
Геометрический кружок МЦНМО, 8-9 класс, занятие 12 6 декабря 2017 г.

Площади

. Площадь треугольника равна половине произведения длины стороны
треугольника и длины проведенной к этой стороне высоты.

Задача 1. Докажите, что сумма расстояний от любой точки внутри равно-
стороннего треугольника до его сторон не зависит от положения точки.

Задача 2. В треугольнике ABC на стороне BC выбраны точки M и N так,
что BM = MC, MN = NC. На стороне AB выбрана точка K так, что
AK = 5BK. Известно, что площадь треугольника ABC равна 12. Найдите
площадь четырёхугольника AKMN .

Задача 3. Вне прямоугольного треугольника ABC на его катетах AC и BC
построены квадраты ACDE и BCFG. Точка M — середина AB; прямая
CM пересекает прямую DF в точке N . Найдите CN , если AC = 4, BC = 1.

. Площадь параллелограмма равна произведению длины его стороны и
длины опущенной на эту сторону высоты.

Задача 4. Из середины основания треугольника проведены прямые, парал-
лельные боковым сторонам. Докажите, что площадь полученного таким
образом параллелограмма равна половине площади треугольника.

Задача 5. Внутри параллелограмма ABCD выбрана произвольная точка
и проведены отрезки PA, PB, PC и PD. Площади трех из образовавшихся
треугольников равны 1, 2 и 3 (не обязательно в этом порядке). Какие значения
может принимать площадь четвертого треугольника?

Задача 6. На каждой стороне параллелограмма взято по точке. Площадь
четырёхугольника с вершинами в этих точках равна половине площади парал-
лелограмма. Докажите, что хотя бы одна из диагоналей четырёхугольника
параллельна одной из сторон параллелограмма.
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Площади (продолжение)

. Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований и длины
высоты.

Задача 7. Основания равнобедренной трапеции равны 2 и 8, а угол при
большем основании равен 45◦. Найдите площадь трапеции.

Задача 8. Трапеция ABCD и параллелограмм MBDK
расположены так, что стороны параллелограмма парал-
лельны диагоналям трапеции. Докажите, что площадь
серой части равна сумме площадей чёрных частей.

Задача 9. В трапеции ABCD с основаниями BC и AD из точки E – сере-
дины CD – провели перпендикуляр EF к прямой AB. Найдите площадь
трапеции, если AB = 5, EF = 4.

Задача 10. Имеется линейка – “рейсшина”,
с помощью которой можно выполнять сле-
дующие действия: проводить прямую через
две точки и проводить прямые, параллель-
ные уже имеющимся. На плоскости даны
два треугольника (как на рисунке), имею-
щие одинаковые длины двух сторон, расположенных на одной прямой. С
помощью данной линейки постройте новый треугольник, площадь которого
равна сумме площадей изображенных треугольников. Опишите последова-
тельность элементарных действий для построения фигуры.
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