
Теорема Пифагора
1. От  стол ба  вы со той  9  м  к  дому  на тя нут  провод,  ко то рый

кре пит ся  на  вы со те  3 м  от  земли  (см.  рисунок).  Рас сто я ние  от
дома до стол ба 8 м. Вы чис ли те длину провода.

Решение.
Проведём  отрезок,  па рал лель ный  го ри зон таль ной  прямой,  как
по ка за но на рисунке. Таким об ра зом, за да ча сво дит ся к на хож ‐
де нию ги по те ну зы пря мо уголь но го  треугольника; обо зна чим её
за   По тео ре ме Пифагора:
 

 
О тве т:  10.

2.  От  стол ба  к  дому  на тя нут  провод  дли ной  10  м,  ко то рый
закреплён на стене дома на вы со те 3 м от земли (см. рисунок). Вы ‐
чис ли те высоту столба, если рас сто я ние от дома до стол ба равно 8 м.

Решение.
Пусть  длина  ис ко мой  стороны  равна    Проведём  отрезок,  па ‐
рал лель ный  горизонтальной  прямой,  как  по ка за но  на  рисунке,
тогда    —  катет  по лу чив ше го ся  прямоугольного
треугольника. По тео ре ме Пифагора:
 

 
Следовательно, длина ис ко мой стороны равна 9.

 
О тве т:  9.

3. Лестницу дли ной 3 м при сло ни ли  к  дереву. На  какой  вы со те
(в метрах) на хо дит ся верхний её конец, если ниж ний конец от сто ит
от ство ла дерева на 1,8 м?



Решение.
Задача  сво дит ся  к  на хож де нию  катета  пря мо уголь но го  треугольника,  по  тео ре ме  Пифагора  он

равен:
 

О тве т:  2,4.
4. Мальчик про шел от дома по на прав ле нию на во сток 800 м. Затем по вер нул на север и про шел

600 м. На каком рас сто я нии (в метрах) от дома ока зал ся мальчик?

Решение.
Мальчик  идёт  вдоль  сто рон  прямоугольного  тре уголь ни ка  поэтому,  ис ко мое  расстояние  можно

найти по тео ре ме Пифагора:

 
О тве т:   1000.

5. Девочка про шла от дома по на прав ле нию на запад 500 м. Затем по вер ну ла на север и про шла
300 м. После этого она по вер ну ла на во сток и про шла еще 100 м. На каком рас сто я нии (в метрах) от
дома ока за лась девочка?

Решение.
Девочка  идёт  вдоль  пря мо уголь ной  трапеции,  в  ко то рой  длина  бо ко вой
стороны, не пер пен ди ку ляр ной основаниям, есть ис ко мое расстояние, ко то ‐

рое можно найти по тео ре ме Пифагора:
 
Ответ: 500.

6.  Мальчик  и  девочка,  рас став шись  на  перекрестке,  пошли  по  вза им но  перпендикулярным
дорогам,  маль чик  со  ско ро стью  4  км/ч,  де воч ка  —  3  км/ч.  Какое  рас сто я ние  (в  километрах)  будет
между ними через 30 минут?
Решение.

Найдем расстояние, ко то рое прошла девочка: 
Найдем расстояние, ко то рое прошел мальчик: 
Так  как  де воч ка  и  маль чик  шли  по  вза им но  перпендикулярным  дорогам,  их  пути  яв ля ют ся

катетами пря мо уголь но го  треугольника,  ги по те ну за которого — рас сто я ние между ними. Най дем это
рас сто я ние по тео ре ме Пифагора: 
 
О тве т:  2,5.

7. Глубина кре пост но го рва равна 8 м, ши ри на 5 м, а вы со та кре пост ной стены от ее ос но ва ния 20
м. Длина лестницы, по ко то рой можно взо брать ся на стену, на 2 м больше, чем рас сто я ние от края рва
до верх ней точки стены (см. рис.). Най ди те длину лестницы.



Решение.
Расстояние AB — ги по те ну за пря мо уголь но го тре уголь ни ка с ка те та ми 5 м и 20 − 8 = 12 м. Тем

самым, длина AB равна 13 м, а длина лест ни цы равна 15 м.
 
О тве т:  15.

8. Девочка про шла от дома по на прав ле нию на запад 20 м. Затем по вер ну ла на север и про шла 800
м. После этого она по вер ну ла на во сток и про шла ещё 200 м. На каком рас сто я нии (в метрах) от дома
ока за лась девочка?
Решение.

Восток и  запад — про ти во по лож ные направления,  по это му де воч ка про шла 200 − 20 = 180 м на
восток. Пусть   — ги по те ну за пря мо уголь но го треугольника. По тео ре ме Пифагора, ги по те ну за ищет ‐
ся сле ду ю щим образом:
 

 
О тве т:  820.

9. Лестница со еди ня ет точки A и B и со сто ит из 35 ступеней. Вы со та каж дой сту пе ни равна 14 см,
а длина — 48 см. Най ди те рас сто я ние между точ ка ми A и B (в метрах).

