Четырёхугольники
1. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 21 и CH = 8. Найдите высоту
ромба.
Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Угол
и
равны как углы с вза имно перпендику‐
лярными сторонами. Рас смотрим треугольники
и
они прямоугольные, углы
и
равны, следовательно, эти треугольники подобны, от‐
куда

Диа гона ли ромба де лятся точ‐

кой пе ре сече ния пополам:

Из прямоугольного треугольника

Получаем:

ис пользуя теоре му Пифа гора найдём

О т в е т : 20.

Приведем другое решение:

2. Вершины ромба рас положе ны на сторонах параллелограмма, а стороны ромба па раллельны
диа гона лям параллелограмма. Найдите отноше ние площа дей ромба и параллелограмма, если отноше ‐
ние диа гона лей па ралле лограмма равно 28.

Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на
рисунке. Поскольку
и
получаем, что
— параллелолограмм,
следовательно, углы
и
равны.
Рас смотрим треугольники
и
угол
— общий, углы
и
равны как
соответственные при па раллельных прямых,
углы
и
— аналогично,
следовательно, треугольники
и
подобны по двум углам. Откуда
Ана логично подобны треугольники
откуда
ромба равна

и

Пусть сторона
а длина короткой диа гона ли равна

Сложим два полученных уравнения:

Площадь ромба можно найти как произведе ние сторон на синус угла между ними:
Площадь па ралле лограмма можно найти как половину произведе ния диа гона ‐
лей на синус угла между ними:

Найдём отноше ние

площа дей ромба и параллелограмма:

О тве т:
3. Боковые стороны AB и CD трапе ции ABCD равны соответственно 20 и 25, а ос нова ние BC
равно 5. Бис сектриса угла ADC проходит через се редину стороны AB. Найдите площадь трапеции.

Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Продолжим
бис сектрису до пе ре сече ния с прямой
в точке
Углы
и
равны как на крест ле жа щие при па раллельных
прямых. Значит,
следовательно,
треугольник
— равнобедренный:
Найдём
Углы
и
равны как вертикальные. Рас смотрим треугольники
и
стороны
и
равны, углы
и
равны как вертикальные, углы
и
равны как на ‐
крест ле жа щие при па раллельных прямых, следовательно, эти треугольники равны, откуда
Проведём прямую
па раллельную
Прямая
па раллельна
прямая
па ‐
раллельна
следовательно,
четырёхугольник
—
параллелограмм,
откуда
Найдём
Рас смотрим треугольник
заметим, что

Следовательно, по теореме, обратной теоре ме Пифагора, получаем, что треугольник
прямоугольный, следовательно,
— высота трапеции. Найдём площадь трапеции:

—

О т в е т : 250.
4. Основания трапе ции относятся как 1:3. Через точку пе ре сече ния диа гона лей проведе на прямая,
па раллельная основаниям. В каком отноше нии эта прямая делит площадь трапеции?
Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Отрезок, прохо‐
дящий через точку пе ре сече ния диа гона лей трапеции, равен
средне му гармониче скому её оснований. Пусть
тогда
и

Поскольку треугольники

и

подобны, их высоты
и
, проведенные соответ‐
ственно к сторонам
и
относятся как 3:1. Тем самым,
для отноше ния ис комого отноше ния площа дей трапе ций
и
имеем:

О т в е т : 5:27.
5. Основания трапе ции относятся как 2:3. Через точку пе ре сече ния диагоналей проведе на
прямая, па раллельная основаниям. В каком отноше нии эта прямая делит площадь трапеции?

Решение.
Пусть диа гона ли AC и BD трапе ции ABCD с ос нова ниями BC = 2a, AD = 3a пе ре се ка ются в точке
O, а прямая, па раллельная основаниям и проходящая через точку O, пе ре се ка ет боковые стороны AB
и CD в точках M и N соответственно (см. рис.).

Треугольник BOC подобен треугольнику DOA с коэффициентом
добен треугольнику ABC с коэффициентом
Следовательно,

Значит,

поэтому треугольник AMO по‐
Аналогично,

Пусть h1 и h2 — высоты подобных треугольников BOC и DOA,

проведённые из общей вершины O. Тогда

Следовательно,

О т в е т : 44:81.
6. В равнобедренной трапе ции ABCD боковые стороны равны меньше му ос нова нию BC. К диа го‐
на лям трапе ции прове ли перпендикуляры BH и CE. Найдите площадь четырёхугольника BCEH, если
площадь трапе ции ABCD равна 36 .

