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 Введение 

 

В большинстве задач из школьного учебника математики требуется 

решить уравнение, найти значение какой-либо величины, построить 

фигуру с заданными свойствами и т.д.  Однако мой реферат посвящен 

задачам  иного рода – в них требуется только доказать, что искомый 

корень, число, фигура и т.п. существует. А для их доказательства 

используется соображения непрерывности. 

Говорить о сложности этой темы не приходится: все 

рассмотренные и решенные задачи в моей исследовательской работе 

олимпиадного характера, вы можете встретить подобные задачи в  

сборниках таких авторов, как И.Шарыгин, А Заславский, М.Волчкевич, 

Л.Медников, А.Блинков и др. 

Целью реферата было изучить, что такое непрерывность, и как это 

понятие применяется в геометрии, а также научиться самостоятельно 

решать задачи, при решении которых используются теоремы о 

непрерывности функции. 

Тем самым, мою исследовательскую работу можно разделить на 

три больших пункта: 

1) изучение понятия непрерывности; 

2) как применяется это понятие в решение геометрических задач в 

4 направлениях: 

 с помощью теоремы о промежуточном значении функции; 

 с применением свойства непрерывной функции на отрезке; 

 с помощью теоремы о множестве значений функции; 

 с применением обобщенной теоремы о промежуточном 

значении функции, теоремы о корне; 

 3)  решение задач по геометрии с применением полученных 

знаний о непрерывности. 
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Приращение функции, приращение аргумента 

 

При сравнении значения функции f в некоторой фиксированной точке 

x0 со значениями этой функции в различных точках x, лежащих в 

окрестности x0, удобно выражать разность f(x) – f(x0) через разность x – 
x0, пользуясь понятиями «приращение аргумента» и «приращение 

функции».  

Пусть x – произвольная точка, ледащая в некоторой окрестности 

фиксированной точки x0. Разность x – x0 называется приращением 

независимой переменной (или приращением аргумента) в точке x0 и 

обозначается Δx.  

Таким образом,  Δx = x – x0, 

откуда следует, что 

x = x0 + Δx. 

Говорят также, что первоначальное значение аргумента 

x0 получило приращение Δx. Вследствие этого значение функции f 

изменится на величину  

f(x) – f(x0) = f (x0 +Δx) – f(x0). 

Эта разность называется приращением функции f в точке x0, 

соответствующим приращению Δx, и обозначается символом Δf 

(читается «дельта эф»), т.е. по определению Δf = f (x0 + Δx) – f (x0), 

откуда f (x) = f (x0 +Δx) = f (x0) + Δf. 

При фиксированном x0 приращение Δf есть функция от Δx. Δf 

называют также приращением зависимой переменной и обозначают 

через Δy для функции 

 y =f(x). 
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Предел функции на 

бесконечности 

lim f(n) = b (1)  
n→ ∞   

Это равенство означает, что прямая y=b является горизонтальной 

асимптотой графика  функции y=f(n). Аргумент n при этом принимает 

только натуральные значения. Если график функции неограниченно 

приближается к некоторой горизонтальной или наклонной прямой при 

неограниченном возрастании аргумента по абсолютному значению, то 

такую прямую называют горизонтальной асимптотой, либо наклонной 

асимптотой. Пусть теперь дана функция y=f(x), в области определения 

которой содержится луч [a;+∞), и пусть прямая y=b является 

горизонтальной асимптотой графика функции y=f(x). Естественно, что в 

этом случае по аналогии с приведенным выше равенством (1) 

используется запись  

lim f(х) = b  
х→ ∞    

(Предел функции y=f(x) при стремлении х к плюс бесконечности 
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равен b) 

Если же дана функция y=f(x),  в области определения которой 

содержится луч (-∞;а], и прямая y=b является горизонтальной 

асимптотой графика функции y=f(x), то в этом случае используем запись:  

lim f(х) = b                
х→ - ∞    
(Предел функции y=f(x) при стремлении х к минус бесконечности 

равен b) 
Если одновременно выполняются соотношения: 
lim f(х) = b 
х→ ∞        

и    lim f(х) = b 
         х→ - ∞       

то можно объединить их одной записью: lim f(х) = b. 
                                                                                     х→ ±- ∞ 
Но обычно используют более экономную запись: 

lim f(х) = b  
х→ ∞ 

В этом случае прямая y=b является горизонтальной асимптотой 

графика функции y=f(x) как бы с двух сторон. Вычисление предела 

функции на бесконечности осуществляется по тем же правилам, что и 

вычисление предела последовательности. Приведем их: 

1. для любого натурального показателя m и любого другого 

коэффициента k справедливо соотношение:  

     lim k/хm = 0                                                  
     х→ ∞  
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2. если lim f(х) = b, lim g(х) = c, то:          
                   х→ ∞                       х→ ∞ 

а) предел суммы равен сумме пределов: 

lim (f(х)+g(х)) = b+c, то: 
          х→ ∞        

б) предел произведения равен произведению пределов: 

lim f(х)g(х) = bc 
          х→ ∞ 

в) предел частного равен частному пределов 

 (разумеется, при условии, что с≠0): 

lim f(х)/g(х) = b/с 
                х→ ∞   

г) постоянный множитель можно вынести за знак предела: 

lim kf(х) = kb     
х→ ∞ 

Предел функции в точке 

 

Рассмотрим функции, графики которых изображены на рисунках.  

Рис.1 Рис.2 Рис.3 

Во всех трех случаях изображена одна и та же кривая, тем не 

менее, это три разные функции, они отличаются друг от друга своим 

поведением в точке х=а. Для функции y=f(x), график которой изображен 

на первом рисунке, значении f(a)  не существует, функция в указанной 

точке не определена. Для функции y=f(x), график которой изображен на 

втором рисунке, значении f(a) существует, но оно «неудачное», так как 

отличается от, казалось бы, естественного значения b. Наконец, для 

функции y=f(x), график которой изображен на третьем рисунке, значение 

f(a) существует, и оно «удачное»  - равно b. Если же точку x=a исключить 
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из рассмотрения, то все три функции будут тождественными. 

