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ВВЕДЕНИЕ 

Геометрия – одна из самых древних и интересных наук, занимающаяся 

изучением свойств геометрических фигур. Первые геометрические факты 

находят в вавилонских клинописных таблицах и египетских папирусах (III 

тысячелетие до н.э.). Название науки « геометрия» -  древнегреческого про-

исхождения. Оно составлено из двух слов geо – «земля» и metreo – «изме-

ряю».  

Наш мир невозможно представить без  существования геометрических 

фигур. В школьном курсе изучается планиметрия и стереометрия. В плани-

метрии рассматриваются свойства фигур на плоскости, а в стереометрии изу-

чаются свойства фигур в пространстве.  

Считается, что в основе геометрии лежит простейший многоугольник – 

треугольник, а  геометрия треугольника – это самостоятельный раздел эле-

ментарной геометрии. 

На первый взгляд треугольник - это простая и знакомая фигура. А тема 

«Треугольники», очень узкая и ненужная. Но если внимательно посмотреть 

на окружающий мир, оказывается, вокруг нас множество треугольных форм, 

но мы практически не обращаем на  них внимания и не задумываемся об их 

значимости. 

Так что же это за фигура треугольник? Как много мы знаем об этом про-

стейшем многоугольнике? Я решила глубже узнать про треугольник, где 

встречается и где применяется его форма. 

Цель моей работы: расширение знаний о треугольнике и его примене-

нии. 

Задачи работы: 

 собрать данные о теории становления геометрии треугольника; 

 изучить теоретический материал по теме «Треугольники»; 

 рассмотреть задачи по теме «Треугольники»; 

 показать широту применения  свойства треугольников в различ-

ных сферах жизни человека.  
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Глава 1. ТЕОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕМЫ «ТРЕУГОЛЬНИКИ» 

Человек занимался изучением треугольника с глубокой древности. За-

чатки тригонометрических знаний можно найти в математических рукописях 

Древнего Египта, Вавилона и древнего Китая. В одном египетском папирусе 

4000-летней давности говорится, что площадь равнобедренного треугольника 

равна произведению половины основания на боковую сторону (а не на высо-

ту).  

Через 2000 лет в Древней Греции изучение свойств треугольника ведет-

ся очень активно. Главным достижением этого периода стало соотношение, 

позже получившее имя теоремы Пифагора. Так же Герон Александрийский 

находит формулу, выражающую площадь треугольника через его стороны; 

становится известным, что биссектрисы, как медианы и высоты, пересекают-

ся в одной точке. Герон впервые применил знак  (Δ) вместо слова треуголь-

ник. Еще один Древнегреческий ученый Фалес Милетский положил начало 

изучения теоретической элементарной геометрии в Греции. Он определил, 

что углы при основании равнобедренного треугольника равны; треугольник 

определяется стороной и прилежащими к ней двумя углами. 

Общая и достаточно полная теория геометрии треугольников (как плос-

ких, так и сферических) появилась в этот период. Древние греки решили 

упорядочить накопленные сведения о треугольнике и написали много трудов. 

Наиболее совершенной оказалась работа Евклида «Начала» (365-300до н.э.), 

состоящая из тринадцати книг. Со времен «Начал» Евклида были известны 

три признака равенства треугольников. В 1-ой книге рассматриваются основ-

ные свойства треугольников.  В частности во второй книге «Начал» Евклида 

теорема 12 представляет собой словесный аналог теоремы косинусов для ту-

поугольных треугольников. Следующая за ней теорема 13 – вариант теоремы 

косинусов для остроугольных треугольников. В четвертой книге «Начал» Ев-

клид решает задачу: «Вписать круг в данный треугольник». Из решения вы-

текает, что три биссектрисы внутренних углов треугольника пересекаются в 

одной точке – центре вписанного круга. Из решения другой задачи Евклида 
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вытекает, что перпендикуляры, восстановленные к сторонам треугольника в 

их серединах, тоже пересекаются в одной точке – центре описанного круга. В 

«Началах» не говорится о том, что и три высоты треугольника пересекаются 

в одной точке (ортоцентре). Это, однако, было известно Архимеду, Паппу, 

Проклу. Архимед доказал, что точка пересечения медиан является центром 

тяжести (барицентром) треугольника.  

В IV веке, после упадка античной науки, центр развития математики пе-

реместился в Индию. Чистой геометрией индийцы интересовались мало, но 

их вклад в прикладную астрономию и расчетные аспекты тригонометрии 

очень значителен.  

В VIII веке учёные стран Ближнего и Среднего Востока познакомились с 

трудами древнегреческих и индийских математиков и астрономов. Сабит ибн 

Курра и ал-Баттани первыми открыли фундаментальную теорему синусов 

для частного случая прямоугольного сферического треугольника. А для про-

извольного сферического треугольника доказательство было найдено Абу-л-

Вафой, ал-Худжанди и ибн Ираком в конце X века. В другом трактате ибн 

Ирака сформулирована и доказана теорема синусов для плоского треуголь-

ника. К концу XIII были открыты базовые теоремы, необходимые для прак-

тической работы с треугольниками. 

В Европе развитие тригонометрической теории стало чрезвычайно важ-

ным в новое время, в первую очередь для артиллерии, оптики и навигации 

при дальних морских путешествиях. В 1551 году появились 15-тизначные 

тригонометрические таблицы Ретика, ученика Коперника, с шагом 10’’. 

На точки, открытые Архимедом было обращено особое внимание в 

XVIII веке. Эти точки были названы «Замечательными» или «Особыми» точ-

ками треугольника. Исследования свойств треугольника, связанных с этими и 

другими точками, послужило началом для создания новой ветви элементар-

ной математики – «геометрии треугольника» или «новой геометрии тре-

угольника», одним из родоначальников которых стал Леонард Эйлер. 
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В 1765 году Эйлер доказал, что в лю-

бом треугольнике ортоцентр, барицентр и 

центр описанной окружности лежат на од-

ной прямой, названной позже «прямой Эй-

лера». Эйлеру принадлежит теорема: 

 «Середины сторон треугольника, основа-

ния его высот и середины отрезков высот от вершины до точки их пересече-

ния лежат на одной окружности». Эта окружность получила название 

«Окружность девяти точек» (рис.1).  