Решение.
По свойству равнобедренной трапе ции
следовательно, треугольники
Так как
=
треугольники
и
равнобедренные, следовательно,
ветствующие медиа ны этих треугольников. Значит,
Отре зок

и
равны.
и
— соот‐
соединяет се ‐

редины диа гона лей трапеции, следовательно,

параллельны,

поэтому,
.

и прямые

— трапеция. Проведём
— высоту трапе ции
Прямоугольные
треугольники
и

Площадь трапе ции

и
и

— высоту трапе ции
подобны,
значит,

:

Площадь трапе ции

О т в е т : 9.
7. В трапе ции ABCD ос нова ние AD вдвое больше ос нова ния ВС и вдвое больше боковой стороны
CD. Угол ADC равен 60° , сторона AB равна 4. Найдите площадь трапе ции.
Решение.
Пусть длина стороны
равна
тогда длина стороны
—
а стороны
—
Проведём высоты
и
трапеции. Рас смотрим прямоугольный треугольник
найдём из него отре зок

в
и

Рассмотрим четырёхугольник
равно
и
прямая
па раллельна
поскольку обе эти прямые пер‐
пендикулярны прямой
следовательно
— параллелограмм, значит,
Найдём отре зок

Рассмотрим треугольники

и

— они прямоугольные,

тельно эти треугольники равны, значит,
Найдём высоту
из треугольника

Площадь трапе ции равна произведе нию полусуммы ос нова ний на высоту:

О тве т:

,

и

следова ‐

8. В трапе ции проведен отрезок, па раллельный ос нова ниям и де лящий ее на две трапе ции одина ‐
ковой площади. Найдите длину этого отрезка, если ос нова ния трапе ции равны
см и
см.
Решение.
Пусть
. Проведем отре зок
, де лящий трапе цию на две равнове ликие трапе ции
и обозначим его длину . Проведем из высоту
и отре зок
, па раллельный стороне
. Точки
пе ре сече ния этих отрезков с отрезком
на зовем
и соответственно.
Из условия следует, что
.
Из подобия треугольников

и

следует:
откуда

.

Следовательно,
.
Разделим обе части ра венства на

:
,

откуда
.
Подставляя

и

, получаем:
.

Ответ: 25.
9. Углы при одном из ос нова ний трапе ции равны 77° и 13°, а отрезки, соединяющие се редины
противоположных сторон трапеции, равны 11 и 10. Найдите ос нова ния трапеции.

Решение.
Продлим стороны
и
до пе ре сече ния в
точке
В треугольнике
сумма углов
и
равна 90°, следовательно, ве личина
Значит,
треугольник
— прямоугольный. Рас смот‐
рим треугольник
он прямоугольный,
следовательно, центр описанной окружности —
се редина гипотенузы, то есть точка
Значит,
Рассмотрим треугольники
и
угол
— общий, углы
и
равны как со‐
ответственные углы при па раллельных прямых, следовательно, эти треугольники подобны по двум
углам, коэффициент подобия равен
эффициент

подобия

треугольнику

Аналогично, подобны треугольники

равен
точка

Покажем,

отрезки

Получаем:

равны:

—
откуда

—

и

их ко‐

Рас смотрим треугольник
он прямоугольный, ана логично
— центр описанной окружности треугольника
откуда

Аналогично, в треугольнике

Отрезок

что

и

средняя

линия

трапеции,

следовательно,

Значит,
откуда

О т в е т : 1; 21.
10. В равнобедренную трапе цию, пе риметр которой равен 120, а площадь равна 540, можно впи‐
сать окружность. Найдите рас стояние от точки пе ре сече ния диа гона лей трапе ции до её меньше го ос ‐
нова ния.