Для всех трех случаев используется одна и та же запись: 

          limf(x)=b          
               х→ a 

(читают: предел функции y=f(x) при стремлении x к a равен b) 
Содержательный смысл приведенной выше записи заключается в 

следующем: если значения  аргумента выбираются все ближе и ближе к 

значению x=a, то значения функции все меньше и меньше отличаются от 

предельного значения b. Можно сказать и так: в достаточно малой 

окрестности точки a справедливо приближенное равенство f(x)≈b 

(причем это приближенное равенство тем точнее, чем меньше 

окрестность выбирается). При этом подчеркнем, сама точка х=а 

исключается из рассмотрения.  

Какая из этих трех функций непрерывна? Естественно, третья, где 

выполняется условие  

limf(x)=f(a)    
               х→ a 

 

Непрерывность функции в точке 

 

Мы говорим, что функция непрерывна, если видели, что ее график 

представляет собой сплошную линию, т.е. не имеет «проколов» и 

«скачков». На самом деле график функции изображается в виде 

сплошной линии только тогда, когда установлена непрерывность 

функции. 
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Определение 1: Функцию y=f(x) называют непрерывной в точке 

х=а, если выполняется соотношение 

limf(x)=f(a) 
х→ a                                                                                              

Иными словами, функция y=f(x) называется непрерывной в точке 

х=а, если предел функции y=f(x) при стремлении х к а равен значению 

функции в точке х=а. 

 

Непрерывность функции на промежутке 

 

Определение 2: Функцию y=f(x) называют непрерывной на 

промежутке Х, если она непрерывна в каждой точке промежутка.  

Мы говорим, что функции y=c, y=kx+m, y=ax2+bx+c, y=|x| и др. 

непрерывны на всей числовой прямой. Функция y=√x непрерывна на 

луче [0;+∞), а функция y=x-n (n - натуральное число) непрерывна на 

промежутках (-∞;0) и (0;+∞), но претерпевает разрыв в точке х=0. 

Математики доказали, опираясь на определение непрерывности, что все 

упомянутые утверждения верны. 

 Если выражение f(x) составлено из рациональных, 

иррациональных, тригонометрических и обратно 
тригонометрических выражений, то функция y=f(x) 

непрерывна в любой точке, в которой определено выражение 

f(x).  

 

Рассмотрим несколько примеров нахождения пределов функции: 

Пример 1.  Вычислить lim(x3-2x2+5x+3). 
                                                             х→ 1 

Решение: Выражение x3-2x2+5x+3 определено в любой точке х, в 

частности в точке х=1. Следовательно, функция y= x3-2x2+5x+3 

непрерывна в точке х=1, а потому предел функции при стремлении х к 1 

равен значению функции в точке х=1:  
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lim(x3-2x2+5x+3) = 13-2*12+5*1+3=7 
 х→ 1 

 

Пример 2. Вычислить lim x2-9/4х+12 
                                      х→ -3     

Решение. Если подставить значение х=-3 в заданное выражение, 

то и в числителе и знаменателе получится 0, а на 0 делить нельзя. Но 

заданную алгебраическую дробь можно сократить: 

lim x2-9/4х+12= lim (х-3)(х+3)/4(х+3) = lim (х-3)/4              
х→ -3     

Значит, функции y=x2-9 и y=(х-3)/4 тождественны при условии х≠-3. 

Но (внимание!) при   вычислении предела функции при   х→ -3  саму 

точку х=-3 можно исключить из рассмотрения. Значит, 

lim x2-9/4х+12= (х-3)(х+3)/4(х+3) = (х-3)/4=(-3-3)/4=-1,5              
х→ -3     

Теоремы непрерывности 

 

Теорема 1. Пусть функция f (x) непрерывна в точке x=a, 

и C является константой. Тогда функция Сf (x) также непрерывна 

при x=a.  

Теорема 2. Даны две функции f (x) и g (x), непрерывные в точке x = 

a. Тогда сумма этих функций f (x) + g (x) также непрерывна в точке x=a.  

Теорема 3. Предположим, что две функции f (x) и g (x) непрерывны 

в точке x=a. Тогда произведение этих функций f (x) g (x) также 

непрерывно в точке x=a. 

Теорема 4. Даны две функции f (x) и g (x), непрерывные при x=a. 

Тогда отношение этих функций f(x)/g(x) также непрерывно при x=a при 

условии, что g(a)≠0.  

Теорема 5.  Предположим, что функция f (x) является 

дифференцируемой в точке x=a. Тогда функция f (x) непрерывна в этой 

точке (т.е. из дифференцируемости следует непрерывность функции в 

точке; обратное − неверно).  

Функция называется дифференцируемой в точке, если ее приращение 
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можно записать в виде  

Δf(x) = A · Δx + o(Δx),  где Δx - приращение независимой 

переменной, А – постоянная, не зависящая от Δx , o(Δx) - бесконечно 

малая функция при Δх → 0 

Теорема 6. (Теорема о 

предельном значении).  

Если функция f (x) непрерывна 

на закрытом и ограниченном 

интервале  

[a; b], то она ограничена сверху и 

снизу на данном интервале. Другими 

словами, существуют числа m и M, 

такие, что m≤f(x)≤M. 

