
Четырёхугольники
1. Высота AH  ромба ABCD  делит  сто ро ну CD  на  от рез ки DH  =  21  и CH  =  8.  Най ди те  вы со ту

ромба.
Решение.
Введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на  рисунке.  Угол 

 и   равны как углы с  вза им но пер пен ди ку ‐
ляр ны ми  сторонами.  Рас смот рим  тре уголь ни ки 
и    они  прямоугольные,  углы    и 
равны, следовательно, эти тре уголь ни ки подобны, от ‐

ку да   Диа го на ли ромба де лят ся точ ‐

кой пе ре се че ния пополам:   Получаем:

 
Из пря мо уголь но го тре уголь ни ка   ис поль зуя тео ре му Пи фа го ра найдём 

 

 
О тве т:  20.
 


Приведем дру гое решение:
 

2. Вершины  ромба  рас по ло же ны  на  сто ро нах  параллелограмма,  а  сто ро ны  ромба  па рал лель ны
диа го на лям параллелограмма. Най ди те от но ше ние пло ща дей ромба и параллелограмма, если от но ше ‐
ние диа го на лей па рал ле ло грам ма равно 28.



Решение.
Введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на
рисунке.  По сколь ку    и 
получаем,  что   —  параллелолограмм,
следовательно,  углы    и    равны.
Рас смот рим тре уголь ни ки   и   угол 

 — общий, углы   и   равны как
со от вет ствен ные при па рал лель ных прямых,
углы    и    —  аналогично,
следовательно,  тре уголь ни ки    и 

по доб ны  по  двум  углам.  От ку да 
Ана ло гич но  по доб ны  тре уголь ни ки    и 

  от ку да    Пусть  сто ро на
ромба равна   а длина ко рот кой диа го на ли равна   Сло жим два по лу чен ных уравнения:
 

 

 
Площадь  ромба  можно  найти  как  про из ве де ние  сто рон  на  синус  угла  между  ними: 

  Пло щадь  па рал ле ло грам ма  можно  найти  как  по ло ви ну  про из ве де ния  диа го на ‐

лей на  синус угла между ними:    Найдём  от но ше ние
пло ща дей ромба и параллелограмма:
 

 

О тве т:  

3. Боковые  сто ро ны AB  и CD  тра пе ции  ABCD  равны  со от вет ствен но  20  и  25,  а  ос но ва ние BC
равно 5. Бис сек три са угла ADC про хо дит через се ре ди ну сто ро ны AB. Най ди те пло щадь трапеции.



Решение.
Введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на  рисунке.  Про дол жим
бис сек три су до пе ре се че ния с пря мой   в точке    Углы 

 и   равны как на крест ле жа щие при па рал лель ных
прямых.  Значит,    следовательно,
тре уголь ник    —  равнобедренный: 
Найдём    Углы    и 

  равны  как  вертикальные.  Рас смот рим  тре уголь ни ки 
 и   сто ро ны   и   равны, углы   и 

равны как  вертикальные,  углы   и   равны как на ‐
крест  ле жа щие  при  па рал лель ных  прямых,  следовательно,  эти  тре уголь ни ки  равны,  от ку да 

 Проведём пря мую   па рал лель ную   Пря мая   па рал лель на   пря мая   па ‐
рал лель на    следовательно,  четырёхугольник    —  параллелограмм,  от ку да 

  Найдём    Рас смот рим  тре уголь ник 
 заметим, что

 
Следовательно,  по  теореме,  об рат ной  тео ре ме  Пифагора,  получаем,  что  тре уголь ник    —

прямоугольный, следовательно,   — вы со та трапеции. Найдём пло щадь трапеции:
 

 
О тве т:  250.

4. Основания тра пе ции от но сят ся как 1:3. Через точку пе ре се че ния диа го на лей про ве де на прямая,
па рал лель ная основаниям. В каком от но ше нии эта пря мая делит пло щадь трапеции?
Решение.
Введём обо зна че ния как по ка за но на рисунке. Отрезок, про хо ‐
дя щий  через  точку  пе ре се че ния  диа го на лей  трапеции,  равен
сред не му гар мо ни че ско му её оснований. Пусть   тогда

 и   По сколь ку тре уголь ни ки   и

 подобны, их вы со ты   и  , про ве ден ные со от вет ‐
ствен но к сто ро нам   и   от но сят ся как 3:1. Тем самым,
для  от но ше ния  ис ко мо го  от но ше ния  пло ща дей  тра пе ций 

 и   имеем:
 

 
О тве т:  5:27.