Решение.
Высота  и  длина  каж дой  сту пе ни  со став ля ют  ка те ты

пря мо уголь но го  треугольника,  найдём  ги по те ну зу  этого
тре уголь ни ка по тео ре ме Пифагора:
 

 см.
 

Всего  сту пе ней  35,  следовательно,  рас сто я ние  между  точ ка ми  A  и  B  равно
50 · 35 = 1750 см = 17,5 м.
 
О тве т: 17,5.

10. Точка креп ле ния троса, удер жи ва ю ще го флаг шток в вер ти каль ном
по ло же нии, на хо дит ся на вы со те 15 м от земли. Рас сто я ние от ос но ва ния
флаг што ка до места креп ле ния троса на земле равно 8 м. Най ди те длину
троса.



Решение.
Задачу можно све сти к на хож де нию ги по те ну зы пря мо уголь но го треугольника. По тео ре ме Пи фа ‐

го ра её длина равна 
 
О тве т:  17.

11. От стол ба к дому на тя нут про вод дли ‐
ной  17  м,  ко то рый  за креплён  на  стене  дома
на вы со те 4 м от земли (см. ри су нок). Вы чис ‐
ли те вы со ту стол ба, если рас сто я ние от дома
до стол ба равно 15 м.

Решение.
Проведём  отрезок,  па рал лель ный  го ри зон ‐
таль ной  прямой,  как  по ка за но  на  рисунке.
Таким  об ра зом,  за да ча  сво дит ся  к  на хож де ‐
нию  ка те та  пря мо уголь но го  треугольника.
Обо зна чим  ис ко мую  длину  за    По  тео ре ме
Пифагора:
 

 
тогда 
 
О тве т:  12.

12. Девочка про шла от дома по на прав ле нию на запад 880 м. Затем по вер ну ла на север и про шла
900 м. После этого она по вер ну ла на во сток и про шла ещё 400 м. На каком рас сто я нии (в метрах) от
дома ока за лась девочка?
Решение.

Восток и запад — про ти во по лож ные направления, по это му де воч ка про шла 880 − 400 = 480 м на
запад. Пусть   — ги по те ну за пря мо уголь но го треугольника. По тео ре ме Пифагора, ги по те ну за ищет ся
сле ду ю щим образом:
 

 
О тве т:  1020.

13. Мальчик прошёл от дома по на прав ле нию на во сток 400 м. Затем по вер нул на север и прошёл
90 м. На каком рас сто я нии (в метрах) от дома ока зал ся мальчик?
Решение.

Пусть   —  ги по те ну за  пря мо уголь но го  треугольника. По  тео ре ме Пифагора,  ги по те ну за  ищет ся
сле ду ю щим образом:
 

 
О тве т:  410.

14. Длина  стре мян ки  в  сло жен ном  виде  равна  1,85  м,  а
её  вы со та  в  раз ло жен ном  виде  со став ля ет  1,48  м.  Най ди те
рас сто я ние (в метрах) между ос но ва ни я ми стре мян ки в раз ‐
ло жен ном виде.



Решение.
Данная за да ча сво дит ся к на хож де нию ка те та пря мо уголь но го треугольника. Пусть   — ис ко мое

расстояние, тогда:
 

 
О тве т:  2,22.

15. Длина стре мян ки в сло жен ном виде равна 1,11 м, а рас ‐
сто я ние между её ос но ва ни я ми в раз ло жен ном виде со став ля ет
0,72  м.  Най ди те  вы со ту  (в  метрах)  стре мян ки  в  раз ло жен ном
виде.

Решение.
Данная за да ча сво дит ся к на хож де нию ка те та пря мо уголь но го треугольника. Пусть   — ис ко мое

расстояние, тогда:
 

 
О тве т:  1,05.

16. Лест ни ца со еди ня ет точки A и B и со сто ит из 20 сту ‐
пе ней.  Вы со та  каж дой  сту пе ни  равна  16,5  см,  а  длина —
28 см. Най ди те рас сто я ние между точ ка ми A и B(в мет рах).

Решение.
Задача  сво дит ся  к  на хож де нию  ги по те ну зы  пря мо уголь но го  треугольника.  Вы со та  лест ни цы  со ‐

став ля ет 20 · 16,5 = 330 см = 3,3 м. А длина по го ри зон та ли со став ля ет 20 · 28 = 560 см = 5,6 м. По
тео ре ме Пи фа го ра найдём рас сто я ние между точ ка ми A и B: 
 
О тве т :  6,5.

17. Лест ни ца со еди ня ет точки A и B . Вы со та каж дой сту пе ни равна 14 см, а длина — 48 см. Рас ‐
сто я ние между точ ка ми A и B со став ля ет 10 м. Най ди те вы со ту, на ко то рую под ни ма ет ся лест ни ца (в



мет рах).

