,30934.
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Рис. 4.24

Приближенные
вычисления 
проводим:

до
наименьшего из пра�
вильных разрядов;

до

наибольшего числа
правильных знача�
щих цифр.

В процессе вычис#
ления сохраняем
на один разряд
(значащую цифру)
больше, чем это тре#
буется для записи
результата.

±

сомнительная

��
:

а – точное число:
а = 3,741

правильные

а – приближенное
число:

а ≈ 3,741

правильные
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Задание 31
1о. По рисунку 4.25 найдите х.

2о. Найдите неизвестные стороны прямоугольного треугольника АВС (∠С =
= 90°), если:
а) АС = 3 см, ∠А = 45°; б) ВС = 5 см, sin А = ; в) АС = 8 см, tg B =

г) АВ = 12 см, ∠В = 30°; д) BС = 6 см, cos В = ; е) АВ = 8 см, tg B = 1.

3. В параллелограмме диагональ, равная 45 см, перпендикулярна к сторо�
не. Найдите стороны параллелограмма, если котангенс его острого угла
равен 1,6.

4о. Могут ли быть длинами сторон одного прямоугольного треугольника
тройки чисел: а) 9; 12; 15; б) 3,75; 5; 6,25? Как называются такие тре�
угольники?

5о. Найдите гипотенузу и синусы острых углов прямоугольного треуголь�
ника, если его катеты равны: а) 6 см и 8 см; б) 4 см и 7 см.

6о. Найдите катет прямоугольного треугольника, если его гипотенуза и
другой катет соответственно равны: а) 15 см и 9 см; б) 8 см и 4 см.

7. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 17 см. Один из его кате�
тов на 9 см меньше гипотенузы. Найти косинус меньшего острого угла.

8. По двум данным элементам прямоугольного треугольника KМР (∠Р = 90°)
найдите его остальные стороны и углы: а) МK = 10 см, ∠М = 48°; 
б) МР = 5 см, ∠М = 54°; в) KР = 11 см, ∠М = 71°; г) KМ = 15 см, МР = 6 см;
д) МР = 9 см, KР = 12 см.

9. Большая диагональ и большее основание прямоугольной трапеции равны
соответственно 13 см и 12 см. Найдите длину меньшой боковой стороны
трапеции.
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Рис. 4.25

Для любознательных
1. В сектор окружности с радиусом R и центральным острым углом α впи�
сали окружность. Найдите ее радиус.
2. В сегмент окружности вписан квадрат, две вершины которого лежат на
дуге сегмента и делят ее на три равные части. Найдите градусную меру дуги
сегмента.
3. Докажите геометрически, что: а) ctg 30° + tg 15° = 2; б) tg 15° = 4sin2 15°.
(Совет. Рассмотрите равнобедренный треугольник с углом 30° при верши�
не и единичной боковой стороной. Проведите в этом треугольнике высоты
к основанию и одной из боковых сторон и обозначьте проекцию одной боковой
стороны на другую через х.)
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10. Вычислите длину высоты равностороннего треугольника, сторона ко�
торого равна 12 см.

11. Сторона квадрата равна 6 см. Найдите длину его диагонали.
12*. Две стороны прямоугольного треугольника равны 5 см и 8 см. Найди�

те третью сторону треугольника.
13. В треугольнике АВС ∠В = 90°, BD ⊥ AC, AB = 16 см, ВС = 12 см. Най�

дите длину отрезка АD и тангенс угла DВС.
14*. Найдите длину высоты и радиусов вписанной и описанной окружнос�

тей для равностороннего треугольника со стороной а.
15. В равнобедренном треугольнике АВС стороны АВ = ВС = 7 см, АС = 6 см.

Найдите длину высоты АD и тангенс угла при основании.
16*. Найдите тригонометрические функции угла, который образуют диа�

гональ прямоугольника с большей его стороной, если стороны прямо�
угольника равны 6 см и 4 см.

17**. Периметр прямоугольника равен 56 см, а одна из его сторон – 16 см.
Найдите синус угла между диагоналями.

18*. Из одной точки к прямой проведены две наклонные длиной по 3 см
каждая. Угол между наклонными – 120°. Найдите расстояние между
основаниями этих наклонных.