Император Франции Наполеон свободное время посвящал занятиям ма-

тематикой. Ему приписывают теорему: «Если на 

сторонах треугольника во внешнюю сторону по-

строить равносторонние треугольники (рис.2), то 

их центры будут вершинами равностороннего 

треугольника». Этот треугольник называется 

внешним треугольником Наполеона. Аналогично 

строится и внутренний треугольник Наполеона.  

Огромное количество работ по геометрии треугольника, проведенное в 

XV-XIX веках,  создало впечатление, что о треугольнике уже известно все. 

Тем удивительнее было открытие, сделанное аме-

риканским математиком Ф. Морли. Он доказал, 

что если в треугольнике провести через вершины 

лучи, делящие углы на три равные части, то точки 

пересечения смежных трисектрис углов (рис.3) 

являются вершинами равностороннего треуголь-

ника.  

История становления теории геометрии треугольников простирается на 

несколько тысячелетий. Это доказывает нам, что треугольник не такая про-

стая фигура, как может показаться на первый взгляд.  
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Определение треугольника. 

Треугольник (в евклидовом пространстве) – это геометрическая фигура 

(простейший многоугольник); часть плоскости, ограниченная тремя точками, 

не лежащими на одной прямой, и тремя отрезками, попарно соединяющими 

эти точки. Указанные три точки называются вершинами треугольника, а от-

резки – сторонами треугольника. 

 

 

 

 

 

 Часть плоскости, ограниченная сторонами, называется внутренностью 

треугольника: нередко треугольник рассматривается  вместе со своей внут-

ренностью (например, для определения понятия площади). 

Стороны треугольника образуют в вершинах три угла, поэтому тре-

угольник можно назвать многоугольником, который имеет ровно три угла. В 

неевклидовых пространствах в качестве сторон треугольника выступают гео-

дезические линии, которые, как правило, являются криволинейными, такие 

треугольники называют криволинейными 

2.2. Элементы треугольника и стандартные обозначения. 

Вершины треугольника обозначаются заглавными буквами латинско-

го алфавита: A,B,C , а противолежащие им стороны теми же строчными бук-

вами a,b,c.  

Треугольник с вершинами A,B,C обозначается ΔABC. 

 Стороны также можно обозначить буквами, ограничивающими их вершины: 

AB= c; BC= a; CA= b. 

Треугольник ΔABC имеет следующие углы: 

- угол   A=   BAC - угол, образованный сторонами АВ и ВС и проти-

волежащий стороне BC  

 

- сторона треугольника 

- вершина треугольника 
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- угол   B=   ABC -  угол, образованный сторонами AB и BC и проти-

волежащий стороне АС 

- угол   C=   ACB -  угол, образованный сторонами АС и СВ и проти-

волежащий стороне АВ. 

Величины углов при соответствующих вершинах обозначаются греческими 

буквами: α,β,γ. 

У треугольника, как и у любой геометрической фигуры можно найти 

площадь и периметр. Через площадь треугольника выражается площадь лю-

бого многоугольника: достаточно разбить этот многоугольник на треуголь-

ники, вычислить их площадь и сложить результаты. 

Треугольник – это простейшая фигура: три стороны и три вершины. Ма-

тематики его называют двумерным симплексом. « Симплекс» по-латыни 

означает простейший. Трехмерным симплексом называют треугольную пи-

рамиду. Именно в силу своей простоты треугольник являлся основой многих 

измерений.  

Тригонометрия – наука об измерении треугольников, о выражении сто-

рон через его углы. 

Треугольник – это одна из важнейших геометрических фигур, которая 

используется повсеместно в науке и технике. 

2.3. Свойства треугольников 

1. Против большей стороны лежит больший угол, и наоборот. 

2. Против равных сторон лежат равные углы, и наоборот. Все углы в рав-

ностороннем треугольнике равны. 

c 

a 
 

b 

C 

В А 

β 

γ 

α 
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3. Сумма углов треугольника равна 180о. Из двух последних свойств сле-

дует, что каждый угол в равностороннем треугольнике равен 60о. В 

прямоугольном треугольнике сумма градусных мер острых углов равна 

90о. 

4. Продолжая одну из сторон треугольника можно получить внешний угол 

треугольника. Внешний угол треугольника равен сумме внутренних 

углов не смежных с ним.   BCD=   A+   B 

5. Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон и 

больше их разности. 

2.4. Виды треугольников. 

Существуют различные классификации треугольников. Треугольники 

разделяют на типы: 

По величине углов: 

 

 остроугольные, треугольники, у которых все углы острые (меньше 90о) 

 тупоугольные, треугольники, у которых есть тупой угол (больше 90о) 

 прямоугольные, треугольники, у которых есть прямой угол (равен 90о).  

Две стороны, образующие прямой угол называются катетами, а сторона 

противолежащая прямому углу называется гипотенуза. 

катет 

катет 

гипотенуза 

  
  

Остроугольный 

треугольник 

Тупоугольный треугольник Прямоугольный  

треугольник 
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Разносторонний  

треугольник 

 

Равносторонний 

треугольник 

 

Равнобедренный  

треугольник 

По числу равных сторон: 

 

 разносторонние, треугольники, у которых все три стороны не равны. 

 равносторонние (правильные), треугольники, у которых все стороны 

равны 

 равнобедренные, треугольники, у которых две стороны равны. Эти 

стороны называются боковыми, а третья – основание.  

Равнобедренные треугольники обладают свойства-

ми: 

 в равнобедренном треугольнике углы при ос-

новании равны; 

 в равнобедренном треугольнике медиана, про-

веденная к основанию, является биссектрисой 

и высотой; 

 в равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основа-

нию, является медианой и высотой; 

 в равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию,  яв-

ляется  медианой и биссектрисой; 

Боковая сторона Боковая сторона 

Основание 



11 

 

Равнобедренные треугольники имеют хотя бы две равные стороны, значит, 

равносторонние треугольники являются одновременно и равнобедренными.  