Решение.
Проведём построе ния и введём обозначе ния как пока ‐
за но на рисунке. В четырёхугольник можно вписать
окружность тогда и только тогда, когда суммы длин про‐
тивоположных сторон равны:

Периметр трапе ции — сумма длин всех сторон:

Следовательно,
мы ос нова ний на высоту:

Высоты

и

Площадь трапе ции можно найти как произведе ние полусум‐

равны. Из прямоугольного треугольника

найдём

Рассмотрим треугольники
и
они прямоугольные,
равно
равно
следовательно, треугольники равны, откуда
Прямые
и
перпендикулярны пря‐
мой
поэтому они параллельны,
равно
, следовательно, четырёхугольник
—
параллелограмм, по призна ку параллелограмма, откуда
Рас смотрим выра же ние для отрезка

Получаем систе му уравне ний на отрезки

Рассмотрим треугольники
лельных прямых, углы
и
Откуда:

Высота

и

и
углы CAD и BAC равны как на крест ле жа щие при па рал‐
равны как вертикальные, следовательно, треугольники подобны.

Значит, ис комое рас стояние

О т в е т : 1,8.
11. Прямая, па раллельная ос нова ниям трапе ции ABCD, пе ре се ка ет её боковые стороны AB и CD
в точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF, если AD = 42, BC = 14, CF:DF = 4:3.

Решение.
Проведём построе ния и введём обозначе ния как пока за но на
рисунке. Рас смотрим треугольники
и
угол C — общий,
углы
и
равны друг другу как соответственные углы при
па раллельных прямых, следовательно, треугольники
и
подобны.

Откуда

поэтому

Аналогично, из треугольников
получаем,

что

Таким

и
образом,

О т в е т : 30.
12. В трапе ции ABCD ос нова ние AD вдвое больше ос нова ния ВС и вдвое больше боковой стороны
CD. Угол ADC равен 60°, сторона AB равна 1. Найдите площадь трапе ции.
Решение.
Пусть точка — се редина стороны
Поскольку
то треугольник
— равнобдеренный. Угол при вершине
этого треугольника равен 60°, следовательно углы при ос нова ‐
нии равны

значит, треугольник

—

равносторонний. Угол
равен
Ана логич‐
но получаем, что треугольник
— равносторонний.
Найдём угол
Ана логич‐
но двум предыдущим треугольникам получаем, что треугольник
— равносторонний. Получили,
что площадь трапе ции равна сумме площа дей трёх равных равносторонних треугольников:

О тве т:
13. Основания трапе ции относятся как 1:2. Через точку пе ре сече ния диа гона лей проведе на
прямая, па раллельная основаниям. В каком отноше нии эта прямая делит площадь трапеции?
Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Отрезок, прохо‐
дящий через точку пе ре сече ния диа гона лей трапеции, равен
средне му гармониче скому её оснований. Пусть
тогда
и

Поскольку треугольники

и

подобны, их высоты
и
, проведенные соответ‐
ственно к сторонам
и
относятся как 2:1. Тем самым,
для отноше ния ис комого отноше ния площа дей трапе ций
и
имеем:

О т в е т : 7:20.
14. = В равнобедренную трапе цию, пе риметр которой равен 160, а площадь равна 1280, можно
вписать окружность. Найдите рас стояние от точки пе ре сече ния диа гона лей трапе ции до её меньше го
ос нова ния.

Решение.
Проведём построе ния и введём обозначе ния как пока ‐
за но на рисунке. В четырёхугольник можно вписать
окружность тогда и только тогда, когда суммы длин про‐
тивоположных сторон равны:

Периметр трапе ции — сумма длин всех сторон:

Следовательно,
мы ос нова ний на высоту:

Высоты

и

Площадь трапе ции можно найти как произведе ние полусум‐

равны. Из прямоугольного треугольника

найдём

Рассмотрим треугольники
и
они прямоугольные,
равно
равно
следовательно, треугольники равны, откуда
Прямые
и
перпендикулярны пря‐
мой
поэтому они параллельны,
равно
, следовательно, четырёхугольник
—
параллелограмм, по призна ку параллелограмма, откуда
Рас смотрим выра же ние для отрезка

Получаем систе му уравне ний на отрезки

Рассмотрим треугольники
лельных прямых, углы
и
Откуда:

Высота

и

и
углы CAD и BAC равны как на крест ле жа щие при па рал‐
равны как вертикальные, следовательно, треугольники подобны.