19*. Расстояние от точки В к прямой а равно 5 см. Из точки В к прямой а
провели наклонную. Найдите длину наклонной, если она образует с
прямой угол: а) 30°; б) 60°; в) 45°; г) α.

20*. Из точки А к прямой m провели две наклонные. Длина одной из них
равна 15 см, а ее проекция – 12 см. Найдите длину другой наклонной,
если она образует с прямой угол 45°.

21**. Из точки А, которая находиться на расстоянии 10 см от прямой, проведены
две наклонные АВ и АС, длины которых 26 см и 20 см. Найдите расстояние
между основаниями наклонных. Докажите, что �АВС – тупоугольный.

22**. Стороны треугольника АВС равны 9 см, 11 см, 12 см. Найдите проек�
ции двух меньших сторон на большую сторону.

23**. Две окружности с равными радиусами и центрами в точках О и О1 пере�
секаются в точках А и В. Одна сторона треугольника АОО1 равна 13 см,
вторая – 6 см. Найдите расстояние между центрами окружностей.
(Рассмотрите два случая.)

24**. Две окружности с разными радиусами и центрами в точках О и О1 пе�
ресекаются в точках А и В. Из центра одной окружности, радиус кото�

рой равен хорду АВ видно под прямым углом, а из центра другой
окружности – под углом 120°. Найдите радиус второй окружности и
расстояние между центрами окружностей. (Рассмотрите два случая.)
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Для любознательных
Если воспользоваться четвертью окружности ра�
диуса 1, то можно собственными глазами увидеть
не только отрезки, длины которых численно рав�
ны значениям  синуса и косинуса определенных
углов (как мы это делали в § 27), а и тангенса, ко�
тангенса. Допустим, имеем четверть окружности,
ограниченную единичными радиусами ОА и ОВ.
Проведем перпендикулярные к концам этих ра�
диусов прямые m и n (см. рис.) Эти прямые и бу�
дут осями: тангенсов (m) и котангенсов (n). 
Действительно, пусть ∠KОВ = α. Тогда ∠АМО = α
(т. к.  АМ || ОВ).  Из треугольников РОВ и АОМ по�
лучим: tg α = PВ : R = РВ и ctg α = АМ : R = АМ.
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Практические задачи 
с применением тригонометрии

Для измерения углов на местности используют спе�
циальный прибор, называемый астролябией (рис. на
поле).

Вы уже знакомы с различными практическими за�
дачами, решение которых опиралось на подобие тре�
угольников (§ 22). Тригонометрические функции пре�
доставляют возможность решать такие задачи более 
совершенными методами и с большей точностью. Рас�
смотрим несколько примеров.

Теперь мы можем вычислить высоту предмета Н и в
том случае, если к нему нельзя подойти (рис. 4.26). Рас�
смотрим два прямоугольных треугольника АОС и ВОС.
Допустим, что мы измеряли углы А и В и они равны 
∠А = 42°, ∠В = 47°. Тогда АО = Н ctg А, ВО = Н ctg В.

Отсюда АВ = Н(ctg А – ctg В) и . Рас�

стояние АВ можно измерить непосредственно. Пусть,
например, АВ = 12,00 м. Получаем:
ctg А –  ctg В =  ctg 42° –  ctg 47° ≈ 1,1106 – 0,9325 ≈ 0,1781;
Н ≈ 12,00 : 0,1781 ≈ 12,00 : 0,178 ≈ 67,38 ≈ 67,4 (м).

Чтобы окончательно определить высоту «скалы», не
забудьте к полученному результату добавить высоту
прибора, с помощью которого вы измеряли углы А и В.

Определим расстояние между пунктами Р1 и Р2, раз�
деленными препятствием, например рекой (рис. 4.27).
Для этого надо построить перпендикуляр СР1 к прямой
Р1Р2, а затем измерить угол Р1СР2 и расстояние Р1С.
Пусть ∠С = 44°, a Р1C = 120 м. Тогда искомое расстоя�
ние Р1Р2 = Р1С . tg С = 120,0 . tg 44° ≈ 120,0 . 0,9657 ≈
≈ 115,8 ≈ 116 (м).

