Параллелограмм
1. Найдите
рисунке.

площадь

параллелограмма,

изображённого

на

Решение.
Площадь па ралле лограмма равна произведе нию длины ос нова ния на высоту:

О т в е т : 40.
2. Сторона ромба равна 5, а диа гональ равна 6. Найдите площадь ромба.
Решение.
Диагонали ромба пе ре се ка ются под углом 90° и точкой пересечения де лятся
пополам. Из прямоугольного треугольника, кате та ми которого являются
половины диа гона лей ромба, а гипоте нузой — сторона ромба, по теоре ме
Пифагора найдем половину не известной диагонали:
Тогда вся
не известная диагональ равна 8.
Площадь ромба равна половине произведения диагоналей:

О т в е т : 24.
3. Периметр ромба равен 40, а один из углов равен 30°. Найдите площадь ромба.
Решение.
Периметр ромба равен сумме длин всех его сторон. Так как все стороны равны, сторона ромба
равна 10. Площадь ромба равна произведе нию сторон на синус угла между ними. Таким образом,

О т в е т : 50.
4. Периметр ромба равен 24, а синус одного из углов равен

. Найдите площадь ромба.

Решение.
Периметр ромба равен сумме длин всех его сторон. Так как все стороны равны, сторона ромба
равна 6. Площадь ромба равна произведе нию сторон на синус угла между ними, поэтому

О т в е т : 12.
5. Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота равна 10. Найдите
площадь параллелограмма.
Решение.
Площадь па ралле лограмма равна произведе нию высоты на основание. Таким образом,
О т в е т : 120.
6. Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а один из углов — 45°. Найдите
площадь параллелограмма, делённую на
.

Решение.
Площадь па ралле лограмма равна произведе нию сторон на синус угла между ними:

О т в е т : 30.

В открытом банке ирра циональный ответ.
7. Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а синус одного из углов равен

.

Найдите площадь параллелограмма.
Решение.
Площадь па ралле лограмма равна произведе нию сторон на синус угла между ними, поэтому

О т в е т : 20.
8. Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а косинус одного из углов равен
. Найдите площадь параллелограмма.
Решение.
Площадь па ралле лограмма равна произведе нию сторон на синус угла между ними. Cинус угла
найдем из ос новного тригонометрического тождества:

Таким образом,

О т в е т : 20.
9. Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а тангенс одного из углов равен
Найдите площадь параллелограмма.

.

Решение.
Площадь па ралле лограмма равна произведе нию сторон на синус угла между ними. Найдем синус
угла. В прямоугольном треугольнике тангенс определяется как отноше ние противолежащего кате та к
прилежащему. Имеем:

Таким образом,
, где x — число.
По теоре ме Пифагора гипоте нуза этого прямоугольного треугольника равна:

.
В прямоугольном треугольнике синус опреде ляется как отноше ние противолежащего кате та к
гипотенузе. Имеем:

Таким образом,

О т в е т : 20.
10. В прямоугольном треугольнике один из кате тов равен 10, острый угол, приле жа щий к нему,
равен 60°, а гипоте нуза равна 20. Найдите площадь треугольника, делённую на
.
Решение.
Найдем второй катет треугольника из опреде ле ния тангенса:

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения
катетов:

О т в е т : 50.
Примечание:
Второй катет можно было найти при помощи теоремы Пифагора.

В открытом банке ирра циональный ответ.
11. В ромбе сторона равна 10, одна из диагоналей —
диагонали, равен 30°. Найдите площадь ромба.

, а угол, ле жа щий напротив этой

Решение.
Площадь ромба равна произведе нию сторон на синус угла между ними:

О т в е т : 50.
Примечание:
Можно найти вторую диагональ по теоре ме косинусов и вычис лить площадь ромба как половина
произведения диагоналей.
12. Радиус круга равен 3, а длина огра ничива ющей его окружности равна 6π. Найдите площадь
круга. В ответ запишите площадь, деленную на π.

Решение.
Площадь круга равна

имеем:

О т в е т : 9.

В открытом банке ответ с чис лом

.

13. Площадь па ралле лограмма ABCD
равна 56. Точка E — се редина стороны CD.
Найдите площадь трапе ции AECB.

Решение.
Диагональ па ралле лограмма делит его на два равных треугольника, поэтому
треугольника

делит

его

на

два

равнове ликих

треугольника,

поэтому

Следовательно,

О т в е т : 42.
14. Найдите площадь ромба, если его диа гона ли равны 14 и 6.

Решение.
Площадь ромба можно найти как половину произведения его диагоналей:
О т в е т : 42.
15. Сторона ромба равна 9, а рас стояние от центра ромба до неё равно 1.
Найдите площадь ромба.

Решение.
Проведём построе ние и введём обозначе ния как пока за но на рисунке.
Учитывая, что
и
получа ем
Диа гона ли ромба
точкой пе ре сече ния де лятся пополам. Рас смотрим треугольники
и
, они прямоугольные,
следовательно, тре ‐
угольники
и
равны, откуда
то есть высота
Найдём площадь ромба как произведе ние стороны на
высоту:

О т в е т : 18.
16. Сторона ромба равна 50, а диа гональ равна 80. Найдите площадь ромба.

Медиа на

Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Диа гона ли ромба перпендику‐
лярны и де лятся точкой пе ре сече ния пополам. Пусть
Рас смотрим тре ‐
угольник
он прямоугольный, из теоре мы Пифа гора найдём

Найдём площадь ромба как половину произведе ния его диагоналей:

О т в е т : 2400.
17. Пе риметр ромба равен 116, а один из углов равен 30°. Найдите площадь
ромба.

Решение.
Проведём высоту в ромбе и введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Все
стороны ромба равны, поэтому

Найдём

из прямоуголь‐

ного треугольника

Найдём площадь ромба как произведе ние стороны на высоту:

О т в е т : 420,5.
18. Высота BH па ралле лограмма ABCD делит его сторону AD на от‐
резки AH = 1 и HD = 28. Диа гональ параллелограмма BD равна 53.
Найдите площадь параллелограмма.

Решение.
Из прямоугольного треугольника

по теоре ме Пифагора найдём

Площадь па ралле лограмма равна произведе нию основания на высоту:

О т в е т : 1305.
19. Высота BH ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки AH = 5 и
HD = 8. Найдите площадь ромба.

Решение.
Из прямоугольного треугольника

найдём

Площадь ромба можно найти как произведе ние основания на высоту:
О т в е т : 156.
20. Диагональ AC па ралле лограмма ABCD обра зует с его сторона ми углы,
равные 30° и 45° . Найдите больший угол параллелограмма. Ответ дайте в
градусах.

Решение.
Угол BAD равен

, значит

.

О т в е т : 105.
21. Площадь ромба равна 54, а пе риметр равен 36. Найдите высоту ромба.

Решение.
Пусть сторона ромба равна a, тогда

О т в е т : 6.
22. Высота
площадь ромба.

ромба

делит его сторону

на отрезки

и

. Найдите

Решение.
Из прямоугольного треугольника

найдём

Площадь ромба можно найти как произведе ние основания на высоту:
О т в е т : 980.

