Многоугольники
1.

Участок земли для строительства са натория имеет форму прямоугольника, стороны которого
равны 900 м и 400 м. Одна из бóльших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны
нужно отгородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах.
Пояснение.
Длина за бора —
400 + 400 + 900 = 1700.

сумма

длин

двух

коротких

сторон

и

одной

длинной

стороны:

О т в е т : 1700.
2.

Беговая дорожка ста диона имеет вид, пока занный на рисунке, где
― длина каждого из прямолинейных участков,
― длина каждой из двух дуг. Сколько раз должен обе жать
ста дион спортсмен, участвующий в за бе ге на 800 метров?

Пояснение.
Найдём длину беговой дорожки стадиона: 2(h + l) = 2(110 + 90) = 400 м. Поэтому спортсмен,
участвующий в забеге на 800 метров, должен обежать стадион 800 : 400 = 2 раза.
О т в е т : 2.
3.

Бассейн имеет прямоугольную форму, имеет длину 50 м и разделён на 6 дорожек, шириной 2,5 м
каждая. Найдите площадь этого бассейна.
Пояснение.
Ширина бассейна равна 6 · 2,5 = 15 метров, поэтому его площадь равна 50 · 15 = 750 квадратных
метров.
О т в е т : 750.
4.

Два садовода, име ющие прямоугольные участки разме ра ми 35 м на 40 м
с общей границей, договорились и сде ла ли общий прямоугольный пруд раз‐
ме ром 20 м на 14 м (см. чертёж), причём гра ница участков проходит точно
через центр. Ка кова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участ‐
ка каждого садовода?

Пояснение.
Площадь каждого из участков равна 35 · 40 = 1400 кв. м, а площадь пруда равна 20 · 14 = 280 кв. м.
На каждом участке на ходится половина пруда, за нимая 140 кв. м. Поэтому площадь оставшейся части
каждого из участков равна 1400 − 140 = 1260 кв. м.
О т в е т : 1260.
5.

На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 15,2
кв.м. Точные изме ре ния показали, что ширина комнаты равна 3 м, а
длина 5,1 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отлича ется
от значения, ука занного в плане?

Пояснение.
Площадь прямоугольника равна произведе нию его длины на ширину, поэтому фактиче ская площадь
квартиры 3 · 5,1 = 15,3 кв.м. Она больше площади, ука занной на плане, на 15,3 − 15,2 = 0,1 кв.м.
О т в е т : 0,1.
6.

Перила лестницы дачного дома для надёжности укрепле ны посе редине
вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая
высота h1 перил относительно земли равна 1,5 м, а наибольшая h2 равна 2,5
м. Ответ дайте в метрах.

Пояснение.
Заметим, что данная конструкция представляет собой трапецию, а столб — средняя линия данной
трапеции. Длина средней линии трапе ции равна полусумме оснований:

О т в е т : 2.
7.

Детская горка укрепле на вертикальным столбом, рас положенным посе ре ‐
дине спуска. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 3
метрам. Ответ дайте в метрах.

Пояснение.
Конструкция представляет собой треугольник, в котором столб является средней линией. Длина
средней линии треугольника равна половине длины стороны, которой она параллельна. Поэтэому
l = h/2 = 1,5 м.
О т в е т : 1,5.
8.

Дачный уча сток имеет форму прямоугольника со сторона ми 20 метров
и 30 метров. Хозяин пла нирует обне сти его за бором и разде лить таким же
за бором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите
общую длину за бора в метрах.

Пояснение.
Длина за бора равна сумме пе риметра и ширины. Найдем пе риметр участка 30+30+20+20=100 м.
Длина за бора 100+20=120 м.
О т в е т : 120.
9.

Дачный уча сток имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. Разме ‐
ры дома, рас положенного на участке и име юще го форму прямоугольника, — 8 м
× 5 м. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных
метрах.

Пояснение.
Площадь квадрата равна квадрату его стороны, поэтому площадь участка равна 30 · 30 = 900 кв.м.
Площадь прямоугольника равна произведе нию его длины на ширину, поэтому площадь дома равна
8 · 5 = 40 кв.м. Тем самым, площадь участка, не за нятого домом равна 900 − 40 = 860 кв.м.
О т в е т : 860.
10.

Садовод решил разбить на своём дачном участке 4 квадратные клумбы и 8 клумб в виде
правильных треугольников, огородив каждую из них небольшим заборчиком. Длина каждой стороны у
любой клумбы равна одному метру. Найдите общую длину всех заборчиков в метрах.
Пояснение.
Длина всех заборчиков равна периметру четырех квадратов и восьми правильных треугольников.
Периметр квадрата со стороной 1 равен четырем, а значит периметр четырех квадратов равен 16.
Периметр правильного треугольника со стороной 1 равен 3, а значит периметр восьми правильных
треугольников равен 3 · 8=24.
Длина заборчиков 24+16=40.
О т в е т : 40.
11.