Значит, ис комое рас стояние

О т в е т : 6,4.
15. Прямая, па раллельная ос нова ниям трапе ции ABCD, пе ре се ка ет её боковые стороны AB и CD
в точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF, если AD = 44, BC = 24, CF:DF = 3:1.

Решение.
Проведём построе ния и введём обозначе ния как пока за но на
рисунке. Рас смотрим треугольники
и
угол C — общий,
углы
и
равны друг другу как соответственные углы при
па раллельных прямых, следовательно, треугольники
и
подобны.

Откуда

поэтому

Аналогично, из треугольников
получаем,

что

и

Таким

образом,

О т в е т : 39.
16. Вершины ромба рас положе ны на сторонах параллелограмма, а стороны ромба па раллельны
диа гона лям параллелограмма. Найдите отноше ние площа дей ромба и параллелограмма, если отноше ‐
ние диа гона лей па ралле лограмма равно 56.
Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на
рисунке. Поскольку
и
получаем, что
— параллелолограмм,
следовательно, углы
и
равны.
Рас смотрим треугольники
и
угол
— общий, углы
и
равны как
соответственные при па раллельных прямых,
углы
и
— аналогично,
следовательно, треугольники
и
подобны по двум углам. Откуда
Ана логично подобны треугольники
откуда
ромба равна

и

Пусть сторона
а длина короткой диа гона ли равна

Сложим два полученных уравнения:

Площадь ромба можно найти как произведе ние сторон на синус угла между ними:
Площадь па ралле лограмма можно найти как половину произведе ния диа гона ‐
лей на синус угла между ними:

Найдём отноше ние

площа дей ромба и параллелограмма:

О тве т:
17. Боковые стороны AB и CD трапе ции ABCD равны соответственно 12 и 20, а ос нова ние BC
равно 2. Бис сектриса угла ADC проходит через се редину стороны AB. Найдите площадь трапеции.

Решение.
Введём обозначе ния как пока за но на рисунке. Продолжим
бис сектрису до пе ре сече ния с прямой
в точке
Углы
и
равны как на крест ле жа щие при па раллель‐
ных прямых. Значит,
следовательно, треугольник
— равнобедренный:
Найдём
Углы
и
равны как вертикальные. Рас смотрим треугольники
и
стороны
и
равны, углы
и
равны как вертикальные, углы
и
равны как на крест ле жа щие при па раллельных прямых, следовательно, эти треуголь‐
ники равны, откуда
Проведём прямую
па раллельную
Прямая
па рал‐
лельна
прямая
па раллельна
следовательно, четырёхугольник
—
параллелограмм,
откуда
Найдём
Рас смотрим треугольник
заметим, что

Следовательно, по теореме, обратной теоре ме Пифагора, получаем, что треугольник
прямоугольный, следовательно,
— высота трапеции. Найдём площадь трапеции:

—

О т в е т : 120.
18. Углы при одном из ос нова ний трапе ции равны 85° и 5°, а отрезки, соединяющие се редины
противоположных сторон трапеции, равны 11 и 1. Найдите ос нова ния трапеции.

Решение.
Продлим стороны
и
до пе ре сече ния в
точке
В треугольнике
сумма углов
и
равна 90°, следовательно, ве ли‐
чина

Рас смотрим треугольник

Значит, треугольник
— прямоугольный.
он прямоугольный, следовательно, центр описанной окружности —

се редина гипотенузы, то есть точка

Значит,

Рассмотрим треугольники
и
угол
— общий, углы
и
равны
как соответственные углы при па раллельных прямых, следовательно, эти треугольники подобны по
двум углам, коэффициент подобия равен

Аналогично, подобны треугольники

их коэффициент подобия равен

Покажем, что отрезки
Рас смотрим

прямоугольный, ана логично треугольнику
ника

откуда

точка

и

треугольник

и
равны:
он

— центр описанной окружности треуголь‐
Аналогично, в треугольнике

Получаем:

—

откуда
Значит,

Отрезок

О т в е т : 10; 12.

— средняя линия трапеции, следовательно,

откуда