180

Рис. 4.26 Рис. 4.27

Для любознательных
Докажите: если длины сторон прямоугольного треугольника – целые чис�
ла, то хотя бы одно из них четно и хотя бы одно из них делится на 3. 
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Задание 32
1о. Найдите синус угла подъема лестницы, если каждый метр ее длины со�

ответствует подъему на 0,75 м.
2о. По рисунку 4.28 найдите х.

3о. По рисунку 4.29 найдите расстояние от точки В к недоступной точке А.

4о. На прямолинейной части пути подъема есть пункты А и В, расстояние
между которыми равно 470 м. Пункт В находится на 8 м выше, чем
пункт А. Найдите синус угла подъема пути на промежутке АВ.

5*. Идущий человек почти не замечает подъема, если высота подъема 

меньше пройденного пути. Чему равен синус угла этого подъема?

6о. Высота Солнца 48°. Длина тени телебашни равна 76 м. Найдите высоту
телебашни.

7о. Угол подъема пути равен 15°30′. На какую высоту поднимется пеше�
ход, если он пройдет 200 м?

8. За 800 м от места подъема самолета прямо по курсу растут деревья, вы�
сота которых до 20 м. Под каким углом должен взлететь самолет, что�
бы не задеть вершины деревьев?

9. По рисунку 4.30 найдите высоту дерева.
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Рис. 4.28

Рис. 4.29

Рис. 4.30
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10. Под каким углом видно телеграфный столб высотой 8 м, который на�
ходится на расстоянии 230 м от наблюдателя (ростом наблюдателя
можно пренебречь)?

11о. Найдите ширину реки, если верхний край башни высотой 14 м, которая
находится на ее берегу, видно с другого берега под углом 24° к горизонту.

12. С крыши дома, высота которого 12,8 м, крыша другого дома, высотой
10 м, видна под углом 32°. Найдите ширину улицы, если дома распо�
ложены напротив друг друга по разные стороны улицы.

13о. По рисунку 4.31 найдите расстояние от парашютиста до земли.
14. Самолет приближается к аэропорту на высоте 7000 м. Пилот имеет

указания снижаться под углом 6°. На каком расстоянии от взлетной
полосы он должен начать снижаться?

15о. Лестница, длина которой 12,5 м, приставлена к стене так, что рассто�
яние от нижнего края лестницы до стены равно 3,5 м. На каком рас�
стоянии от земли находится верхний край лестницы?

16*. Высоты двух вертикальных столбов равны 5 м и 12,5 м, расстояние
между ними – 10 м. Найдите расстояние между верхушками столбов.

17*. К вертикальному столбу прикреплено два троса так, как показано на
рисунке 4.32. Найдите длину большего троса.

18**. Эскалатор метрополитена состоит из 170 ступеней от вестибюля до пола
подземной станции. Ширина ступеньки эскалатора – 40 см, высота –
20 см. Подсчитайте: а) глубину станции; б) угол наклона эскалатора.

19**. Найдите длину газопровода АВСDE, схема которого показана на ри�
сунке 4.33.

20**. Вычислите радиус меньшей окружности в конструкции рамы окна,
внешняя часть которой имеет форму полукруга радиуса R (рис. 4.34).

182

Рис. 4.31

Рис. 4.33 Рис. 4.34

Рис. 4.32

21**. Докажите, что отрезок, который соединяет вершину прямого угла
прямоугольного треугольника с центром квадрата, построенного на
гипотенузе: а) делит прямой угол пополам; б) равен сумме катетов,

умноженной на .
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Задания для повторения главы IV

1о. Дайте определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого
угла прямоугольного треугольника.

2о. Зависит ли синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла от распо�
ложения и размеров прямоугольного треугольника?

3. Докажите, что синус острого угла не зависит от размеров и расположе�
ния прямоугольного треугольника.

4о. Запишите соотношение между тригонометрическими функциями
одного и того же угла.

5*. Как изменяются значения синуса и косинуса углов от 0° до 90°?
6о. Запишите соотношение между тригонометрическими функциями од�

ного и того же угла.
7. Составьте таблицу значений тригонометрических функций углов 0°,

30°, 45°, 60°, 90°.
8о. Найдите синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы острых углов в

прямоугольном треугольнике со сторонами: а) 24 м, 18 м, 30 м; б) 17 см,

15 см, 8 см; в) 1 мм, 3 мм, мм.