Теорема 7.  Пусть функция y = f(x) непрерывна на отрезке [a; b] и 

на концах этого отрезка принимает значения разных знаков, тогда внутри 

отрезка [a, b] найдется, по крайней мере, одна точка x=C, в которой 

функция обращается в ноль: f(C)=0, где a < C< b 

Эта теорема имеет простой 

геометрический смысл: если точки графика 

непрерывной функции y=f(x), 

соответствующие концам отрезка [a; b], 

лежат по разные стороны от оси  Ox, то этот 

график хотя бы в одной точке отрезка 

пересекает ось Ox. Разрывные функции этим свойством могут не 

обладать. 

Эта теорема допускает утверждение следующей теоремы. 

Теорема 8. (Теорема о промежуточном значении).  

Пусть функция f (x) непрерывна на закрытом и ограниченном 

интервале [a; b]. Тогда, если c  - некоторое число, большее f (a) и 

меньшее f (b), то существует число x0, такое, что f(x0)=c. Эта теорема 
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геометрически очевидна.  

Рассмотрим график функции y=f(x). Пусть f(a)=A, f(b)=B. Тогда любая 

прямая y=С, где С – любое число, заключённое между А и В, пересечёт 

график функции, по крайней мере, в одной точке. Абсцисса точки 

пересечения и будет тем значением х=С, при котором f(c) = С. 

Таким образом, непрерывная функция, переходя от одного своего 

значения к другому, обязательно проходит все промежуточные значения.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке 
 

Теорема 9. (Теорема о множестве значений)  

Из теоремы о промежуточном значении и свойства функции, 

непрерывной на отрезке, сформулирована одна из важнейших теорем, 

широко используемая в решении задач – теорема о множестве 

значений: функция, непрерывная на отрезке, принимает на  нем все 

промежуточные значения от  наименьшего до наибольшего. 

Теорема утверждает, что если функция y=f(x) непрерывна на 

отрезке [a; b], то найдётся хотя бы одна точка x1, которая принадлежит 

отрезку [a; b], такая, что значение функции f(x) в этой точке будет самым 

большим из всех ее значений на этом отрезке: f(x1) ≥ f(x). Аналогично 

найдётся такая точка x2, в которой значение функции будет самым 
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маленьким из всех значений на отрезке: f(x1) ≤ f(x). 

Ясно, что таких точек может быть и несколько, например, на 

рисунке показано, что функция f(x) принимает наименьшее значение в 

двух точках x2 и x2'. 

! Замечание. Утверждение теоремы можно стать неверным, если 

рассмотреть значение функции на интервале (a; b). Действительно, если 

рассмотреть функцию y=x на (0; 2), то она непрерывна на этом 

интервале, но не достигает в нём ни наибольшего, ни наименьшего 

значений: она достигает этих значений на концах интервала, но концы не 

принадлежат нашей области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При решении задач может также оказаться полезным следующее 

обобщение теоремы о промежуточном значении: пусть имеются 

две непрерывные функции f(x) и g(x), для которых  существуют такие x1 и 

x2, что f(x1)>g(x1), а f(x2)<g(x2); тогда существует такое x0,принадлежащее 

отрезку [x1;x2], что f(x0)=g(x0). 

 

Теорема о корне 

 

Теорема. Пусть функция f возрастает (или убывает) на промежутке 

I, число а - любое из значений, принимаемых f на этом промежутке. 
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Тогда уравнение f(x)=a имеет единственный корень на этом промежутке 

I.  

Доказательство. Рассмотрим возрастающую функцию f (в случае, 

если f - убывающая функция, рассуждения аналогичны). По условию в 

промежутке I существует такое число b, что f(b)=a. Надо показать, что b - 

единственный корень уравнения  f(x)=a.  

Допустим, что на промежутке I есть еще число c ≠ b, такое, что 

f(c)=a. Тогда или c < b или c > b. Но функция f возрастает на промежутке 

I, поэтому соответственно либо f(c) < f(b), либо f(c) > f(b). Это 

противоречит равенству f(c)=f(b)=a. Следовательно, сделанное 

предположение неверно, и кроме числа b, других корней на промежутке I 

у уравнения f(x)=a нет.  

Из теоремы о корне следует еще одна, которая, впрочем, имеет это 

же название - теорема о корне: Если для функций f(x) и g(x), где обе 

функции непрерывны, одна из функций убывает, а другая возрастает на 

промежутке Х, то уравнение f(x)=g(x)  может иметь один корень. 

Это означает, что на графике эти две функции имеет одну и только 

одну точку пересечения (рис а,б). 

 

 

                     Рис.а                                                                   Рис.б 
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Теорема о корне часто используется в решении задач, когда 

необходимо доказать существование корня уравнения. 

При решении геометрических задач удобно использовать понятие 

непрерывности. Принято считать функцию f(x) непрерывной на 

некотором промежутке, если в каждой точке этого промежутка при 

малых изменениях значения x мало изменяется и значения функции. 

Чаще всего с помощью непрерывности доказываются утверждения 

о существовании. В этих случаях обычно применяется теорема о 

промежуточном значении. Еще раз огласим ее: если функция f(x) 

непрерывна на отрезке [x1;x2], f(x1)=A, f(x2)=B, то для любого числа С, 

лежащего между А и В, найдется такое x0 принадлежащее отрезку 

[x1;x2], что f(x0)=С. 

Однако и все рассмотренные мной теоремы также часто 

использует при решении задач. Доказательством этого служит второй 

блок моего реферата  - применение понятия непрерывности в геометрии 

и в решении геометрических задач. 

 

Непрерывность в 

геометрии 

 

Применение теоремы о 

промежуточном значении 

Задача №1. Радиус окружности, 

вписанной в равнобедренный 

треугольник, равен 1. Может ли 

площадь треугольника быть 

равной 6? 

Ответ: да, может. 

