
Параллелограмм: длины и площади

1.

На  клетчатой  бумаге  с  клетками  размером  1  см    1  см  изображен
параллелограмм  (см.  рисунок).  Найдите  его  площадь  в  квадратных
сантиметрах.

Пояснение.
Площадь  параллелограмма  равна  произведению  основания  на  высоту,  проведенную  к  этому

основанию или его продолжению. Поэтому
 см2.

Примечание.
Приведем другое решение. Площадь параллелограмма равна разности площади прямоугольника и

двух  равных  прямоугольных  треугольников,  гипотенузы  которых  являются  сторонами
параллелограмма. Поэтому
 

 см2.

О тве т: 12.

2.

Найдите  площадь  параллелограмма,  если  две  его  стороны
равны 8 и 10, а угол между ними равен 30°.

Пояснение.
Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними. Поэтому

 см2.

О тве т: 40.

3.

Периметр  параллелограмма  равен  46.  Одна  сторона
параллелограмма  на  3  больше  другой.  Найдите  меньшую  сторону
параллелограмма.

Пояснение.
противоположные стороны параллелограмма попарно равны, значит
 

.
Зная, что периметр параллелограмма равен 46, находим  .
О тве т: 10.

4.

Две  стороны  параллелограмма  относятся  как  ,  а  периметр  его
равен 70. Найдите большую сторону параллелограмма.



Пояснение.
Противоположные стороны параллелограмма попарно равны, значит,

 

 
Зная, что периметр параллелограмма равен 70, находим:  .

 
О тве т: 20.

5.

Боковая  сторона  равнобедренного  треугольника  равна  10.  Из  точки,
взятой  на  основании  этого  треугольника,  проведены  две  прямые,
параллельные  боковым  сторонам.  Найдите  периметр  получившегося
параллелограмма.

Пояснение.
так как прямые, проведенные из основания треугольника   параллельны его сторонам, то углы в
треугольниках    и    равны  углам  треугольника  .  Треугольники  подобны,
соответственно, они равнобедренные. Противоположные стороны параллелограмма   попарно
равны, значит
 

.
О тве т: 20.
 

6.

Найдите  площадь  параллелограмма,  изображенного  на  клетчатой  бумаге  с
размером клетки 1 см   1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.
 

Пояснение.
Достроим  четырёхугольник  до  прямоугольника  площади  2  как  показано  на  рисунке.
Площади  белых  и  серых  частей  прямоугольника  равны,  поэтому  искомая  площадь
серого четырёхугольника равна 1 см2.

7.

Найдите  пло щадь  четырехугольника,  изоб ра жен но го  на  клет ча той
бумаге с раз ме ром клетки 1 см   1 см (см. рис.). Ответ дайте в квад рат ных
сантиметрах.



Пояснение.
Пло щадь четырёхугольника равна раз но сти площади трапеции, ма лень ко го
прямоугольника и двух пря мо уголь ных треугольников, ги по те ну зы которых
яв ля ют ся сторонами ис ход но го четырёхугольника. По это му
 

 см2.

 
 
Примечание.

Данный  четырёхугольник  можно  раз бить  на  пря мо уголь ный
треугольник, с ка те та ми 1 и 3, пря мо уголь ную трапеию с ос но ва ни я ми 3 и
1 и пря мо уголь ный треугольник с ка те та ми 1 и 1. По это му его пло щадь равна 4.

8.

Площадь па рал ле ло грам ма   равна 189. Точка   — се ре ди на  сто ро ны  . Най ди те пло ‐
щадь тра пе ции 
Пояснение.
Пло щадь  па рал ле ло грам ма  равна  про из ве де нию
его ос но ва ния на высоту:
 

 
Площадь  тра пе ции  равна  по лу сум ме

оснований, умно жен ной на высоту. Вы ра зим пло ‐
щадь тра пе ции через пло щадь параллелограмма:
 

.
 

 
 
О тве т : 141,75.

9.

Площадь  параллелограмма    равна  153.  Найдите  площадь  параллелограмма  ,
вершинами которого являются середины сторон данного параллелограмма.



Пояснение.
Четырехугольник,  вершинами  которого

являются  середины  сторон  произвольного
четырехугольника,  является  параллелограммом,
площадь  которого  равна  половине  площади
исходного четырехугольника  (см. параллелограмм
Вариньона).
 

Поэтому его площадь равна 76,5.
 
 
О тве т: 76,5.

10.

Площадь  параллелограмма    равна  176.  Точка    –  середина  стороны  .  Найдите
площадь треугольника  .
Пояснение.

Пусть   − перпендикуляр, опущенный из точки 
  на  продолжение  стороны    Выразим  площадь

треугольника    через  площадь  параллелограмма 

 

 

 
 
О тве т :  44.

11.

Периметр  па рал ле ло грам ма  равен  70.  Мень шая  сто ро на  равна  16.  Най ди те  боль шую  сто ро ну
параллелограмма.
 

Пояснение.
Периметр па рал ле ло грам ма равен сумме длин его сторон. Длины про ти во по лож ных сторон па рал ‐

ле ло грам ма  равны,  сле до ва тель но  сумма  длин  двух мень ших  его  сто рон  равна  32,  а  сумма  боль ших
равна 70 — 32 = 38. По это му длина боль ших сторон па рал ле ло грам ма равна 19.

12.

Площадь тре уголь ни ка ABC равна 12. DE ― сред няя линия этого треугольника, па рал лель ная сто ‐
ро не AB. Най ди те пло щадь тра пе ции ABDE.
Пояснение.

Средняя линия от се ка ет треугольник, по доб ный ис ход но му с ко эф фи ци ен том 0,5. Пло ща ди по доб ‐
ных фигур от но сят ся как квад рат ко эф фи ци ен та подобия, по это му пло щадь от се чен но го тре уголь ни ка
вчет ве ро меньше: она равна 3. Тогда ис ко мая пло щадь тра пе ции равна 12 − 3 = 9.
 
О тве т:  9.

13.

http://www.fmclass.ru/math.php?id=4850e30433b03


В па рал ле ло грам ме   от ме че на точка   — се ре ди на сто ‐
ро ны  .  От рез ки    и    пе ре се ка ют ся  в  точке  .  Най ди те 

 если  .

Пояснение.
Обозначим  О  точку  пересечения  диагоналей  параллелограмма.  Диагонали  параллелограмма

точкой пересечения  делятся пополам,  поэтому ВО — медиана  треугольника АВС.  Отрезок АМтакже
является медианой треугольника АВС, точкой пересечнния медианы делятся в отношении 2 : 1, считая
от вершины. Поэтому
 

 
О тве т:  4.

14.

В  па рал ле ло грам ме    от ме че на  точка    —  се ре ди на
сто ро ны  . От рез ки   и   пе ре се ка ют ся в точке  . Най ди ‐
те   если  .

Пояснение.
Рассмотрим треугольники   и   углы   и    равны,  как  вертикальные,  углы 
  и    равны,  как  накрест  лежащие  при  параллельных  прямых,  следовательно,  эти

треугольники подобны. Откуда   значит, 

 
О тве т:  4.


