
Треугольники общего вида

1.

Найдите  синус  угла  .  В  ответе  укажите  значение  синуса,

умноженное на  .

Пояснение.
Проведем  высоту    из  точки    на  сторону  .  Тогда,  принимая  во
внимание, что  , получим:
 

.

О тве т: 2.

2.

Найдите  ко си нус  угла  .  В  от ве те  укажите  зна че ние  косинуса,

умно жен ное на  .

Пояснение.
Проведем  вы со ту    из  точки    на  сто ро ну  .  Из  прямоугольного
треугольника    по  теореме  Пифагора 

 Получаем:
 

.

О тве т: 2.

3.

Найдите  синус  угла  .  В  ответе  укажите  значение  синуса,

умноженное на  .



Пояснение.
проведем высоту   из точки   на продолжение стороны  . Тогда:
 

.

О тве т: 1.

4.

Найдите  косинус  угла  .  В  ответе  укажите  значение  косинуса,

умноженное на  .

Пояснение.
Проведем высоту   из точки   на продолжение стороны  . Тогда:
 

.

О тве т: 2.

5.

Найдите  синус  угла  .  В  ответе  укажите  значение  синуса,

умноженное на  .



Пояснение.
достроим угол до треугольника  ,  .   делит основание 

пополам,  значит,    –  высота.  Из  рисунка  находим  , 

.
 

.

О тве т: 2.
 

6.

Найдите  косинус  угла  .  В  ответе  укажите  значение  косинуса,

умноженное на  .

Пояснение.
Достроим  угол  до  треугольника  ,  .  Отрезок    делит
основание    пополам,  значит,    –  высота.  Из  рисунка  находим 

,   и
 

.

О тве т: 2.
 

7.

Найдите  синус  угла  .  В  от ве те  укажите  зна че ние  синуса,  умно ‐

жен ное на  .
 



Пояснение.
Достроим угол до тре уголь ни ка   и опу стим высоту   на ос но ва ние 

.  Из  ри сун ка  находим  ,  ,  ,  .
Вос поль зу ем ся теоремой синусов:
 

,   где  .

Тогда:

.

О тве т: 2.
 
Приведем дру гое решение.

По  тео ре ме  косинусов  в  тре уголь ни ке  АОВ  имеем: 

,  от ку да    Тогда  из  ос нов но го

тригонометрического тож де ства находим  , что дает 

8.

Найдите  косинус  угла  .  В  ответе  укажите  значение  косинуса,

умноженное на  .

Пояснение.

достроим  угол  до  треугольника  .  Из  рисунка  находим  , 

,  . Воспользуемся теоремой косинусов:
 

.
Тогда:

.

О тве т: 2.
 

9.

Найдите пло щадь треугольника, две сто ро ны которого равны 8 и 12, а
угол между ними равен 30°.



Пояснение.
Площадь тре уголь ни ка равна по ло ви не произведения его сто рон на синус угла между ними. По ‐

это му
 

 см2.

О тве т: 24.

10.

У  тре уголь ни ка  со  сто ро на ми  9  и  6  про ве де ны  высоты  к  этим
сторонам.  Высота,  про ве ден ная  к  пер вой  стороне,  равна  4.  Чему  равна
высота, про ве ден ная ко вто рой стороне?

Пояснение.

.

О тве т: 6.

11.

Один  из  внешних  углов  треугольника  равен  .  Углы,  не  смежные  с
данным внешним углом, относятся как  . Найдите наибольший из них.
Ответ дайте в градусах.

Пояснение.
Внешний  угол  треугольника  равен  сумме  двух  углов,  не  смежных  с  ним. Поэтому  если  принять

эти углы за 2x и 3x, получим 5x = 85°, откуда x = 17°. Следовательно, больший угол равен 51°.
О тве т: 51.

12.

Сумма двух углов треугольника и внешнего угла к третьему равна  .
Найдите этот третий угол. Ответ дайте в градусах.

Пояснение.
Внешний  угол  треугольника  равен  сумме  двух  углов,  несмежных  с  ним. Поэтому  внешний  угол

равен  ,  а  значит,  искомый  угол,  смежный  к  найденноу  внешнему,  равен 
.

 
О тве т: 160.

13.

Углы треугольника относятся как  . Найдите меньший из них. Ответ дайте в градусах.



Пояснение.
обозначим углы треугольника как  ,   и  , соответственно. Их сумма равна  , то есть
 

.
Значит, меньший угол равен  .
О тве т: 40.

14.

В треугольнике   угол   равен  , угол 
равен  ,    –  высота.  Найдите  разность  углов 

 и  . Ответ дайте в градусах.

Пояснение.
 

.
О тве т: 10.

15.

В  тре уголь ни ке  ABC  угол  A  равна  135°.  Про дол же ния
высот  BD  и  CE  пе ре се ка ют ся  в  точке  O.  Най ди те  угол
DOE. Ответ дайте в градусах.

Пояснение.
Угол между пря мыми равен углу между пер пен ди ку ля ра ми
к ним, по это му ∠DOE = ∠CAE = 180° −∠CAB = 45°.
 
О тве т:  45.

16.

В тре уголь ни ке   на сто ро нах   и   от ме че ны точки   и   со ‐
от вет ствен но  так,  что    а  .  Во  сколь ко
раз пло щадь тре уголь ни ка   боль ше пло ща ди тре уголь ни ка 



Пояснение.
Площади тре уголь ни ков с со на прав лен ны ми сто ро на ми от но сят ся как про из ве де ния этих сторон:

 

О тве т:  2,5.

17.

В тре уголь ни ке      , внеш ний угол

при вер ши не   равен  . Най ди те  .

Пояснение.
Угол С треугольника смежный с углом 120°, поэтому он равен 60°. Применим теорему косинусов:

 

 
О тве т:  7.

18.

В рав но бед рен ном тре уголь ни ке ABC бо ко вые сто ро ны AB = BC = 5, ме ‐
ди а на BM = 4. Най ди те cos∠BAC.

Пояснение.
В  рав но бед рен ном  треугольнике  ме ди а на  опущенная  на  оснв на ие  является  вы со той  и

биссектрисой. Рас смот рим треугольник ABM. По тео ре ме Пифагора найдём AM = 3.
Найдём cos∠BAC

 

 
О тве т :  0,6.

19.

Прямые m и n параллельны. Най ди те ∠3, если ∠1= 36°, ∠2 = 101°.
Ответ дайте в градусах.



Пояснение.
В  получившемся  треугольнике  угол  напротив  угла  2  будет  равен  36  градусов  —  он  накрест

лежащий  углу  1. Найдём  сумму  углов:  36  +  101  =  137.  Так  как  сумма  углов  треугольника  равна  180
градусов имеем: 180 − 137 = 43.
 
О тве т:  43.