Это показал Эйлер в своей диаграмме.  

 

 

В диаграмме использованы следующие обозначения (англ.): 

 isosceles triangles – равнобедренные треугольники 

 equilateral triangles – равносторонние треугольники 

 right (triangles) – прямоугольные треугольники  

 all Pithagorian triles – все пифагоровы тройки 

 Acute (triangles) – остроугольные треугольники  

 Obtuse (triangles) – тупоугольные треугольники 

 Obique (triangles) – непрямоугольные треугольники 

 Scalene (triangles) – неравносторонние треугольники 

 Isoscele (triangles) – равнобедренные треугольники 

Равносторонний треугольник так же обладает некоторыми свойствами: 

 Все углы равностороннего треугольника равны 60о 

 Высота, медиана и биссектриса проведенные к каждой из сторон 

равностороннего треугольника совпадают 

 Точка пересечения высот, биссектрис и медиан правильного тре-

угольника делит каждую из них в отношении 2:1 считая от вершин 
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2.5. Равные треугольники. Признаки равенства треугольников. 

Два треугольника называются равными, если при наложении друг на 

друга она полностью совпадают. В равных треугольниках соответственно 

равны все 6 элементов (3 угла и 3 стороны).  

Свойства равных треугольников: 

1) В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы. 

2) В равных треугольниках против равных углов лежат равные стороны 

 Чтобы установить равенство треугольников, необязательно накладывать их 

друг на друга или измерять все 6 элементов, существует три признака равен-

ства треугольников, с помощью которых можно определить равны треуголь-

ники или нет.  

 

 

 

 
Равнобедренный 

треугольник 

Равносторонний 

треугольник 

Разносторонний 

треугольник 

Прямоугольный 

треугольник 

 

не существует 

 

Тупоугольный 

треугольник 

 
не существует 

 

Остроугольный 

треугольник 
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Первый признак равенства треугольников 

Теорема: 

Если две стороны и угол между ни-

ми одного треугольника соответ-

ственно равны двум сторонам и уг-

лу между ними другого треуголь-

ника, то такие треугольники равны. 

Дано: ΔABC и  ΔNMK,  

  A=   N, AB=NM, AC=NK 

Доказать: ΔABC=ΔNMK 

Доказательство: Мысленно наложим ΔNMK на ΔABC так, чтобы вершина N 

совпала с вершиной A,  а луч NM пошел по лучу AB. 

1) По условию NA  , тогда луч NK  пойдет по лучу AC. 

2) По условию AB=NM, тогда при наложении совместятся вершины B и M. 

3) По условию AC=NK, тогда при наложении совместятся вершины C и K. 

4) При наложении совместились вершины B и M, C и K, тогда совместятся 

стороны MK и BC. 

5) Итак, треугольники при наложении полностью совместились, значит, 

ΔABC=ΔNMK. 

Что и требовалось доказать.  

Второй признак равенства треугольников. 

Теорема:  

Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответ-

ственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольни-

ка, то такие треугольники равны. 

 

Дано: ΔABC и ΔMNK, 

 

B 

A C 

 

M 

N 

K 
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AB=MN,   A=   M,   B=  

N 

Доказать: ΔABC = ΔMNK 

Доказательство: 

1) Мысленно наложим ΔMNK 

на ΔABC так, чтобы вершина М совпала с вершиной А, луч MN пошел по лу-

чу AB,  а вершины B и K оказались по одну сторону от AB. 

2) По условию AB=MN, тогда при наложении совместятся вершины B и N. 

3) По условию   A=   M, тогда луч MK пойдет по лучу AC. 

4) По условию   B=   N, тогда луч NK пойдет по лучу BC. 

5) Так как совпадут лучи AC и MK, BC и NK, то совпадут и точки их пересе-

чения C и K. 

6) Итак, треугольники при наложении полностью совместились, значит 

ΔABC= ΔMNK. 

Что и требовалось доказать. 

Третий признак равенства треугольников. 

Теорема: 

Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам 

другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Дано: ΔABC и ΔMNK, 

AB=MN, AC=MK, BC=NK. 

Доказать:  ΔABC = ΔMNK. 

Доказательство: 

1) Приложим ΔABC к ΔMNK 

так, чтобы вершина A совпа-

ла с вершиной M, вершина B 

с вершиной N, а вершины C и 

K оказались по разные стороны от AB (MN). Проведем отрезок CK. 

 

B 

A C 

 

B 

А 

С 

B 

A 

C 

N 

M 
K 
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Возможны три случая: луч KC проходит внутри угла    MKN (а); луч KC 

совпадает с одной из сторон этого угла (б); луч KC проходит вне угла 

   MKN (в). 

Докажем первый случай (а) 

2) Рассмотрим ΔKMC: 

AB=MN (по условию), тогда ΔKMC – равнобедренный. Значит,   1=   2(по 

свойству равнобедренного треугольника). 

3) Рассмотрим ΔKNC: 

BC=NK (по условию), тогда ΔKNC – равнобедренный. Значит,   3=   4 (по 

свойству равнобедренного треугольника). 

4)   C=   1+   3 

      K=   2+   4       Тогда      C=   K. 

      1=   2 

      3=   4 

5) Рассмотрим ΔABC и ΔMNK: 

 а) AC=MK (по условию) 

б) BC=NK (по условию) 

в)   C=   K (по доказанному в 4) 

Из условий а), б), в) получаем, что ΔABC = ΔMNK (по двум сторонам и углу 

между ними). 

Что и требовалось доказать.   

C 

K 

 

1 3 

2 4 

M (A) N (B) 
 

M 

C 

K 

N 

 

K 

C 

M 

N 

в) б) а) 
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2.6. Замечательные прямые и точки  треугольника. 

Центральное место в геометрии треугольника занимают свойства так 

называемых замечательных точек и прямых, простейшие из которых мы рас-

смотрим.  