Рыболовное хозяйство строит бас сейн для разведе ния рыбы. Бас сейн имеет форму прямоугольни‐
ка со сторона ми 4 м и 12 м. В центре бас сейна находится техниче ская постройка, которая имеет
форму прямоугольника со сторона ми 2 м и 3 м. Найдите площадь оставшейся части бассейна.
Пояснение.
Площадь бассейна без учёта технической постройки равна 4 · 12 = 48 м2. Учитывая, что
техническая постройка занимает площадь 2 · 3 = 6 м2, получаем, что площадь оставшейся части
бассейна: 48 − 6 = 42 м2.
О т в е т : 42.
12.

Уча сток земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника
25 м и 70 м. Найдите длину за бора (в метрах), которым нужно огородить
участок, если в за боре нужно предусмотреть ворота шириной 4 м.

Пояснение.
Забор представляет собой прямоугольник с отсутствующим кусочком на одной из сторон. Пе ри‐
метр данного прямоугольника без учёта проёма: 2(70+ 25) = 190 м. Учитывая длину проёма, получим,
что длина за бора: 190 − 4 = 186 м.
13.

Дачный уча сток имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 40 м
и 30 м. Разме ры дома, рас положенного на участке и также име юще го форму
прямоугольника, — 9 м × 6 м. Найдите площадь оставшейся части участка.
Ответ дайте в квадратных метрах.

Пояснение.
Площадь прямоугольника равна произведе нию его длины на ширину, поэтому площадь участка
равна 40 · 30=1200 кв.м. Площадь дома равна 6 · 9 = 54 кв.м. Тем самым, площадь участка, не за нятого
домом равна 1200 − 54 = 1146 кв.м.
О т в е т : 1146.
14.

Коле со имеет 5 спиц. Найдите ве личину угла (в градусах), который обра зуют
две соседние спицы.

Пояснение.
Спицы делят коле со на пять равных секторов, а значит, делят полный угол 360° на 5 равных углов
по 72° каждый.
Примечание.
В действительности, спицы не все гда делят коле со на равнове ликие сектора.
О т в е т : 72.
15.

Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла. Кухня имеет разме ры 3 м на 3,5 м, сану‐
зел — 1 на 1,5 м, длина коридора — 5,5 м. Найдите площадь комнаты. Ответ запишите в квадратных
метрах.

Пояснение.
Найдём площадь всей квартиры:

Найдём площадь комнаты:

О т в е т : 14.
16.

В плане указано, что прямоугольная кухня имеет площадь 7,8 м2. Точные изме ре ния показали, что
ширина кухни равна 2,7 м, а длина 3 м. На сколько квадратных метров отлича ются площа ди кухни на
плане и в реальности?
Пояснение.
Найдём площадь кухни ис пользуя точные измерения:

Найдём на сколько отличается площадь кухни по плану и по точным измерениям:

О т в е т : 0,3.
17.

Электрику ростом 1,8 метра нужно поме нять лампочку, закреплённую на стене дома на высоте 4,2
м. Для этого у него есть лестница длиной 3 метра. На каком наибольшем рас стоянии от стены должен
быть уста новлен нижний конец лестницы, чтобы с последней ступеньки электрик дотянулся до
лампочки? Ответ запишите в метрах.
Пояснение.
Найдём это расстояние:

О т в е т : 1,8
18.

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозна ‐
ча ет квадрат 10 м × 10 м. Найдите площадь участка,
изображённого на плане. Ответ дайте в м2.

Пояснение.
Участок, изобра женный на плане, представляет собой ромб. Площадь ромба равна половине
произведения диагоналей. Таким обра зом, площадь участка равна
м2.
О т в е т : 2400.
19.

Какой наименьший угол (в градусах) обра зуют минутная и ча совая стрелки
часов в 16:00 ?

Пояснение.
Угол между двумя ча совыми де ле ниями на циферблате равен 360°/12 = 30°. В четыре часа дня
между минутной и ча совой стрелкой четыре ча совых деления, значит, угол (наименьший) между ними
равен 30° · 4 = 120°.
О т в е т : 120.
20.

Два садовода, име ющие прямоугольные участки разме ра ми 20 м на 30 м с
общей границей, договорились и сде ла ли общий круглый пруд площа дью 140
квадратных метров (см. чертёж), причём гра ница участков проходит точно
через центр пруда. Ка кова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части
участка каждого садовода?
Пояснение.
Площадь каждого из участков равна 20 · 30 = 600 кв. м, а площадь пруда равна 140 кв. м. На каж‐
дом участке на ходится половина пруда, за нимая 70 кв. м. Поэтому площадь оставшейся части каждого
из участков равна 600 − 70 = 530 кв. м.
О т в е т : 530.
21.

