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Глава 5. Четырехугольники.  
Теория 

 

Выпуклый многоугольник 

Многоугольник называется выпуклым, если он лежит 

по одну сторону от каждой прямой, проходящей через 

две его соседние стороны. 

 

Сумма углов выпуклого n-угольника  

равна ( 2) 180° n . 

 

Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 360°. 

 
 

Параллелограммом называет четырехугольник, у которого противополож-

ные стороны попарно параллельны. 
 

Признаки параллелограмма 

1. Если в четырехугольнике две стороны равны и па-

раллельны, то этот четырехугольник – параллелограмм. 

2. Если в четырехугольнике противоположные стороны 

попарно равны, то этот четырехугольник – параллело-

грамм. 

3. Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся пополам, то этот четырех-

угольник – параллелограмм. 

 

Свойства параллелограмма 

1. В параллелограмме противоположные стороны рав-

ны и противоположные углы равны. 

2. Диагонали параллелограмма точкой пересечения де-

лятся пополам. 

 

 

 
 

Трапецией называют четырехугольник, у которого 

две стороны параллельны, а две другие не парал-

лельны. 

Свойство трапеции: Сумма углов, прилегающих к 

боковой стороне, равна 180°. 
 

Виды трапеций 

 

1. Трапеция называется равнобед-

ренной, если её боковые стороны 
равны. 

2. Трапеция, один из углов которой 
прямой, называется прямоугольной.  
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Признаки равнобедренной трапеции 

1. Если углы при основании трапеции равны, 

то она равнобедренная. 

2. Если диагонали трапеции равны, то она рав-

нобедренная.  
 

 

Свойства равнобедренной трапеции 

1. В равнобедренной трапеции углы при каж-

дом основании равны. 

2. В равнобедренной трапеции диагонали рав-

ны. 

 
Прямоугольником называют параллелограмм, у которо-

го все углы прямые. 

 

Особое свойство: Диагонали прямоугольника равны. 

 

Признаки прямоугольника 

1. Если один из углов параллелограмма прямой, то этот параллелограмм – 

прямоугольник. 

2. Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм – прямо-

угольник. 

 
Ромбом называется параллелограмм, у которого все сто-

роны равны.  

 

Особое свойство: Диагонали ромба взаимно перпендику-

лярны и делят его углы пополам. 

 

Признаки ромба 

1. Если диагонали параллелограмма перпендикулярны, то 

этот параллелограмм – ромб. 

2. Если диагональ параллелограмма является биссектри-

сой его угла, то этот параллелограмм – ромб. 

 
Квадратом называют прямоугольник, у которого все стороны равны. 

 

Свойства квадрата 

1. Все углы квадрата прямые. 

2. Диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, 

точкой пересечения делятся пополам и делят углы квадрата 

пополам. 
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Глава 6. Площадь. 
Теория 

Площадь многоугольника 

Площадью многоугольника называют положительную величину, которая об-

ладает следующими свойствами: 

1) равные многоугольники имеют равные площади; 

2) если многоугольник составлен из нескольких мно-

гоугольников, то его площадь равна сумме площадей 

этих многоугольников ( 1 2 3S=S +S +S ); 

3) площадь квадрата равна квадрату его стороны ( 2S=a ). 

За единицу измерения площади принимают единичный квадрат, т.е. квад-

рат со стороной, равной единице измерения длины. 

 

Площадь прямоугольника равна произведению 

длин его смежных сторон. 

S=ab  

 

Площадь параллелограмма равна произведе-

нию его основания на высоту. 

S=ah  

 

Площадь треугольника равна половине произ-

ведения его основания на высоту. 

1

2
S= ah  

 

Площадь прямоугольного треугольника равна 

половине произведения его катетов. 

1

2
S= ab  

 

Если высоты двух треугольников равны, то их 

площади относятся как основания. 

S AC
=

S DC
ABC

DBC
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Если угол одного треугольника равен углу другого 

треугольника, то площади этих треугольников от-

носятся как произведения сторон, заключающие 

равные углы. 

=
S AB AC

S AD AE




ABC

ADE

 

 

 

Площадь трапеции равна произведению полу-

суммы ее оснований на высоту. 

1
( + )

2
S= a b h  

 

Площадь ромба равна половине произведения его 

диагоналей. 

1 2

1
=

2
S dd  

 

 

3, 4, 5  или  5, 12, 13  

или  8, 15, 17  и  т.д. 

Теорема Пифагора. 

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотену-

зы равен сумме квадратов катетов. 

2 2 2=a +b c  

Теорема, обратная теореме Пифагора 

Если квадрат одной стороны треугольника равен 

сумме квадратов двух других сторон, то треуголь-

ник прямоугольный. 

 

 

Формула Герона 

( )( )( )  S= p p a p b p c  

 

Площадь равностороннего  

треугольника 

2 3

4

a
S=  
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Глава 7. Подобные треугольники. 
Теория 

Отношением отрезков AB и CD называется отношение их длин, т. е. AB
CD

. 

Отрезки AB и CD пропорциональны отрезкам A1B1 и C1D1, если 
1 1 1 1

AB CD
A B C D

 . 

 

Два треугольника называются подоб-

ными, если их углы соответственно 

равны и стороны одного треугольника 

пропорциональны сходственным сто-

ронам другого. 

Число k, равное отношению сходствен-

ных сторон подобных треугольников, на-

зывается коэффициентом подобия. 1 1 1 1 1 1

1 1 1A = A ,  B= B ,  C= C ,

AB BC CA
      =

A B B C C A
 

     

k
 

 

Отношение сходственных сторон по-

добных треугольников равно отно-

шению высот, проведенных к этим 

сторонам 
1 11 1

AC BH
= =

B HA C
k . 