Решение: Рассмотрим 
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равнобедренный треугольник ABС с основанием AB, в который вписана 

окружность радиуса r=1. Зафиксируем точку D касания прямой AB с 

окружностью и будем «двигать» вершину С по высоте CD, изменяя ее 

расстояние h от AB так, чтобы данная окружность оставалась вписанной 

в равнобедренный треугольник ABC.                                               

Вершины А и В в этом случае будут смещаться вдоль прямой AB. 

При малых изменениях h мало изменяется периметр треугольника, а так 

как Sтр.= pr (где p – полупериметр ABC), то мало изменяется и его 

площадь. Таким образом, зависимость S(h) является непрерывной 

функцией.  

Выберем значение h так, чтобы треугольник ABC был 

равносторонним, тогда его сторона а=2rtg60˚=2√3, а площадь  

 

 

Отсюда S=3√3<6. Так как AB>2, то, выбрав какое-то значение h, 

больше шести (либо устремив h к бесконечности), получим треугольник, 

у которого S>6.  По теореме о промежуточном значении найдется такое 

h, для которого S=6, что и требовалось. 

Таким образом. для решения задачи: 1) зафиксированы некоторые 

точки заданной конфигурации, выбрана независимая переменная h и 

показано, каким образом изменяется положение остальных точек в 

зависимости от h; 2) объяснено, почему зависимость S(h) искомой 

величины от выбранной переменной является непрерывной функцией; 

3) показано существование значений переменной, при которых искомая 

величина принимает значения как меньше, так и больше искомого; 4) 

использована теорема о промежуточном значении.  

Как отмечает А. Блинков, другие способы решения, связанные с 

поиском параметров искомого треугольника в явном виде, так или иначе 

приводят к кубическому уравнению, которое невозможно решить 

«школьными» методами.  
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Задача №2. 

Существует ли 

тетраэдр, у которого 

каждая грань является 

тупоугольным 

треугольником? 

Ответ: да, 

существует. 

Решение: 

Рассмотрим трехгранный угол, у которого плоские углы при вершине А 

равны, например, по 110˚. Существование такого угла практически 

очевидно, но его можно доказать и строго.  

Выберем точки B, C, D на сторонах этого угла на равных 

расстояниях от вершины А. 

В этом случае треугольник BCD равносторонний, т.е.  

BDC = 60˚. Зафиксируем теперь точки B и C, после чего будем 

«двигать» точку D по лучу, приближая ее к точке A. При малых 

изменениях длины DA мало изменяется и величина угла BDC, значит, 

зависимость  величины этого угла от DA является непрерывной 

функцией. При этом если длина DA близка к нулю, то величина угла BDC 

близка к 110˚. 

По теореме о промежуточном значении непрерывной функции 

найдется значение длины DA, при котором угол BDC равен, например, 

100˚. Таким образом. каждый из треугольников ABC,ABD,ACD и BCD 

будет тупоугольным. 
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Задача №3. (А.Толпыго, XXV Турнир городов). Периметр выпуклого 

четырехугольника равен 2004, одна из его 

диагоналей равна 1001. Может ли вторая 

диагональ быть равна 2? 

Ответ: да, может. 

Решение: Рассмотрим четырехугольник 

ABCD, в котором диагонали перпендикулярны 

и диагональ AC длины 1001 делит диагональ  

BD длины 2 пополам. 

Четырехугольник с перпендикулярными 

диагоналями, в котором одна из диагоналей 

делится точкой пересечения пополам, 

называется дельтоидом. 

Пусть диагонали AC и BD пересекаются в 

точке К. Будем «двигать» точку К по лучу АС 

(т.е. перемещать диагональ BD параллельно 

самой себе),  изменяя расстояние АК = x. При 

малых изменениях х периметр Р четырехугольника ABCD также мало 

изменяется, поэтому зависимость Р(х) является непрерывной функцией.  

При х=0 точки А и К совпадут, четырехугольник ABCD «выродится» 

в треугольник BCD периметр которого равен 2+2√1001²+1>2004. При 

х=1001/2 точка К становится серединой АС, тогда четырехугольник ABCD 

– ромб, а его периметр равен 4√(1001/2)²+1 = 2√1001²+4 <2004. По 

теореме о промежуточном значении найдется такое положение точки К, 

для которого периметр ABCD равен 2004, что и требовалось. 

 

При решении задач также используется одно из свойств 

непрерывной функции: функция, непрерывная на отрезке. Достигает на 

нем своего наибольшего и наименьшего значений. 
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Применение свойства непрерывной функции на отрезке 

 

Задача №4. У двух равнобедренных треугольников соответственно 

равны боковые стороны и радиусы вписанных окружностей. 

Обязательно ли эти 

треугольники равны? 

Ответ: нет, не 

обязательно. 

Решение: 

Зафиксируем 

некоторую окружность 

радиуса r и будем 

рассматривать 

равнобедренные 

треугольники ABC, 

описанные около этой 

окружности. Такие 

треугольники 

однозначно определяются длиной высоты h, опущенной на основание 

АВ. Величина h при этом может принимать любое значении  из 

интервала (2r: +∞). Рассмотрим зависимость длины боковой стороны b 

от h. При малых изменениях h мало изменяется и значение b, поэтому 

b(h) является непрерывной функцией. 

Если h стремится к границам выбранного интервала, то в обоих 

случаях b стремится к «плюс бесконечности». Рассмотрим функцию b(h) 

на отрезке [h1;h2], где h1 чуть больше, чем 2r, а h2 достаточно велико.  

Тогда значение функции b(h) на концах отрезка будет достаточно 

большим. На этом отрезке функция достигает своих экстремальных 

значений, причем наибольшее достигается на одном из концов, а 

наименьшее – в какой-то внутренней точке h0. 
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Рассмотрим теперь какое-нибудь фиксированное значение 

функции, которое немного больше, чем b(h0). Оно достигается,  по 

крайней мере, при двух различных значениях h. Следовательно, 

найдутся хотя бы два неравных равнобедренных треугольника с 

равными боковыми сторонами и равными радиусами вписанных 

окружностей. 