Участок земли под строительство са натория имеет форму
прямоугольника, стороны которого равны 1000 м и 500 м. Одна из
больших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны
нужно огра дить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в
метрах.

Пояснение.
Из свойств прямоугольника известно, что противоположные стороны равны. Наибольшая сторона

м, она идет вдоль моря. Сумма длин оставшихся сторон
м.
О т в е т : 2000.
22.

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обознача ет квад‐
рат 1м × 1м. Найдите площадь участка, выде ленного на плане. Ответ
дайте в квадратных метрах.

Пояснение.
На рисунке представлен ромб. Площадь ромба равна половине произведения диагоналей. Таким
образом:
Ответ: 8
23.

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обознача ет квадрат 1м × 1м
. Найдите площадь участка, выде ленного на плане. Ответ дайте в квадратных
метрах.

Пояснение.
На рисунке представлен ромб. Площадь ромба равна половине произведения диагоналей. Таким
образом:
Ответ: 4
24.

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обознача ет
квадрат 1м × 1м . Найдите площадь участка, выде ленного на
плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Пояснение.
На рисунке представлен ромб. Площадь ромба равна половине произведе ния диагоналей. Таким
образом:
Ответ: 12
25.

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обознача ет квадрат
1м × 1м. Найдите площадь участка, выде ленного на плане. Ответ дайте в
квадратных метрах.

Пояснение.
Фигура состоит из квадрата со стороной

м и прямоугольника со сторона ми

всей фигуры равна:
О т в е т : 11.
26.

Диагональ прямоугольного те ле визионного экра на равна 100 см, а высота
экра на — 60 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.

и

м. Площадь

Пояснение.
Пусть х  искомая ширина. Согласно теореме Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме
квадратов катетов), получаем:

Поскольку ширина не может быть отрицательной величиной, получаем, что она равна 80
О тве т: 80
27.

Диагональ прямоугольного те ле визионного экра на равна 58 см, а ширина
экра на — 42 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах.

Пояснение.
Пусть х  ис комая высота. Соглас но теоре ме Пифа гора (квадрат гипоте нузы равен сумме квадра ‐
тов катетов), получаем:

Поскольку высота не может быть отрицательной величиной, получаем, что она равна 40
О тве т: 40
28.

Диагональ прямоугольного те ле визионного экра на равна 58 см, а высота
экра на ― 40 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.

Пояснение.
Пусть х  ис комая ширина. Соглас но теореме Пифа гора (квадрат гипоте нузы равен сумме квадра ‐
тов катетов), получаем:

Поскольку ширина не может быть отрицательной величиной, получаем, что она равна 42
О тве т: 42
29.

Диагональ прямоугольного телевизионного экра на равна 60 см, а ширина
экрана ― 48 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах.

Пояснение.
Пусть х  ис комая высота. Соглас но теореме Пифа гора (квадрат гипоте нузы равен сумме квадра ‐
тов катетов), получаем:

Поскольку высота не может быть отрицательной величиной, получаем, что она равна 36
О тве т: 36
30.

Дачный уча сток имеет форму прямоугольника, стороны которого
равны 40м и 20м. Дом, рас положенный на участке, на плане также имеет
форму прямоугольника, стороны которого равны 9 м и 8 м. Найдите пло‐
щадь оставшейся части участка, не за нятой домом. Ответ дайте в квадрат‐
ных метрах

Пояснение.
Найдем площадь всего участка:

Найдем площадь дома:

Таким образом, площадь оставшейся части участка:

О тве т: 728
31.

Дачный уча сток имеет форму прямоугольника, стороны которого
равны 50м и 30м. Дом, рас положенный на участке, на плане также имеет
форму прямоугольника, стороны которого равны 8 м и 10 м. Найдите пло‐
щадь оставшейся части участка, не за нятой домом. Ответ дайте в квадрат‐
ных метрах

Пояснение.
Найдем площадь всего участка:

Найдем площадь дома:

Таким образом, площадь оставшейся части участка:

О тве т: 1420
32.

На каком рас стоянии (в метрах) от фона ря стоит че ловек ростом 1,6 м, если длина его тени равна
8 м, высота фонаря 5 м?

Пояснение.
Введём обозначе ния, как пока за но на рисунке. Рас смотрим прямоугольные треугольники
они имеют общий угол

и, следовательно, подобны по двум углам. Значит,

куда

Получа ем,

О т в е т : 17.
33.

Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая
стрелки часов в 11:00?

Пояснение.
Между 11 и 12 — 5 делений, 1 деление — 6°, поэтому
О т в е т : 30.
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что