5.  Основания  тра пе ции  относятся  как  2:3.  Через  точку  пе ре се че ния  диагоналей  про ве де на
прямая, па рал лель ная основаниям. В каком от но ше нии эта пря мая делит пло щадь трапеции?



Решение.
Пусть диа го на ли AC и BD тра пе ции ABCD с ос но ва ни я ми BC = 2a, AD = 3a пе ре се ка ют ся в точке

O, а прямая, па рал лель ная основаниям и про хо дя щая через точку O, пе ре се ка ет боковые сто ро ны AB
и CD в точ ках M и N со от вет ствен но (см. рис.).
 

 

Треугольник BOC по до бен треугольнику DOA с ко эф фи ци ен том   по это му треугольник AMO по ‐

до бен  треугольнику  ABC  с  ко эф фи ци ен том    Значит,    Аналогично, 

Следовательно,    Пусть  h1  и  h2  —  вы со ты  подобных  тре уголь ни ков  BOC  и  DOA,

проведённые из общей вер ши ны O. Тогда   Следовательно,

 

 
О тве т:  44:81.

6. В рав но бед рен ной тра пе ции ABCD бо ко вые сто ро ны равны мень ше му ос но ва нию BC. К диа го ‐
на лям тра пе ции про ве ли пер пен ди ку ля ры BH и CE. Най ди те пло щадь четырёхугольника BCEH, если
пло щадь тра пе ции ABCD равна 36 .



Решение.
По свой ству рав но бед рен ной тра пе ции   следовательно, тре уголь ни ки   и   равны.

Так как   =   тре уголь ни ки   и   равнобедренные, следовательно,   и   — со от ‐
вет ству ю щие ме ди а ны этих треугольников. Значит,   От ре зок    со еди ня ет  се ‐

ре ди ны диа го на лей трапеции, следовательно,   и пря мые     и   параллельны,
поэтому,   —  трапеция. Проведём   —  вы со ту  тра пе ции    и   —  вы со ту  тра пе ции 

.  Пря мо уголь ные  тре уголь ни ки    и    подобны,  значит, 

Площадь тра пе ции  : 
 

Площадь тра пе ции 

 
О тве т: 9.

7. В тра пе ции ABCD ос но ва ние AD вдвое боль ше ос но ва ния ВС и вдвое боль ше бо ко вой сто ро ны
CD. Угол ADC равен 60° , сто ро на AB равна 4. Най ди те пло щадь тра пе ции.
Решение.
Пусть длина сто ро ны   равна    тогда длина  сто ро ны 
—    а  сто ро ны   —    Проведём  вы со ты    и    в
трапеции.  Рас смот рим  пря мо уголь ный  тре уголь ник    и
найдём из него от ре зок 
 

 
Рассмотрим  четырёхугольник      равно    и

пря мая   па рал лель на   по сколь ку обе эти пря мые пер ‐
пен ди ку ляр ны  пря мой    сле до ва тель но    —  параллелограмм,  значит,    и 

 Найдём от ре зок 
 

 
Рассмотрим тре уголь ни ки   и   — они прямоугольные,  ,   сле до ва ‐

тель но эти тре уголь ни ки равны, значит, 
Найдём вы со ту   из тре уголь ни ка 

 

 
Площадь тра пе ции равна про из ве де нию по лу сум мы ос но ва ний на высоту:

 

 
О тве т:  



8. В тра пе ции про ве ден отрезок, па рал лель ный ос но ва ни ям и де ля щий ее на две тра пе ции оди на ‐
ко вой площади. Най ди те длину этого отрезка, если ос но ва ния тра пе ции равны   см и   см.
Решение.

Пусть  . Про ве дем от ре зок  , де ля щий тра пе цию на две рав но ве ли кие тра пе ции
и обо зна чим его длину  . Про ве дем из   вы со ту   и от ре зок  , па рал лель ный сто ро не  . Точки
пе ре се че ния этих от рез ков с от рез ком   на зо вем   и   соответственно.

Из усло вия следует, что
.

 
Из по до бия тре уголь ни ков   и   следует:

 от ку да  .
Следовательно,

.
Разделим обе части ра вен ства на  :

,

откуда

.