 

Применение теоремы о множестве значений 

 

Задача №5. В пространстве дан произвольный угол А. Докажите, 

что найдется такая плоскость П, что проекция угла А на плоскость П 

является угол величины φ, где φ принимает любое заранее заданное 

значение от 0˚до 180˚. 

Решение: Пусть величина данного угла равна γ. Выберем сначала 

плоскость П таким образом,  что она была параллельна плоскости 

данного угла (рис.а) Тогда ортогональной проекций угла А на П является 

угол А’, равный углу А, т.е. угол величины γ. Проведем биссектрису угла 

А и будем поворачивать данный угол вокруг прямой m, содержащей 

биссектрису. Рассмотрим зависимость величины φ ортогональной 

проекции от угла поворота. При малых углах поворота величина 

ортогональной проекции изменяется мало, поэтому эта зависимость 

является непрерывной функцией.  

При повороте на 90˚ получим угол, плоскость которого 

перпендикулярна П (рис. б). Его проекцией на плоскость П является угол 

А” величиной 0˚. По теореме о множестве значений непрерывной 

функции φ принимает любое значение от 0 до γ. 
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Выберем плоскость П так, чтобы биссектриса угла А пересекала П 

и была ей перпендикулярна (рис.в). Тогда ортогональной проекцией угла 

А на плоскость П 

является угол А”, 

равный 180˚. В 

плоскости  

данного угла 

через вершину А 

проведем 

прямую n, 

перпендикулярную биссектрисе, и будем поворачивать данный угол 

вокруг прямой n. И в этом случае при малых углах поворота величина φ 

ортогональной проекции изменяется мало, поэтому зависимость φ от 

угла поворота является непрерывной функцией. При повороте на 90˚ 

получим угол А’, плоскость которого параллельна П, значит, его 

проекцией является острый угол, равный данному, т.е. угол величины γ 

(рис.г). По теореме о множестве значений φ принимает любое значение 

от γ до 180˚. 

Значит, φ может принимать любое значение от 0˚до 180˚. 

 

Задача №6. (И.Шарыгин). Через точку О пересечения диагоналей 

четырехугольника ABCD проведена произвольная прямая, 

пересекающая стороны AD и BC в точках К и М соответственно. 

Докажите, что длина отрезка МК не превосходит набольшей  из 

диагоналей четырехугольника.  

Решение: Зафиксируем одно из возможных положений отрезка МК 
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и будем «двигать» точку К по стороне AD. Тогда положение точки М 

определяется однозначно. Рассмотрим зависимость длины отрезка МК 

от длины АК=х, где х принимает все значений от 0 до длины DA 

(включительно). При малых изменениях значения х мало изменяется и 

длина МК, поэтому эта зависимость является непрерывной функцией. 

Значит, в какой-то точке отрезка AD длина принимает свое наибольшее 

значение.  

Докажем, что это происходит на одном из концов отрезка. 

Действительно, пусть это 

не так,  тогда между 

точками A и D найдется 

такое положение точки К, 

для которого длина МК – 

наибольшая.  Проведем 

через точку О две 

прямые EF и PQ под 

равными малыми углами 

к прямой КМ так, чтобы 

точки E и P попали на 

сторону AD, а точки F и Q  - на сторону ВС (а не на их продолжения). 

Воспользуемся тем, что биссектриса треугольника не больше 

медианы, проведенной к той же стороне, а медиана меньше полусуммы 

сторон, между которыми она проведена. Тогда OK<(OE+OP)/2 и 

OM<(OF+OQ)/2. Складывая эти неравенства почленно, получим, что 

MK<(EF+PQ)/2. Значит, один из отрезков EF или PQ длиннее, чем МК, 

что противоречит нашему предположению. 

Таким образом, наибольшим значением рассматриваемой функции 

является длина одной из диагоналей четырехугольника, откуда и 

следует утверждение задачи. 
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Задача №7. Дан шарнирный четырехугольник (длины его сторон и 

их порядок зафиксированы, а углы могут меняться). Докажите, что 

существует такое положение этого четырехугольника, при котором он 

вписан в окружность.  

Решение:  

Способ №1: 

Заметим, что четырехугольник ABCD однозначно определяется 

длиной любой из его диагоналей. Без ограничения общности можно 

считать, что AB+BC<=CD+DA. Обозначим через φ сумму   ∟ABC+∟ADC. 

Рассмотри такое положение четырехугольника, при котором вершина В 

лежит на диагонали АС (четырехугольник «вырождается» в треугольник 

ACD; рис.а). В этом случае φ>180˚, а длина АС = х – наибольшая. Будем 

постепенно уменьшать длину АС (сохраняя выпуклость 

четырехугольника) до тех пор, пока не получим другое «вырожденное» 

положение ABCD: вершина А или вершина С окажется на диагонали BD 

(в зависимости от того, какая из сумм меньше: AB+AD или CB+AD). В 

этом положении  φ<180˚ (рис.б). При малых изменениях длины АС сумма 

углов ABC и ADC  также мало изменяется, поэтому зависимость φ(х) 
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является непрерывной функцией. Значит, существует такое положение 

данного четырехугольника, при котором  φ=180˚, т.е. ABCD – вписанный. 

Что и требовалось доказать. 

Способ №2: 

Без ограничения общности можно считать, что АВ – наибольшая 

сторона данного четырехугольника. Рассмотрим окружность 

достаточного большого радиуса (точнее, R<(PABCD)/4), отметим на ней 

точку А и последовательно отложим стороны четырехугольника в виде 

вписанной ломанной (рис.в). В этом случае ломанная не замкнется. 