Решение.
Задача  сво дит ся  к на хож де нию ка те та пря мо уголь но го  треугольника. Пусть  ко ли че ство  сту пе ней

равно    тогда вы со та лест ни цы со став ля ет   А  длина  по  го ри зон та ли  со став ля ет  .  По
тео ре ме Пи фа го ра найдём рас сто я ние между точ ка ми A и B:
 

 

Откуда получаем, что число сту пе ней   Следовательно,  высота,  на  ко то рую под ни ‐
ма ет ся лестница, равна 
 
О тве т:  2,8.

18. По жар ную лест ни цу дли ной 13 м при ста ви ли к окну пя то го этажа дома. Ниж ‐
ний конец лест ни цы от сто ит от  стены на 5 м. На какой вы со те рас по ло же но окно?
Ответ дайте в мет рах

Решение.
Задача сво дит ся к на хож де нию катета пря мо уголь но го треугольника:

 

 
О тве т:  12.

19.
Пожарную  лест ни цу  при ста ви ли  к  окну,  рас по ло жен но му  на  вы со те  12  м
от земли. Ниж ний конец лест ни цы от сто ит от стены на 5 м. Ка ко ва длина
лестницы? Ответ дайте в метрах
.
 

Решение.
Задача сво дит ся к на хож де нию ги по те ну зы пря мо уголь но го треугольника:

 

 
О тве т:  13.



20. Точка креп ле ния троса, удер жи ва ю ще го флаг шток в вер ти каль ном по ло же ‐
нии, на хо дит ся на вы со те 5,5 м от земли. Рас сто я ние от ос но ва ния флаг што ка до
места креп ле ния троса на земле равно 4,8 м. Най ди те длину троса. Ответ дайте в
мет рах.

Решение.
Задача сво дит ся к на хож де нию ги по те ну зы пря мо уголь но го треугольника. По тео ре ме Пифагора,

получаем, что длина троса равна: 
 
О тве т:  7,3.

21. Точка креп ле ния троса, удер жи ва ю ще го флаг шток в вер ти каль ном по ло же ‐
нии, на хо дит ся на вы со те 6,3 м от земли. Длина троса равна 6,5 м. Най ди те рас ‐
сто я ние от точки ос но ва ния флаг што ка до места креп ле ния троса на земле. Ответ
дайте в мет рах.

Решение.
Задача  сво дит ся  к  на хож де нию  ка те та  пря мо уголь но го  треугольника.  Из  тео ре мы  Пи фа го ра

получаем, что ис ко мое рас сто я ние равно: 
 
О тве т:  1,6.

22. Рас сто я ние  от  ос но ва ния  флаг што ка  до  места  креп ле ния  троса  на  земле
равно 1,6 м. Длина троса равна 3,4 м. Най ди те рас сто я ние от земли до точки креп ‐
ле ния троса, удер жи ва ю ще го флаг шток в вер ти каль ном по ло же нии. Ответ дайте в
мет рах.

Решение.
Задача  сво дит ся  к  на хож де нию  ка те та  пря мо уголь но го  треугольника.  Из  тео ре мы  Пи фа го ра

получаем, что ис ко мое рас сто я ние равно: 
 
О тве т:  3.

23.  Точка  креп ле ния  троса,  удер жи ва ю ще го  флаг шток  в  вер ти каль ном
положении,  на хо дит ся  на  вы со те  6,3  м  от  земли.  Рас сто я ние  от  ос но ва ния
флагштока до места креп ле ния троса на земле равно 1,6 м. Най ди те длину троса
в метрах.

Решение.
Данная задача сводится к нахождению гипотенузы прямоугольного треугольника:

 

 
О тве т:  6,5.



24.  Точка  креп ле ния  троса,  удер жи ва ю ще го  флаг шток  в  вер ти каль ном
положении,  на хо дит ся  на  вы со те  4,4  м  от  земли.  Рас сто я ние  от  ос но ва ния
флагштока до места креп ле ния троса на земле равно 3,3 м. Най ди те длину троса
в метрах.

Решение.
Данная за да ча сводится к на хож де нию гипотенузы пря мо уголь но го треугольника:

 

 
О тве т:  5,5.

25. Лестница со еди ня ет точки A и B. Вы со та каж дой сту пе ни равна 10,5 см, а длина равна 36 см.
Рас сто я ние между точ ка ми A и B со став ля ет 7,5 м. Най ди те высоту, на ко то рую под ни ма ет ся лест ни ‐
ца (в метрах).

Решение.

Пусть x − высота лестницы, тогда   − длина лестницы, отсюда расстояние равно:

 

 
О тве т:  2,1.

26. Лестница со еди ня ет точки A и B и со сто ит из 30 ступеней. Вы со та каж дой сту пе ни равна 16
см, а длина равна 63 см. Най ди те рас сто я ние между точ ка ми A и B (в метрах).

Решение.
Длина  AB  состоит  из  тридцати  равных  отрезков  −  ступенек.  "Расстояние"  одной  ступеньки  −

гипотенуза треугольника, где высота и длина − катеты. Найдем это расстояние:
 

 
Значит, расстояние AB равно 

 
О тве т:  19,5.