Подставляя   и  , получаем:

.

 

Ответ: 25.
9. Углы  при  одном  из  ос но ва ний  тра пе ции  равны  77°  и  13°,  а  отрезки,  со еди ня ю щие  се ре ди ны

про ти во по лож ных сто рон трапеции, равны 11 и 10. Най ди те ос но ва ния трапеции.



Решение.
Про длим  сто ро ны    и    до  пе ре се че ния  в
точке   В тре уголь ни ке   сумма углов 
и    равна  90°,  следовательно,  ве ли чи на 

  Значит,
тре уголь ник    —  прямоугольный.  Рас смот ‐
рим  тре уголь ник    он  прямоугольный,
следовательно, центр опи сан ной окруж но сти —
се ре ди на  гипотенузы,  то  есть  точка    Значит, 

Рассмотрим тре уголь ни ки   и   угол
 — общий, углы   и   равны как со ‐

от вет ствен ные  углы  при  па рал лель ных  прямых,  следовательно,  эти  тре уголь ни ки  по доб ны  по  двум

углам, ко эф фи ци ент по до бия равен   Аналогично, по доб ны тре уголь ни ки   и   их ко ‐

эф фи ци ент  по до бия  равен    Покажем,  что  от рез ки    и    равны: 
  Рас смот рим  тре уголь ник    он  прямоугольный,  ана ло гич но

тре уголь ни ку    точка    —  центр  опи сан ной  окруж но сти  тре уголь ни ка    от ку да 

 Аналогично, в тре уголь ни ке   — 

Получаем:    от ку да    Значит, 

Отрезок    —  сред няя  линия  трапеции,  следовательно,    от ку да 

 
О тве т:  1; 21.

10. В рав но бед рен ную тра пе цию, пе ри метр ко то рой равен 120, а пло щадь равна 540, можно впи ‐
сать окруж ность. Най ди те рас сто я ние от точки пе ре се че ния диа го на лей тра пе ции до её мень ше го ос ‐
но ва ния.



Решение.
Проведём по стро е ния и  введём обо зна че ния как по ка ‐
за но  на  рисунке.  В  четырёхугольник  можно  впи сать
окруж ность тогда и толь ко тогда, когда суммы длин про ‐
ти во по лож ных сто рон равны:
 

 
Периметр тра пе ции — сумма длин всех сторон:

 

 

 
Следовательно,   Пло щадь тра пе ции можно найти как про из ве де ние по лу сум ‐

мы ос но ва ний на высоту:

 
Высоты   и   равны. Из пря мо уголь но го тре уголь ни ка   найдём 

 

 
Рассмотрим  тре уголь ни ки    и    они  прямоугольные,    равно      равно 

следовательно, тре уголь ни ки равны, от ку да   Пря мые   и   пер пен ди ку ляр ны пря ‐
мой    по это му  они  параллельны,    равно  ,  следовательно,  четырёхугольник    —
параллелограмм, по при зна ку параллелограмма, от ку да   Рас смот рим вы ра же ние для от рез ка 

 

 
Получаем си сте му урав не ний на от рез ки   и 

 

 
Рассмотрим тре уголь ни ки   и   углы CAD и BAC равны как на крест ле жа щие при па рал ‐

лель ных прямых, углы   и    равны как  вертикальные,  следовательно,  тре уголь ни ки подобны.
Откуда:
 

 
Высота   Значит, ис ко мое рас сто я ние 

 
О тве т:  1,8.

11. Прямая, па рал лель ная ос но ва ни ям тра пе ции ABCD, пе ре се ка ет её бо ко вые сто ро ны AB и CD
в точ ках E и F соответственно. Най ди те длину от рез ка EF, если AD = 42, BC = 14, CF:DF = 4:3.



Решение.
Проведём  по стро е ния  и  введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на
рисунке. Рас смот рим тре уголь ни ки   и    угол C — общий,
углы   и    равны друг  другу  как  со от вет ствен ные углы при
па рал лель ных  прямых,  следовательно,  тре уголь ни ки    и 

подобны.  От ку да    по это му 

  Аналогично,  из  тре уголь ни ков    и 

получаем,  что    Таким  образом, 

 
О тве т:  30.