Далее, будем постепенно уменьшать радиус окружности, сближая 

точки А и А’. Возможны два случая: 

точки А и А’ совпадут, т.е. ломанная замкнется, тогда полученный 

четырехугольник и будет искомым. 

Ломаная займет положение, при котором отрезок АВ станет 

диаметром  окружности, но при этом еще не замкнется (рис.г).  

Тогда начнем постепенно увеличивать радиус окружности, 

зафиксировав на ней точку В и опять-таки сближая точки А и А’ до тех 

пор, пока ломанная не замкнется(точка А в этом случае движется по той 

же полуокружности, на которой лежат остальные вершины ломанной). 

При таком способе решения мы в неявном виде рассматриваем 

зависимость расстояния между точками А и А’ по дуге от радиуса 

окружности и используем тот факт, что при малых изменениях радиуса 

положение каждой вершины ломанной меняется незначительно. 
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Применение обобщенной теоремы о промежуточном значении 

и теоремы о корне 

 

Задача №8.  Почему табурет квадратный? 

Решение: Представьте себе, что пол на кухне не очень ровный. 

Поэтому квадратный табурет стоит на полу только тремя ножками, а 

четвертая ножка висит в воздухе. Можно ли так передвинуть табурет, 

чтобы он стоял на полу всеми четырьмя ножками или может случиться, 

что, как его не двигай, табурет все равно будет качаться? Мы, конечно, 

предполагаем, что, когда табурет твердо стоит на четырех ножках, его 

поверхность может быть несколько наклонена по отношению к полу.  

Будем считать, что поверхность пола, хотя и не является плоской, 

все же отличается от плоской не слишком сильно. Это предположение 

позволяет исключить полы «патологической» формы – такой, например, 

как пол пещеры, покрытый сталагмитами, т.е. известковыми сосульками, 

растущими вверх.  

Итак, пусть у табурета ножки А,В и С стоят на полу, а четвертая 

ножка D висит в воздухе (рис.а). Не отрывая ножек А и С от пола, 

повернем табурет относительно прямой АС таким образом, чтобы ножки 

B и D находились в воздухе на равном расстоянии от пола (рис.б. 

расстояние от пола отсчитывается вдоль направления ножек). В таком 

положении (две ножки табурета стоят на полу, а две другие находятся от 

пола на равном расстоянии) табурет можно передвигать.  

Представьте себе, что пол сделан из пластилина и ножки табурета 

могут свободно пройти сквозь него. Опустим табурет в направлении его 

ножек так, чтобы ножки B и D оказались на полу, а ножки А и С  - ниже 

поверхности пола на равном расстоянии от нее (рис.в). 
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Начнем поворачивать табурет вокруг его центра против часовой 

стрелки из положения б, не отрывая ножек А и С от пола и сохраняя 

равное расстояние от ножек B и D до пола. После поворота на 90˚ ножки 

А и С займут положение ножек B и D на рисунке в, а ножки B и D – 

соответственно положения ножек А и С на рисунке в. Во время движения 

табурета расстояние от ножек B и D до пола меняется непрерывно. В 

начальный момент – рисунок б – это расстояние положительно, так как 

ножки выше поверхности пола, а в конечный момент, изображенный на 

рисунке в, - отрицательно, так как ножки ниже поверхности пола. 

Следовательно, был момент, когда это расстояние равнялось нулю. В 

этот момент табурет и стоял на всех четырех ножках. 

Это задача имеет не только теоретическую, но и практическую ценность 

– поворачивая табурет на 90˚ вокруг его центра, можно найти устойчивое 

положение. Более того, задача легко проверяется экспериментально. 

 

 

Задача №9. Задача о бутерброде 

Решение: Можно ли бутерброд из хлеба, сыра и колбасы разрезать 

одной плоскостью так, чтобы в обеих частях было одинаковое (по 

объёму) количество колбасы, а также одинаковое количество сыра и 

хлеба? Оказывается, что можно... Рассмотрим сначала задачу в 

двумерном случае. На плоскости есть две произвольные области. 

Существует ли прямая, делящая ровно пополам по площади и первую 

область, и (одновременно) вторую? Докажем, что существует. Для этого 

поработаем вначале с одной из данных областей. Выберем 
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произвольное направление. Существует ли прямая, параллельная этому 

направлению, которая делит область пополам? Покажем, что такая 

прямая для любого направления всегда найдётся. Проведём прямую 

выше области так, чтобы она была полностью с одной стороны. Будем 

строить графики — площадь области справа и слева от прямой (она у 

нас направленная, поэтому «право» и «лево» определены). Сейчас вся 

область справа от прямой, и, значит, один столбец соответствует полной 

площади кляксы, а второй столбец — нулевой. Начнём двигать прямую 

вправо так, чтобы она всегда была параллельна выбранному 

направлению. По мере прохождения области площадь справа будет 

непрерывно уменьшатся, а площадь слева от прямой — непрерывно 

увеличиваться. В какой-то момент вся область останется слева. Синий 

столбец будет соответствовать полной площади области, а коричневый 

будет нулевым. Посмотрим на полученные графики площадей справа и 

слева от прямой. Так как они непрерывны, то где-то существует точка 

пересечения. Она и соответствует искомой прямой — делящей площадь 

области пополам и параллельной изначально выбранному направлению. 

Так как направление выбиралось произвольное, то, значит, прямая, 

делящая одну область пополам, существует в любом направлении. 

Вернёмся к двум областям. Будем рассматривать только те прямые, 

которые делят левую область пополам. Рассмотрим такую прямую, 

которая горизонтальна и направлена вправо. Она как-то поделит правую 

область. Будем смотреть за графиком разницы площадей правой 

области —  площадь правее прямой минус площадь левее прямой. 