Замечательные прямые – прямые местоположение, которых однознач-

но определяется треугольником. Местоположение некоторых не зависит от 

того, в каком порядке берутся стороны и вершины треугольника (например, 

прямая Эйлера). Местоположение большинства зависит, в каком порядке бе-

рутся стороны и вершины треугольника. Обычно они расположены внутри 

треугольника, но и это не обязательно. Высота может находиться и вне тре-

угольника.  

Многие однотипные замечательные прямые треугольника при пересече-

нии образуют замечательные точки треугольника (на пересечении высот тре-

угольника находится замечательная точка треугольника – ортоцентр). 

Замечательные точки треугольник – точки, местоположение которых 

однозначно определяется треугольником и не зависит от того, в каком поряд-

ке берутся стороны и вершины треугольника. Как правило, они   

находятся внутри треугольника, но точки пересечения высот могут нахо-

диться и вне треугольника. 

Высотой треугольника, проведённой из данной вершины, называется 

перпендикуляр (перпендикуляр к данной прямой – прямая, пересекающая 

данную прямую под прямым углом), опущенный из этой вершины на проти-

воположную сторону или ее продолжение.  

 

Высота в треугольниках различного типа 
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В зависимости от типа треугольника высота может содержаться внутри тре-

угольника (для остроугольного треугольника), совпадать с его стороной (яв-

ляется катетом прямоугольного треугольника) или проходить вне треуголь-

ника у тупоугольного треугольника. 

Свойства высот равнобедренного треугольника 

 Если в треугольнике две высоты равны, то треугольник равнобедрен-

ный, и третья высота одновременно является и медианой и биссектри-

сой того угла из которого она выходит. 

 Верно и обратное: в равнобедренном треугольнике две высоты равны, 

а,  третья высота одновременно является и медианой и биссектрисой. 

У равностороннего треугольника все три высоты равны. 

Три высоты треугольника пересекаются в одной точке, называемой ор-

тоцентром, обозначается латинской буквой Н. В зависимости от вида тре-

угольника ортоцентр может находиться внутри треугольника (в остроуголь-

ных), вне его (в тупоугольных), или совпадать с вершиной ( в прямоугольни-

ках совпадает  с вершиной в прямом угле. 

 

Медианой треугольника, проведенной из данной вершины, называется 

отрезок, соединяющий эту вершину с серединой противолежащей стороны 

(основанием медианы).  

 

 

 

  - ортоцентр 

- высота 
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Свойства медиан равнобедренного треугольника: 

 В равнобедренном треугольнике две медианы, проведенные к равным 

сторонам треугольника, равны, а третья медиана одновременно являет-

ся биссектрисой и высотой. 

 Если в треугольнике две медианы равны, то треугольник – равнобед-

ренный, а третья медиана одновременно является биссектрисой и вы-

сотой угла при своей вершине. 

 У равностороннего треугольника все три медианы равны.  

Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке, называемой 

центроидом или центром тяжести треугольника, и делятся этой точкой на 

две части в отношении  2:1 считая от вершины. Последнее название связано с 

тем, что у треугольника, сделанного из однородного материала, центр  

 

тяжести находится в точке пересечения медиан.  

Биссектрисой (биссектором) треугольника, проведённой из данной 

вершины, называют отрезок, соединяющий эту вершину с точкой на проти-

воположной стороне и делящий угол при данной вершине пополам. 

Свойства биссектрис равнобедренного треугольника: 

 Если в треугольнике две биссектрисы равны, то треугольник – равно-

бедренный, и третья биссектриса одновременно является медианой и 

высотой того угла, из которого она выходит.   

  - центроид 

- медиана 
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 В равнобедренном треугольнике две биссектрисы равны, и третья бис-

сектриса одновременно является медианой и высотой. 

 В равнобедренном треугольнике внутренняя биссектриса угла, проти-

воположного основанию треугольника, является медианой и высотой. 

 У равностороннего треугольника все три биссектрисы внешних углов 

параллельны противоположным сторонам 

 У равностороннего треугольника все три внутренние биссектрисы рав-

ны. 

 Если треугольник разносторонний, то биссектриса, проведенная из лю-

бой его вершины, лежит между медианой и высотой, проведёнными из 

той же  вершины.  

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, назваемой  

инцентром.  

 

Любой треугольник имеет единственную вписанную окружность, центр ко-

торой лежит на пересечении биссектрис углов треугольника. 

  

  - инцентр 

- биссектриса 

c 

C 

F 

O 

E 

D 
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b a 
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r 

r 



20 

 

Срединный перпендикуляр – прямая, проходящая через середину отрезка и 

перпендикулярная к нему.  

Свойства срединных перпендикуляров треугольника: 

 Все точки срединного перпендикуляра к отрезку равноудалены от 

окончаний этого отрезка. 

 Верно обратное утверждение, каждая точка, находящаяся на равных 

расстояниях от концов отрезка, расположена на срединном перпенди-

куляре к нему. 

 В точке пересечения срединных перпендикуляров , проведенных 

направлении к одной из сторон треугольника, находится центр окруж-

ности, который описывает данный треугольник (центр описанной 

окружности). 

Любой треугольник имеет единственную описанную окружность, центр ко-

торой лежит на пересечении срединных перпендикуляров к его сторонам. 

C 
 

B 
 D 

 

A 
 

E 
 Серединный пер-

пендикуляр 

C 

B 

A 

O 
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Замечательные точки треугольника, не изучаемые в школьном курсе геомет-

рии: 

 Прямая и окружность Эйлера (окружность девяти точек). 

 Точка Негеля, точка Жергона. 

 Точка Ферма, точка Брокара, точка Торричелли. 

 Треугольник Наполеона. 

2.7. Построение треугольника по трем элементам. 

Задачи на построение 

 

Задача 1. 

Построить треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Дано: 

Отрезок МК,   Е,   О. 