12. В тра пе ции ABCD ос но ва ние AD вдвое боль ше ос но ва ния ВС и вдвое боль ше бо ко вой сто ро ны
CD. Угол ADC равен 60°, сто ро на AB равна 1. Най ди те пло щадь тра пе ции.
Решение.
Пусть точка   — се ре ди на сто ро ны   По сколь ку 
то  тре уголь ник    —  равнобдеренный.  Угол  при  вер ши не
этого тре уголь ни ка равен 60°, сле до ва тель но углы при ос но ва ‐

нии  равны    значит,  тре уголь ник    —
равносторонний. Угол    равен    Ана ло гич ‐
но  получаем,  что  тре уголь ник    —  равносторонний.
Найдём  угол      Ана ло гич ‐
но  двум преды ду щим  тре уголь ни кам  получаем,  что  тре уголь ник   — равносторонний. Получили,
что пло щадь тра пе ции равна сумме пло ща дей трёх рав ных рав но сто рон них треугольников:
 

 

О тве т:  

13.  Основания  тра пе ции  от но сят ся  как  1:2.  Через  точку  пе ре се че ния  диа го на лей  про ве де на
прямая, па рал лель ная основаниям. В каком от но ше нии эта пря мая делит пло щадь трапеции?
Решение.
Введём обо зна че ния как по ка за но на рисунке. Отрезок, про хо ‐
дя щий  через  точку  пе ре се че ния  диа го на лей  трапеции,  равен
сред не му гар мо ни че ско му её оснований. Пусть   тогда

 и   По сколь ку тре уголь ни ки   и

 подобны, их вы со ты   и  , про ве ден ные со от вет ‐
ствен но к сто ро нам   и   от но сят ся как 2:1. Тем самым,
для  от но ше ния  ис ко мо го  от но ше ния  пло ща дей  тра пе ций 

 и   имеем:
 

 
О тве т:  7:20.

14.    = В  рав но бед рен ную  тра пе цию,  пе ри метр  ко то рой  равен  160,  а  пло щадь  равна  1280,  можно
впи сать окруж ность. Най ди те рас сто я ние от точки пе ре се че ния диа го на лей тра пе ции до её мень ше го
ос но ва ния.



Решение.
Проведём по стро е ния и  введём обо зна че ния как по ка ‐
за но  на  рисунке.  В  четырёхугольник  можно  впи сать
окруж ность тогда и толь ко тогда, когда суммы длин про ‐
ти во по лож ных сто рон равны:
 

 
Периметр тра пе ции — сумма длин всех сторон:

 

 

 
Следовательно,   Пло щадь тра пе ции можно найти как про из ве де ние по лу сум ‐

мы ос но ва ний на высоту:

 
Высоты   и   равны. Из пря мо уголь но го тре уголь ни ка   найдём 

 

 
Рассмотрим  тре уголь ни ки    и    они  прямоугольные,    равно      равно 

следовательно, тре уголь ни ки равны, от ку да   Пря мые   и   пер пен ди ку ляр ны пря ‐
мой    по это му  они  параллельны,    равно  ,  следовательно,  четырёхугольник    —
параллелограмм, по при зна ку параллелограмма, от ку да   Рас смот рим вы ра же ние для от рез ка 

 

 
Получаем си сте му урав не ний на от рез ки   и 

 

 
Рассмотрим тре уголь ни ки   и   углы CAD и BAC равны как на крест ле жа щие при па рал ‐

лель ных прямых, углы   и    равны как  вертикальные,  следовательно,  тре уголь ни ки подобны.
Откуда:
 

 
Высота   Значит, ис ко мое рас сто я ние 

 
О тве т:  6,4.

15. Прямая, па рал лель ная ос но ва ни ям тра пе ции ABCD, пе ре се ка ет её бо ко вые сто ро ны AB и CD
в точ ках E и F соответственно. Най ди те длину от рез ка EF, если AD = 44, BC = 24, CF:DF = 3:1.



Решение.
Проведём  по стро е ния  и  введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на
рисунке. Рас смот рим тре уголь ни ки   и    угол C — общий,
углы   и    равны друг  другу  как  со от вет ствен ные углы при
па рал лель ных  прямых,  следовательно,  тре уголь ни ки    и 

подобны.  От ку да    по это му 

  Аналогично,  из  тре уголь ни ков    и 

получаем,  что    Таким  образом, 

 
О тве т:  39.