Сейчас эта разность отрицательна. Пробежимся по направлениям от 

нуля до полного угла. В этом конечном положении геометрически прямая 

совпадает с изначальной, а вот «право»-«лево» поменялись местами. И 

теперь значение рассматриваемой разности положительно. Так как 

разность менялась непрерывно, то, значит, её график где-то пересёк 

нулевое значение. И этому значению соответствует прямая, делящая 
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правую область ровно пополам. Так как мы рассматривали только те 

прямые, которые делят пополам левую область, то, значит, мы нашли 

искомую прямую. Она делит и левую, и правую области одновременно 

пополам по площади. Вот так используется теорема Больцано—Коши. К 

сожалению, она неконструктивна. И как проходит эта прямая в 

зависимости от рассматриваемых областей, без привлечения каких-то 

дополнительных идей, сказать нельзя. Но для любых областей доказано, 

что она существует! По типу такие теоремы ещё называют теоремами 

существования. 

Перейдём к рассмотрению трёхмерного случая. Вместо двух областей 

на двумерной плоскости в трёхмерном пространстве рассмотрим три 

произвольных тела, произвольно расположенных друг относительно 

друга. Вместо площадей — объёмы. Оказывается, и в этом случае 

похожим рассуждением, что мы использовали для плоскости, можно 

доказать подобную теорему существования. Для любых трёх тел 

существует плоскость, которая каждое из тел делит по объёму ровно 

пополам. 
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Похожая задача рекомендовалась в журнале «Квант» как задача 

для самостоятельного решения. Однако плоскость следовала разделить 

не на две, а на четыре равные части, но  решение практически 

идентично. Эту задачу я рассматривала самостоятельно на примере 

выше изложенных. 

С этой  задачи начинается третий блок моего реферата. А именно 

решение задач самостоятельно. 
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Решение задач 

 

Задача №10. 

Верно ли, что любую 

плоскую фигуру 

можно разбить двумя 

перпендикулярными 

прямыми так, чтобы 

площади 

получившихся фигур 

были равны? 

Ответ: да. 

Решение: 

Возьмем 

произвольный 

выпуклый 

многоугольник и 

проведем в нем 

прямую, взятую в 

произвольном 

направлении. 

Составим график, на 

котором наглядно изобразим изменение площади той части фигуры, что 

находится выше этой прямой и той, что находится ниже в зависимости от 

положения прямой относительно многоугольника  (точка А – площадь 

всего многоугольника). В итоге мы получим график, представляющий 

собой две непрерывные линии, а так как они непрерывны и не 

параллельны  (что очевидно по графику), то для таких двух прямых 

всегда найдется точка пересечения. Это означает, по теореме о 

промежуточном значении, что существует такая прямая, делящаяся 
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многоугольник пополам, параллельная изначально взятой прямой. Т.к. 

направление прямой выбиралось произвольно, то прямая, делящая 

фигуру пополам, существует в любом направлении.  

Возьмем еще одну прямую, пересекающую многоугольник, но 

строго перпендикулярно проведенную по отношению к уже найденной 

прямой. Аналогично выше изложенному алгоритму, проводим прямые, 

параллельные второй прямой и строим график зависимости площадей. 

Аналогично предыдущему графику, составленный состоит из двух 

непрерывных линий, для которых точно существует точка пересечения. 

Эта точка соответствует прямой, которая делит данный многоугольник на 

две равные части. 

Так как первая прямая делит многоугольник на два равные части и 

вторая прямая делит многоугольник на две равновеликие части и первая 

прямая перпендикулярна второй, то очевидно, что эти две прямые делят 

многоугольник на четыре части, с численно равными площадями. 

 

Задача №11. Основанием пирамиды служит выпуклый 

четырехугольник. Обязательно ли существует сечение этой пирамиды, 

не пересекающее основания и являющееся вписанным 

четырехугольником?  

Ответ: да. 

Решение: Пусть V  - вершина пирамиды, ABCD – ее основание. 

Если сумма его противоположных углов равна π, то достаточно провести 

сечение, параллельное основанию. В противном случае можно считать 

что сумма углов А и С больше π. Возьмем точки A’,B’,D’ на ребрах 

AV,BV,DV соответственно, и пусть С’ – точка пересечения плоскости 

A’B’D’ с ребром CV. Достаточно найти такие A’,B’,D’ , что сумма углов A’ и 

C’ меньше π (перетягивая такое сечение в сечение, параллельное 

основанию, мы в некоторый момент получим сумму углов A’ и C’ равную 

π, т.е. сечение будет вписанным четырехугольником). 
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Будем брать точки B’ и D’  на 

одинаковой высоте. Так как 

направление отрезка B’D’ 

фиксировано, то фиксирован и 

его угол α>0 с плоскостью BCV. 

Угол D’B’C’ не меньше α . 

Аналогично угол B’D’C’ не 

меньше некоторого β>0. Поэтому 

угол B’C’D’ не больше, чем 

π−α−β<π. Если теперь взять B’ и D’ близко к вершине пирамиды V, то 

угол B’A’D’ будет близок к нулю, потому его сумма с углом B’C’D’ будет 

меньше π. 

 

Задача №12. Докажите, что на высоте  AD  равностороннего 

треугольника ABC можно так выбрать точку М, что ∟BMC=100˚. 

Решение: На высоте AD 

отметим точку М и будем 

«двигать» ее вдоль этой 

высоты. При малых 

изменениях положения точки 

М мало изменяется значение 

угла ВМС. Тогда зависимость 

величины угла от положения 

точки М – непрерывная 

функция. Пусть точка  М 

совпадает с точкой А. Тогда 

угол ∟BMC=∟BAC=60˚ (т.к. треугольник АВС – равносторонний). Теперь 

пусть точка М принадлежит прямой ВС. Тогда ∟BMC будут развернутым, 

т.е равным 180˚. Тогда угол ВМС  принимает значение от 60˚до 180˚, 

значит, по теореме о промежуточном значении найдется такое 
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положение точки М, что ∟ВМС=100˚, что и требовалось доказать.  

