
Геометрический кружок МЦНМО, 8-9 класс, занятие 11.5 1 апреля 2017 г.

Софизмы

Первого апреля – никому не верить!

Решать задачи — весьма полезный навык, но не менее полезно и уметь находить неточности
в доказательствах. Мы предлагаем найти и объяснить ошибки в следующих рассуждениях.

Задача 1. Из точки, не лежащей на данной прямой можно провести две
прямые, перпендикулярные данной прямой.
Доказательство.

Пусть даны точка B и прямая AC. В треугольнике
ABC построим на сторонах AB и BC окружности как
на диаметрах. Эти окружности пересекут сторону AC
в точках D и E. Тогда 6 AEB = 90◦, поскольку он опирается на диаметр
AB; также 6 BDC = 90◦, так как он опирается на диаметр BC. Отсюда
BD ⊥ AC и BE ⊥ AC, и обе эти прямые проходят через точку B.

Задача 2. Любой треугольник является равнобедренным.
Доказательство. В произвольном треугольнике ABC проведем середин-

ный перпендикуляр к стороне AC и биссектрису угла B. Пусть O — точка их
пересечения. Построим OC, OA и перпендикуляры ON и OM к AB и BC.

Прямоугольные треугольники BON и BOM равны по
гипотенузе и острому углу, следовательно, ON = OM и
BN = BM . Прямоугольные треугольники AOH и COH
равны по двум катетам, значит, OA = OC, и тогда прямо-
угольные треугольники AON и COM равны по катету и ги-
потенузе. Отсюда следует, что AN = CM ; т.к. BN = BM ,
то AB = BC, т.е. любой треугольник — равнобедренный!

. А если биссектриса и серединный перпендикуляр пересекутся вне треугольника?
Проведем те же дополнительные построения. Теперь пер-

пендикуляры упадут на продолжения сторон. Прямоуголь-
ные треугольники BON и BOM равны по гипотенузе и
острому углу, поэтому BN = BM и ON = OM. Пря-
моугольные треугольники AOH и COH равны по двум
катетам, поэтому OA = OC. Прямоугольные треугольники
AON и COM равны по катету и гипотенузе (OA = OC,
ON = OM), поэтому AN = CM . А так как BN = BM , то и AB = BC как
разность равных отрезков. Итак, любой треугольник — равнобедренный!
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Софизмы (продолжение)
. А если перпендикуляры падают на сами стороны, хотя биссектриса и серединный перпен-

дикуляр пересекаются вне треугольника?
Те же построения. Прямоугольные треугольники BON и

BOM равны по гипотенузе и острому углу, следовательно,
BN = BM и ON = OM . Прямоугольные треугольники
AOH и COH равны по двум катетам, поэтому OA = OC.
Тогда треугольники AON и COM равны по катету и ги-
потенузе (OA = OC, ON = OM), откуда AN = CM , значит, AB = BC. И
снова доказано!
Задача 3. Спичка вдвое длиннее телеграфного столба.
Доказательство. Примем длину столба за x, а длину спички за y. Обо-

значим разость их длин за c = x − y, тогда y + c = x. Перемножая два
равенства, получим cy + c2 = x2 − xy. Вычитая из обеих частей xc, получим
cy+ c2−xc = x2−xy−xc, откуда −c(x−y− c) = x(x−y− c). Сокращая обе
части на x− y − c, получим x = −c, тогда y = x− c = 2x, что и требовалось
доказать.
Задача 4. Представим, что Землю обтянули обручем по экватору. Анало-
гичным образом обтянули шарообразный апельсин. Затем длину каждого
обруча увеличили на 1 метр, при этом между Землей и обручем и между
апельсином и обручем образовались зазоры. В каком случае зазор будет
больше?
Задача 5. Легко заметить, что площадь треугольника на первом рисунке
равна 60. На втором изображен тот же треугольник, состоящий из тех же
составных частей, но две клетки оказываются лишними (то есть, площадь
равна 58), а на третьем рисунке площадь фигуры, составленной из тех же
частей, равна 59. Что здесь не так?. . .
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