 

 

 

 

Построить: 

ΔАВС  (по стороне МК и двум  

прилежащим к ней углам Е и О) 

 

 

Анализ: 

 

 

 

 

Построение:  

1) АВ=МК 

2)   А =   Е 

Е 

О 

К М 

В 

С 

А 



22 

 

3)   В =   О 

4) АСВС = С 

5) ΔАВС (искомый).  

Доказательство: 

ΔАВС – искомый, т.к. 

АВ = а (по построению); 

  А=   Е (по построению); 

  В=   О (по построению). 

Что и требовалось доказать. 

Исследование: 

1)  Если α+β < 180о, то задача имеет единственное решение. 

1)  Если α+β ≥ 180о, то задача не имеет решения. 

 

Задача 2. 

Построить треугольник по двум сторонам и углу между ними. 

Дано: 

Отрезки М1К1 и М2К2,   О 

Построить: 

ΔАВС (по сторонам М1К1 и М2К2 и   О между ними) 

Анализ: 

 

 

 

 

 

Построение: 

1) Прямая а. 

2) АВ = М1К1, .аАВ  

3)   ВАН =   О. 

4) АС = М2К2, .АНАС   

В 

С 

А 

В А 

С 

Р 

Е О 

Р1 

В 

Н 

С 

Е1 А 

а 

К2 М2 

К1 М1 
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5) отрезок ВС. 

6) ΔАВС – искомый. 

Доказательство: 

ΔАВС – искомый, т.к. 

АВ = М1К1 (по построению); 

АС = М2К2 (по построению); 

  А =   О (по построению). 

Что и требовалось доказать. 

Исследование: 

Задача всегда имеет единственное решение.  

 

Задача3. 

Построить треугольник по трем сторонам. 

Дано: 

Отрезки М1К1, М2К2, М3К3. 

Построить: 

ΔАВС (по сторонам М1К1, М2К2, М3К3). 

 

Анализ: 

 

 

 

 

Построение: 

1)  Прямая а. 

2) АВ = М1К1, .аАВ  

3) Окружность (А;R = M2К2) 

4) Окружность (В;R = M3К3) 

5) Окружность (А;R = M2К2)   Окружность (В;R = M3К3) = С. 

6) Отрезки АС  ВС. 

В А 

С 

М3 

К1 М1 

К3 

К2 М2 

С 

А В 
а 
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7)  ΔАВС – искомый. 

Доказательство: 

ΔАВС – искомый, т.к. 

АВ = М1К1 (по построению);  

АС = М2К2 (по построению); 

ВС = М3К3 (по построению). 

Что и требовалось доказать. 

Исследование: 

1) Задача имеет единственное решение, если каждый отрезок меньше 

суммы двух других отрезков. 

2) Задача не имеет решения, если какой-нибудь из данных отрезков 

больше или равен сумме двух других. 
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Глава 3. ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

3.1 Задача Наполеона 

Условие: 

На сторонах произвольного треугольника ΔABC внешним образом по-

строены как на основаниях равносторонние треугольники (рис.1).  

Доказать, что центры этих треугольников так же являются вершинами рав-

ностороннего треугольника.  

Доказательство: 

Пусть O1, O2 и O3  – центры равносторонних треугольников. Выполним 

дополнительное построение: соединим отрезками прямых точки O, O2 и O3  с 

ближайшими (к каждой из них) двумя вершинами треугольника ΔABC и 

между собой.  

По свойствам равностороннего (правильного) треугольника AO1=O1B, 

BO2=O2C, CO3=O3A;   AO1B=   BO2C=   CO3A=120o и   O1AO+   O1BO2+

  O2CO3=360o. Выделим шестиугольник AO1BO2CO3, а внешние к нему не-

выпуклые четырехугольники отбросим. Получим фигуру, изображенную на 

рис.2. 

Отрезая теперь от упомянутого шестиугольника треугольники O1AO3  и 

O2CO3 , перемещая их в плоскости в положение, указанное на рис. 3, получа-

ем четырехугольник O1DO2O3. Отрезок O1O2 делит его на два равных (по 

трем сторонам) треугольника. Углы   DO2O3 и   DO1O3 равны 120о каждый. 

Поэтому углы   O2O1O3    O1O2O3  равны 60o каждый. Следовательно, тре-

угольник Δ O1O2O3 равносторонний.  

Что и требовалось доказать.  
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3.2 Задача из ОГЭ 

Условие:    

В треугольнике ΔABC проведены медиана 

BM и высота BH. Известно, что AC=84см и 

BC=BM.  

Найти: AH.  

Решение: 

Поскольку BM – медиана, 𝐴𝑀 = 𝑀𝐶 =
𝐴𝐶

2
=

84

2
= 42. Рассмотрим треуголь-

ник ΔBMC, BC=BM , следовательно, треугольник ΔBMC – равнобедренный, 

BH - высота, следовательно, BH- медиана, откуда 𝑀𝐻 = 𝐻𝐶 =
𝑀𝐶

2
=

42

2
= 21. 

Найдем AH: AH=AM+MH=42+21=63. 

Ответ: 63. 

Рис. 1 Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 1 

B 

C H M A 
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3.3. Задача из международного математического конкурса-игры 

 «КЕНГУРУ» 

Дано:  

ΔABC;   C=120o.  

Найти: α+β  

Решение: 

I. 1)   CAB+   ABC+ 

+   BCA=180o  (т.к. сумма градусных мер треугольника равна 180о) 

2)   C=120o  (по условию)  

Значит,   CAB+   ABC=180о-120о=60о 

II. Если два угла равны, то и смежные с ними углы равны.  

1) α и   CAB – смежные углы (по условию) 

2) β и   ABC – смежные углы (по условию) 

3) α=β (по условию) 

Значит,   CAB=   ABC (по определению) 

III. 1)   CAB=   ABC (по доказанному во II) 

2)   CAB+   ABC=60о (по доказанному в I) 

Значит,   CAB=   ABC=60о:2=30о 

IV. Сумма смежных углов равна 180о. 

1) α +   CAB=180о  (т.к. α и   CAB – смежные углы (по условию)) 

 2)   CAB=30о  (по доказанному в III) 

Значит, α=180о-30о=150о . 