Отношение площадей двух подобных 

треугольников равно квадрату ко-

эффициента подобия 
1

2
S k
S

. 

Отношение периметров двух подоб-

ных треугольников равно коэффици-

енту подобия 
1


P k
P

. 

 

Биссектриса треугольника делит противоположную 

сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим 

сторонам треугольника c

c


aa

b b
. 

Признаки подобия треугольников 

1. Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам 

другого, то такие треугольники подобны. 

2. Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сто-

ронам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, 

равны, то такие треугольники подобны. 

3. Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сто-

ронам другого, то такие треугольники подобны. 

Два равносторонних треугольника подобны. 
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Средней линией треугольника называется отрезок, со-

единяющий середины двух его сторон.  

Средняя линия треугольника параллельна одной из его 

сторон l a  и равна половине этой стороны 1=
2

l a . 

 

Медианы треугольника пересекаются в одной точке, 

которая делит каждую медиану в отношении 2:1, 

считая от вершины 
1 1 1

AO BO CO 2
= = =

A O B O C O 1
. 

Отрезок XY называется средним пропорциональным 

(средним геометрическим) для отрезков АВ и CD, ес-

ли XY= AB CD . 

Высота прямоугольного треугольника, проведенная 

из вершины прямого угла, есть среднее пропорцио-

нальное для отрезков, на которые делится гипоте-

нуза этой высотой с сh= a b . 

Катет прямоугольного треугольника есть среднее пропорциональное для ги-

потенузы и отрезка гипотенузы, заключенного между катетом и высотой, 

проведенной из вершины прямого угла ;   с сa= c a b= c b . 
 

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называет-

ся отношение противолежащего катета к гипотенузе 

=sin b
c

.  

Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называ-

ется отношение прилежащего катета к гипотенузе =cos a
c

.  

Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отноше-

ние противолежащего катета к прилежащему катету =tg b
a

. 

Основное тригонометрическое тождество: 2 2 =sin +cos 1  . 

  30º 45º 60º Если острый угол одного    

прямоугольного треугольника 

равен острому углу другого 

прямоугольного треугольника, 

то синусы этих углов равны, 

косинусы этих углов равны и 

тангенсы этих углов равны. 

sin  
1
2

 2
2

 3
2

 

cos  3
2

 2
2

 
1
2

 

tg  3
3

 1 3  
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Глава 8. Окружность 
Теория 

Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая 

из всех точек плоскости, расположенных на заданном расстоя-

нии от данной точки. О – центр окружности, r – радиус окруж-

ности. Все радиусы имеют одну и ту же длину. 
 

AB – хорда, AC – диаметр, BC – дуга (часть окружности), дуга 

AC – полуокружность. Часть плоскости, ограниченная окружно-

стью, называется кругом. 

   
2 общие точки 1 общая точка нет общих точек 

Прямая, имеющая с окружностью только одну общую точку, называется 

касательной к окружности, а их общая точка называется точкой касания  
 

Касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, 

проведенному в точку касания. 
 

Если прямая проходит через конец радиуса, лежащий на ок-

ружности, и перпендикулярна к этому радиусу, то она явля-

ется касательной. 
 

Отрезки касательных к окружности, проведенные из од-

ной точки, равны и составляют равные углы с прямой, 

проходящей через эту точку и центр окружности.  

 

 

Центральный угол (с вершиной в центре окружности): 

AOC AC = . 

Вписанный угол (вершина лежит на окружности, стороны 

пересекают окружность): 
1

ABC AC
2

 = . 

 

Вписанный угол, опирающийся на полуок-

ружность – прямой (AB – диаметр, AB  – 

полуокружность). 

Вписанные углы, опирающиеся на одну и 

ту же дугу, равны: 1 2 3  = = .  
Сумма градусных мер двух дуг окружности с общими концами равна 360°. 
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Если две хорды окружности пересекаются, то 

произведение отрезков одной хорды равно 

произведению отрезков другой хорды (ab=cd
). Градусные меры дуг окружности, заключен-

ных между параллельными хордами, равны     

(BC AD , AB CD = ). 
 

 

Каждая точка биссектрисы неразвернутого угла равно-

удалена от его сторон.  

Каждая точка, лежащая внутри угла и равноудаленная от 

сторон угла, лежит на его биссектрисе. 

Серединный перпендикуляр к отрезку – прямая, проходящая через сере-

дину данного отрезка и перпендикулярная к нему. 

 

Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку 

равноудалена от концов этого отрезка.  

Каждая точка, равноудаленная от концов отрезка, лежит 

на серединном перпендикуляре к нему. 

Замечательные точки (точки пересечения): медиан, биссектрис, середин-

ных перпендикуляров к сторонам и высот (или их продолжений). 

   
 

биссектрисы серединные 
перпендикуляры 

высоты 

 

В любой треугольник можно вписать окружность (только одну). Около любо-

го треугольника можно описать окружность, и притом только одну.  

   

В любом описанном четырехугольнике суммы противоположных сторон 

равны (a+c=b+d ). Если суммы противоположных сторон выпуклого четы-

рехугольника равны, то в него можно вписать окружность. 

В любом вписанном четырехугольнике сумма противоположных углов равна 

180° ( 1+ 3= 2+ 4=180     ). Если сумма противоположных углов четырех-

угольника равна 180°, то около него можно описать окружность 

Если около трапеции можно описать окружность, то эта трапеция равно-

бедренная. 
 