16. Вершины  ромба  рас по ло же ны  на  сто ро нах  параллелограмма,  а  сто ро ны  ромба  па рал лель ны
диа го на лям параллелограмма. Най ди те от но ше ние пло ща дей ромба и параллелограмма, если от но ше ‐
ние диа го на лей па рал ле ло грам ма равно 56.
Решение.
Введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на
рисунке.  По сколь ку    и 
получаем,  что   —  параллелолограмм,
следовательно,  углы    и    равны.
Рас смот рим тре уголь ни ки   и   угол 

 — общий, углы   и   равны как
со от вет ствен ные при па рал лель ных прямых,
углы    и    —  аналогично,
следовательно,  тре уголь ни ки    и 

по доб ны  по  двум  углам.  От ку да 
Ана ло гич но  по доб ны  тре уголь ни ки    и 

  от ку да    Пусть  сто ро на
ромба равна   а длина ко рот кой диа го на ли равна   Сло жим два по лу чен ных уравнения:
 

 

 
Площадь  ромба  можно  найти  как  про из ве де ние  сто рон  на  синус  угла  между  ними: 

  Пло щадь  па рал ле ло грам ма  можно  найти  как  по ло ви ну  про из ве де ния  диа го на ‐

лей на  синус угла между ними:    Найдём  от но ше ние
пло ща дей ромба и параллелограмма:
 

 

О тве т:  

17. Боковые  сто ро ны AB  и CD  тра пе ции ABCD  равны  со от вет ствен но  12  и  20,  а  ос но ва ние BC
равно 2. Бис сек три са угла ADC про хо дит через се ре ди ну сто ро ны AB. Най ди те пло щадь трапеции.



Решение.
Введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на  рисунке.  Про дол жим
бис сек три су до пе ре се че ния с пря мой   в точке   Углы 

 и   равны как на крест ле жа щие при па рал лель ‐
ных  прямых.  Значит, 
следовательно,  тре уголь ник    —  равнобедренный: 

  Найдём 
  Углы    и 

  равны как  вертикальные.  Рас смот рим  тре уголь ни ки 
 и    сто ро ны   и   равны, углы   и    равны  как  вертикальные,  углы 
 и   равны как на крест ле жа щие при па рал лель ных прямых, следовательно, эти тре уголь ‐

ни ки равны, от ку да   Проведём пря мую   па рал лель ную   Пря мая   па рал ‐
лель на    пря мая    па рал лель на    следовательно,  четырёхугольник    —
параллелограмм,  от ку да    Найдём 

 Рас смот рим тре уголь ник   заметим, что

 
Следовательно,  по  теореме,  об рат ной  тео ре ме  Пифагора,  получаем,  что  тре уголь ник    —

прямоугольный, следовательно,   — вы со та трапеции. Найдём пло щадь трапеции:
 

 
О тве т:  120.

18. Углы  при  одном  из  ос но ва ний  тра пе ции  равны  85°  и  5°,  а  отрезки,  со еди ня ю щие  се ре ди ны
про ти во по лож ных сто рон трапеции, равны 11 и 1. Най ди те ос но ва ния трапеции.



Решение.
Про длим сто ро ны   и   до пе ре се че ния в
точке    В  тре уголь ни ке    сумма  углов 

 и   равна 90°, следовательно, ве ли ‐
чи на 

  Значит,  тре уголь ник   —  прямоугольный.
Рас смот рим тре уголь ник   он прямоугольный, следовательно, центр опи сан ной окруж но сти —

се ре ди на гипотенузы, то есть точка   Значит, 

Рассмотрим тре уголь ни ки   и   угол   — общий,  углы   и    равны
как  со от вет ствен ные  углы  при  па рал лель ных  прямых,  следовательно,  эти  тре уголь ни ки  по доб ны  по

двум  углам,  ко эф фи ци ент  по до бия  равен   Аналогично,  по доб ны  тре уголь ни ки    и 

  их  ко эф фи ци ент  по до бия  равен    Покажем,  что  от рез ки    и    равны: 

  Рас смот рим  тре уголь ник    он
прямоугольный, ана ло гич но тре уголь ни ку   точка   — центр опи сан ной окруж но сти тре уголь ‐

ни ка    от ку да    Аналогично,  в  тре уголь ни ке    — 

Получаем:    от ку да 

 Значит, 

Отрезок    —  сред няя  линия  трапеции,  следовательно,    от ку да 

 
О тве т:  10; 12.