V. 1) α=β (по условию) 

2) α=150о (по доказанному в IV) 

Значит  β=150о 

VI. 1) α=150о (по доказанному в IV) 

2) β=150о (по доказанному в V) 

Значит, α+β=150о+150о=300о. 

Ответ: α+β=300о 

 

α 

β 

A 

B 

C 
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3.4.Занимательная геометрия. Задача на построение и ее решение. 

 
 

Условие: Из точки А (рис1), лежа-

щей вне данной полуокружности, опу-

стить на ее диаметр перпендикуляр, об-

ходясь при этом без циркуля. Положе-

ние центра полуокружности не указано. 

 

Решение: В решении пригодится 

свойство треугольника, что все высоты 

его пересекаются в одной точке. Соеди-

ним A с B и C; получим точки  D и E  

(рис. 2). Прямые BE и CD, очевидно,- 

высоты треугольника ABC. Третья высо-

та – искомый перпендикуляр к  BC – 

должна проходить через точку пересе-

чения двух других, т. е. через M. Проведя по линейке через точки A и M, мы 

выполним требование задачи, не прибегая к услугам циркуля. 

 

 

 

 

 

 

 

  

C B 

A 

F 

M 

D 

E 

Рис. 2 

C B 

A 

Рис.1 
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Глава 4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА И ЕГО 

СВОЙСТВ И ФОРМ. 

 Все полученные знания о треугольнике широко используются в совре-

менной жизни.  

4.1. Треугольник – жесткая фигура 

Жесткая фигура – это фигура не подверженная деформации. Соединив 

дощечки с помощью гвоздей  в четырехугольник, можно изменять градусную 

меру углов четырехугольника, не меняя длины его сто-

рон. Можно менять величины углов у пятиугольников, 

шестиугольников и многоугольников с большим количе-

ством сторон. С треугольником так поступить не удастся. 

Стороны треугольника определяют его углы однозначно. 

Треугольник не подвержен деформации. Поэтому тре-

угольник  - жесткая фигура. Из всех многоугольников 

только треугольник является жесткой фигурой. Это свой-

ство треугольника используется, в частности, при создании железных ажур-

ных конструкций.  

Мосты, башни, подъемные краны, каркасы зда-

ний, вышки сотовой связи, опоры для высоко-

вольтных линий электропередач изготовляют 

таким образом, чтобы они содержали как можно 

больше треугольных элементов. Устойчивы они 

потому, что через три точки всегда проходит 

плоскость. Эйфелева башня самая 

узнаваемая архитектурная достопри-

мечательность. Колебания башни во 

время бурь не превышает 15 см. Вся 

конструкция башни сплетена из тре-

угольников, обладающих свойством 
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жесткой  фигуры. При строительстве крыши небольших домов и 

многоэтажных зданий зачастую используют стропила.  

Стропила – это система 

сточной формы крыши, в 

основе которой лежит 

жесткий треугольник. 

 

 

 

 4.2. Фрактальная графика 

Фрактальная графика является на сегодняшний день одним из самых 

быстро развивающихся и перспективных видов компьютерной графики. 

Фрактальная графика – новая технология, позволяющая получать уникаль-

ные красивые картины. 

Фрактальная графика – это одна или несколько геометрических фигур, 

каждая из которых подобна другой. То есть, изображение составляется из 

одинаковых частей. Фрактальная графика основана на математических вы-

числениях. Базовый элемент – математическая формула. Построение фрак-

тальных изображений базируется на самоподобии их отдельных элементов и 

заключается в моделировании всего рисунка несколькими меньшими его 

фрагментами. 

Слово фрактал образовано от латинского «fractus» и переводится как 

«состоящий из фрагментов». Оно было предложено математиком Бенуа 

Мандель-Бротом в 1975 году. 

Фрактал – это объект, отдельные элементарные части которого повто-

ряют свойства своих родителей. Одно из основных свойств фракталов явля-

ется самоподобием, т.е. увеличенные части объекта походят на сам объект и 

друг на друга. 

В центре фрактальной фигуры находится ее простейший элемент – рав-

носторонний треугольник, который получил название «фрактальный».  
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На среднем отрезке сторон построим равносторонние треугольники со 

стороной, равной одной трети от стороны исходного фрактального треуголь-

ника. По тому же принципу строятся еще более мелкие треугольники-

наследники второго поколения - и так до бесконечности. Полученный объект 

носит название фрактальной фигуры, из последовательностей которой полу-

чаем фрактальную композицию. 

Таким образом, мелкие элементы фрактального объекта повторяют 

свойства всего объекта.  

Треугольник Серпинского 

Яркий пример самоподобия фракталов – треугольник Серпинского. Для 

его построения из центра треугольника мысленно вырежем кусок треуголь-

ной формы, который своими вершинами будет упираться в середины сторон 

исходного треугольника. Повторим эту процедуру для трех образовавшихся 

треугольников (за исключением центрального) и так до бесконечности. Если 

взять любой из образовавшихся треугольников и увеличить его, то получится 

точная копия исходного треугольника.  

 

  

 

Так же существует интересный и довольно знаменитый фрактал – 

снежинка коха, он строится на основе равнобедренного треугольника. 



32 

 

 

Применение 

Фрактальная графика позволяет создавать абстрактные композиции, где 

можно реализовать такие композиционные приемы, как горизонтали и верти-

кали, диагональные направления, симметрию и асимметрию и др. Достаточ-

но широко фрактальные изображения используются для оформления реклам-

ных листовок, дискотек и веб-сайтов. Кроме фрактальной живописи суще-

ствует фрактальная музыка и фрактальная анимация.   

4.3.Треугольник Рёло   

Треугольник Рёло – это область пересечения 

трех равных кругов с центром в вершинах правильно-

го треугольника и радиусами, равными его стороне. 

Негладкая замкнутая кривая, ограничивающая его 

фигуру, также называется треугольником Рёло.  