 

Задача №13. (А.Заславский). Существует ли неравнобедренный 

треугольник, у которого медиана, проведенная из одной вершины, 

биссектриса, проведенная из другой, и высота, проведенная из третьей, 

равны? 

Решение: Да. Зафиксируем вершины A, B, построим точку D, 

симметричную A относительно B, и возьмем произвольную точку C 

такую, что \BCD = 150◦. Тогда высота треугольника ABC из вершины A 

равна расстоянию DH от D до прямой BC, т.е. половине CD. С другой 

стороны, медиана BM из вершины B является средней линией в 

треугольнике ACD, т.е. тоже равна половине CD (рис.19). Будем теперь 

двигать точку C по дуге BD, вмещающей угол 150◦. Когда C стремится к 

B, биссектриса угла C стремится к нулю, а медиана из B — к AB=2. Когда 

C стремится к D, медиана из B стремится к нулю, а биссектриса не 

меньше, чем BC. Значит, существует положение точки C, при котором 

биссектриса равна двум другим отрезкам. 

 

Задача №14.  Докажите, что в круге с центром О можно провести 

хорду АВ так, что площадь треугольника АОВ будет равна площади 

сегмента, отсекаемого этой хордой. 

Решение: произвольно проведем хорда АВ в круге. Пусть точка В – 

фиксированная, а точка А мы будем «двигать» по окружности. При 

малых изменениях положения точки мало изменяется как площадь 

треугольника АОВ, так и площадь сегмента, отделяемого хордой АВ. 

Тогда зависимость площадь о  положения точки А – непрерывные 
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функции.   

Рассмотрим два 

положения точки А. 

точка А составляет с 

точкой В прямую линию, в 

этом случае АВ – диаметр, 

площадь треугольника АОВ 

равна нулю, а площадь 

сегмента максимальная 

(половина окружности). 

Точка А совпадает с 

точкой В. В этом случае 

треугольник АОВ «возрождается» в отрезок ОВ(радиус), следовательно 

площадь треугольника равна нулю, так как точка А совпадает с точкой В, 

то никакую часть окружности хорда АВ не отделяет, следовательно 

площадь сегмента равна нулю. 

Представим зависимость площадей треугольника АОВ и сегмента, 

отделяемого хордой АВ, от положения точка А в виде графиков. Так как 

значение площади сегмента стремится от нулю к своему максимальному 

значению, то графиком этой функции является прямая. Графиком 

функции зависимости площади треугольника от положения точки 

является гипербола, так как в обоих рассмотренных случаях, и при 

стремлении точки А к точке В, и при стремлении этой же точки А к 

противоположному положению точки В, функция стремится к нулю, что 

схоже по принципу построения функции y=k/x, для х>0, к>0. 

 

По теореме о корне, графики имеют 

одну очку пересечения, т.е. имеется один 

единственный корень. Это означает, что 

существует такое положение точки А, а значит 
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и хорды АВ (т.к. В – фиксированная), что площадь треугольника АОВ 

равна площади сегмента, отделяемого хордой АВ. 

Задача №15. Можно ли в окружность радиуса 1 вписать 

треугольник периметра 5?  

Ответ: да, можно. 

Решение: Пусть АВС – вписанный равносторонний треугольник. 

Тогда ∟ВАС=60˚. При этом угол ВАС является вписанным, опирающимся 

на дугу ВС. Отсюда следует, что дуга ВС = 120˚. Сторона 

равностороннего треугольника  

а = R√3, тогда периметр треугольника равен 3√3 ≈ 5,1>5.  

Примем точки В и С как фиксированные, а точку А будем «двигать» 

по окружности. При малых изменениях точки А мало изменяется 

периметр треугольника АВС, тогда зависимость периметра треугольника 

от положения точки А является непрерывной функцией. При 

перемещении точки А в некоторый момент времени точки А и С составят 

диаметр окружности, угол АВС станет равным 90 ˚, т.е. треугольник АВС 

– прямоугольный. Проведем радиус OB. Центральный угол ВОС 

опирается на дугу ВС = 120˚, отсюда ∟ВОС = 120˚. Т.к. АС – диаметр, то 

∟АОС = 180˚, тогда ∟АОВ+∟ВОС=180˚, из этого равенства ∟АОВ = 60˚. 

АО=ОВ=1 как радиусы, ∟АОВ = 60˚, тогда треугольник АОВ – 

равносторонний. Значит АВ = 1.  

АВ = 1, АС = 2 (как диаметр окружности по построению), тогда по 

теореме Пифагора ВС = √3. Периметр треугольника АВС равен 1+2+√3 = 

3+√3 ≈ 4,7<5. 

 

По теореме о 

промежуточном значении 

найдется такое положение 

точки А, при котором периметр 

треугольника АВС равен 5, что 
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и требовалось доказать.  
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Заключение 

В ходе работы были достигнуты поставленные мной цели, а 

именно, я: 

1) изучила, что такое непрерывность функции; 

2) изучила, как это понятие применяется в геометрии; 

3) научилась решать геометрические задачи с использованием 

полученных знаний о непрерывности. 

В заключении хочу отметить, что понятие непрерывности функции 

изучается в школьной программе, однако не рассматривается  решение 

геометрических задач по этой теме, т.к. решение таких задач является 

очень сложным процессом и выходят за рамки школьного курса 

математики. В ходе работы над рефератом я познакомилась с ранее 

неизвестными мне математическими фактами, новыми методами 

решения задач, большинство  из них стали для меня открытием.   

Тем самым, моя исследовательская работа является одним из 

этапов подготовки к  ЕГЭ и олимпиадам по математике. 
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