9**. Сравните острые углы α и β, если:

а) sin α =  , sin β = ; б) sin α = 0,21, sin β = 0,33;

в) cos α =  , cos β = ; г) cos α = 0,7, cos β = 0,3.

10. Найдите значение выражения:

а) 2sin 30° – cos 30°; б) sin 60°cos 30° + сtg 45°;

в) tg 45°• cos 60°; г) 2sin 60° – tg 60°.

11. Постройте острый угол α, если: а) tg α = 3; б) sin α = .

12*. Найдите sin α и tg α, если: а) cos α = ; б) cos α = ; в) ctg α = 2,4.

13*. Найдите cos α и ctg α, если: а) sin α = ; б) sin α = ; в) tg α = .

14. Упростите выражение: (sin α + cos α)2 – 2sin α cos α.
15. Найдите длины неизвестных сторон прямоугольного треугольника, в

котором: а) катет длиной 7 см лежит против угла 30°; б) катет длиной
10 см лежит против угла 45°; в) длина гипотенузы равна 12 см, а один
из острых углов равен 60°.

16*. Треугольник АВС прямоугольный (рис. 4.35), ∠С = 90°. Найдите х.
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Рис. 4.35
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17. Вычислите площадь квадрата, диагональ которого равна 6 см.
18*. Найдите высоту ромба, диагонали которого равны 140 см и 48 см. 
19*. Найдите площадь и периметр параллелограмма МNKL, у которого

высоты МН и МР соответственно равны 2 см и 3 см, а ∠HMN = 45°.
20*. Боковая сторона равнобокой

трапеции равна 2 см. Найдите
высоту трапеции, если: а) угол
между высотой трапеции и 
боковой стороной равен 30°; 
б) один из углов трапеции ра�
вен 150°.

21**. По рисунку 4.36 найдите высо�
ту башни. Расчеты проведите с
точностью до 4 значащих
цифр.

22**. В остроугольном треугольнике
АВС отрезки АН1, ВН2 и СН3 – высоты. Найдите длину высоты АН1,
если площадь треугольника АН2Н3 равна S, H2H3 = a, ∠ A = α.

Готовимся к тематической аттестации № 4

Вариант І

1. (1 б.) Найдите синус угла А прямоугольного треугольника АВС с пря�
мым углом С, если ВС = 4,2 см, АВ = 12 см.

2. (1 б.) Найдите значение синуса угла А прямоугольного треугольника АВС

(∠С = 90°), если cos В = .

3. (1 б.) Найдите катет АС прямоугольного треугольника АВС, если его ги�
потенуза АВ = 13 см, а ∠А = 45°.

4. (2 б.) Постройте угол α, если его синус равен .

5. (3 б.) В прямоугольном треугольнике АВС гипотенуза АВ равна 10 см, а
катет АС = 5 см. Найдите периметр и острые углы треугольника.

6. (4 б.) В прямоугольном треугольнике гипотенуза больше одного из кате�
тов на 1 см, а второй катет равен 9 см. Найдите тангенс острого угла, ле�
жащего против меньшего катета.

Вариант ІІ

1. (1 б.) Найдите косинус угла А прямоугольного треугольника АВС с пря�
мым углом С, если АС = 13,92 м, АВ = 24 м.

2. (1 б.) Найдите значение косинуса угла В прямоугольного треугольни�

ка АВС(∠С = 90°), если sin А = .

3. (1 б.) Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника АВС, если его
катет АС = 14 см, а ∠В = 45°.

4. (2 б.) Постройте угол α, если его тангенс равен 

5. (3 б.) В равнобедренном прямоугольном треугольнике гипотенуза равна
3 см. Найдите острые углы и периметр этого треугольника.

6. (4 б.) Продолжения боковых сторон трапеции АВСD (ВС || AD) пересе�
каются под прямым углом. Найдите АВ, если ∠ ВАD = 60°, ВС = 8 см, 
AD = 12 см.
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