Название фигуры происходит от фамилии немец-

кого механика Франца Рёло. Однако Рело не является 

первооткрывателем этой фигуры, он был первым, кто использовал свойства 

этого треугольника в своих механизмах. 

Некоторые математики считают, что пер-

вым продемонстрировал идею треугольника из 

равных дуг окружности Леонард Эйлер в XVIII 

веке. Тем не менее, подобная фигура встреча-

ется и раньше, в XV веке: ее использовал в 

своих рукописях Леонардо да Винчи. Тре-

угольник Рёло есть в его манускриптах А и В, 
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хранящихся в Институте Франции, а так же в Мадридском кодексе.  

Примерно в 1514 году Леонардо да Винчи 

создал одну из первых в своем роде карт 

мира. Поверхность земного шара на ней 

была разделена экватором и двумя мери-

дианами на восемь сферических треуголь-

ников, которые были показаны на плоскости карты треугольниками Рёло, со-

бранными по четыре вокруг полюсов.  

Качение по квадрату 

Треугольник Рёло – плоская фигура постоянной ширины, и если его вра-

щать между двух параллельных прямых, расположенных на фиксированном 

расстоянии друг от друга, то он будет постоянно касаться их обеих. Если до-

бавить пару параллельных прямых, касающихся тре-

угольника Рёло и образующих с уже имеющимся углом 

прямой угол, то получится квадрат. Треугольник Рёло 

вписан в квадрат. Если вращать треугольник Рёло спе-

циальным образом, то он постоянно будет находиться 

внутри квадрата и в любой момент времени касаться 

всех его сторон.  

Каждая вершина треугольника при его вращении «проходит» почти весь 

периметр квадрата, отклоняясь от этой траектории лишь в углах - там верши-

на описывает дугу эллипса.  

Применение 

Открытие и исследование свойств треугольника Рёло обнаружило его полез-

ные качества, и  исторически так сложилось, что он оправдал себя не в ис-

кусстве,  а в технике: 

 сверло для создания квадратных отверстий; 

 роторно-поршневой двигатель Ванкеля;  

 грейферный и кулачковый механизмы; 

 катки 
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 медиаторы 

1. Применяется в сверлении квадратных отвер-

стий.  

Фреза с сечением в виде треугольника Рело и режу-

щими лезвиями, совпадающими с его вершинами, 

позволяет получить квадратные отверстия.  

2. Двигатель Ванкеля. Ротор, выполненный в 

виде треугольника Рёло, вращается внутри камеры, 

поверхность которой выполнена по 

эпитрохоиде. Вал ротора жестко соединен 

с зубчатым колесом, которое сцеплено с 

неподвижной шестерней. Такой трех-

гранный ротор обкатывается вокруг ше-

стерни, касаясь вершинами внутренних 

стенок двигателя и образуя три области 

переменного объёма, эти области являют-

ся камерами сгорания.  

 Двигатель выполняет три полных рабочих цикла за один оборот. Двига-

тель Ванкеля позволяет осуществить любой четырехтактный термодинами-

ческий цикл без применения механизма газораспределения.  

3. Грейферный механизм – механизм, осу-

ществляющий покадровое перемещение пленки в 

кинопроектора. Грейфер основан на треугольни-

ке Рёло, который вписан в рамку-квадрат и за-

креплен на двойном параллелограмме. Вращаясь 

вокруг вала привода, треугольник двигает рамку 

с расположенным на ней зубом. Зуб входит в 

перфорацию киноплёнки, протаскивает ее на 

один кадр вниз и выходит обратно, поднимаясь к началу цикла. 
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В другой конструкции грейфера, устройство почти совпадает с первым слу-

чаем, однако ее двигает не один, а два кулачка – кулачковый 

механизм. 

4. Крышки для люков. В данной форме так же изготавлива-

ют крышки для люков – благодаря постоянной ширине они 

не могут провалиться в люк.  

5. Архитектура. Конструкция из двух его дуг об-

разует характерную для готического стиля арку. 

Окна в форме треугольника Рёло можно обнару-

жить в церкви Богоматери в Брюгге.  В современ-

ной архитектуре окна подобной формы могут  

быть выполнены  только по индивидуальному за-

казу. Проектируются стены с необычным прое-

мом. Встречается этот контур и в сечении зданий 

– например, в башне 

делового центра « 

Кёльнский тре-

угольник»  в Кёльне и в музее компании Mer-

cedes-Benz. 

 

 
 

Окно собора Святого                                                          

Сальватора в Брюгге 
Окна церкви Богоматери в Брюгге  
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4.4. Где можно встретить треугольник 

Человека окружает множество предметов  треугольной формы. Напри-

мер, плечики  для одежды, подошва утюга, элементы орнаментов,  элементы 

одежды (концы мужского галстука, косынки, треуголки, пилотки, колпаки и 

т.п.), линии электропередач. И даже для выпечки пирожков  нередко исполь-

зуют данную форму.  

4.4.1. Роль треугольников в жизни древних народов и оккультизме. 

Треугольник -  первая геометрическая фигура, встречающаяся в древних ор-

наментах. Каменная кладка из уложенных в треугольной форме плит встре-

чается уже при раскопках древнего городища каменного века в Лапенски-

Вир на Дунае (7-е тысячилетие до нашей эры); треугольные вырезы на кости 

еще древнее. Древние землемеры выполняли геометрические построения, 

измеряя длины и площади. Астрономы древности измеряли углы для опреде-

ления небесных тел. 

 В более молодых культурах треугольники нередко встречаются  в виде деко-

ративных элементов на керамике, причем традиционное толкование фигур с 

вершиной, обращенной вниз, определяет их как «символ воды» (направление 

падающей капли), а фигур с вершиной вверх, - как «символ огня» (направле-

ние пламени).  

В Древнем Египте треугольник символизировал триаду духовной воли, 

любви, интуиции и высшего разума человека. Треугольник  - символ триеди-

нения вселенной природы: небо, земля, человек; отец, мать, дитя; человек как 

тело, душа и дух. Отсюда символ поверхности вообще. В оккультизме древ-

них народов треугольники символизировали стихии: 

- огонь (треугольник, обращенный вершиной вверх), 

- вода (треугольник,  обращенный вершиной вниз), 

- воздух (треугольник, обращенный усеченной вершиной вверх), 

- земля (треугольник, обращенной усеченной вершиной вниз). 

воздух земля огонь вода 
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Их толкования могут быть самыми разнообразными. В первую очередь 

упоминается «женский лонный треугольник», обращенный вершиной вниз, 

из которой выходит прямая линия.  

Треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и имеет 

символику жизни огня, пламени. Треугольник с горизонтальной чертой счи-

тается пассивным, линия символизирует воздух. Вода – символ лунного мо-

гущества, символ холода, природы, женского начала, ассоциируется с осе-

нью. Горизонтальная линия – земля, символ реальности, ассоциируется с зи-

мой. 

Треугольники, вложенные друг в друга, образуют замкнутую дуалисти-

ческую систему, шестиугольную  звезду (Соломонова печать, гексограмм). 

Другое название Звезда Давида. Считается, что печать Соломона является 

амулетом, способным защитить  своего обладателя от  влияния злых духов. 

Этот знак самый распространенный в оккультизме и   магических кругах. С 

древних времен треугольник наделен магической силой.  

4.4.2. Треугольник в религии. 

Начиная с ранних христиан, треугольник был символом Святой троицы. 

Равносторонний треугольник толковался как равенство и единая божествен-

ная сущность Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Символ Троицы по ка-

толической традиции состоял из трех малых треугольников, вписанных в 

один большой с кругами на вершинах. Три этих круга означают триединство, 

но каждый круг независим и совершенен сам по себе. Эта схема иллюстриро-

вала принцип триединства и вместе с тем индивидуальности каждого состав-

ляющего Святой Троицы. 

4.4.3. Треугольник в строительстве  

в коммуникациях и в инфраструктуре. 

Элементы треугольника можно наблю-

дать в чертежах при строительстве самых 

древних домов и замков. Неизменный атри-
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бут треугольника в крышах домов, на фасадах зданий, оконных проемов и 

дверей. 

Некоторые жилища имеют форму 

треугольника: юрта, вигвам, палатка. 

Многие архитекторы позаимствовали 

форму треугольника для своих проектов 

современных зданий. Наиболее извест-

ные здания, по форме напоминающие треугольник: Сиднейский оперный те-

атр – визитная карточка Австралии; Астана – пирамида, Дворец мира и со-

гласия; «Парижский Треугольник»; Арктический собор; вход  в Лувр (Па-

риж).  

 При строительстве мостов, установке ЛЭП и вышек сотовой и телеви-

зионной связи используется не только форма, но и свойства треугольников. 

Мы даже не задумываемся о том, что иногда безопасность человека на 

дороге зависит от знаков дорожного движения, имеющих треугольную фор-

му – это некоторые знаки приоритета и предупреждающие знаки, регулиру-

ющие дорожное движение.  

4.4.4. Треугольники в природе 

Мы все слышали о неком районе в атлантическом океане. Этот район 

имеет форму треугольника и название Бермудский Треугольник. Это леген-

дарная область Атлантического океана между Пуэрто- Рико, Флоридой и 

Бермудскими островами, где происходит множество необъяснимых явлений. 

Уже зафиксировано более 140 случаев исчезновения кораблей и самолетов в 

этом треугольнике. Там часто находили дрейфующие суда с мертвым экипа-

жем, так и без них. Фиксируется выход из строя навигационных приборов, 

радиопередатчиков, часов и т. д. Несмотря на усилия ученых, пиратов, био-

логов и других людей разгадать тайну Бермудского треугольника до сих пор 

не удается, он остается загадкой и местом паранормальной активности. 

Вся наша флора и фауна переполнена треугольными формами: форма 

деревьев, форма крыльев насекомых и т.д. 
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4.4.5. Треугольники в играх, искусстве, музыке. 

 Первоначальное положение шаров в бильярде, 

кеглей в боулинге – треугольная форма. Существует 

так же музыкальные инструменты, в основе кото-

рых заложена форма треугольника: балалайка, тре-

угольник.  

Геометрическая фигура «Флексагон» (от англ.to flex, что означает 

«складываться, гнуться»). Флексагон – «гнущийся» многоугольник, который 

состоит из 10 равносторонних треугольников. Флексатон обладает удиви-

тельной способностью внезапно менять свою форму и цвет, выворачиваясь 

на «изнанку». 

 

 

Декоративно-прикладное искусство – оригами. Изготовление фигурок из 

бумаги сложенной в виде треугольников. Существует множество видв и тех-

ники оригами. Искусство «оригами» является важной составной частью тра-

диций и обрядов японской религии Синто, которая символизирует чистоту 

бумаги. Художники используют оригами, как способ выразится творчески. 

Ученые, архитекторы, математики исследуют геометрию оригами для красо-

ты или практических применений. Врачи, чтобы помочь пациентам опра-

виться от болезни. И так можно бесконечно говорить о применении тре-

угольника в жизни человека. 

Причина популярности треугольника: это простота, красота, и значи-

мость. Таким образом, мир треугольника разнообразен. Они широко исполь-

зуются человеком и украшают его жизнь.  
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕМЫ 

«ТРЕУГОЛЬНИК» В 7 А КЛАССЕ 

По материалам работы можно сделать вывод, что форма треугольника и 

его свойства широко применяются в различных сферах жизни и деятельности 

человека. Знакомство с треугольником происходит в дошкольном возрасте. 

Более глубоко свойства треугольника изучаются в школьном курсе на уроках 

математики и геометрии.  

Я решила узнать, как хорошо мои одноклассники знают основную ин-

формацию о треугольнике, а так же знакомы ли они с какими либо дополни-

тельными сведениями и с историей изучения треугольника. Я разработала 

анкету по теме «Треугольник» (см. приложение 2) и предложила своим одно-

классникам ответить на вопросы этой анкеты.  

Результаты анкетирования  представила в виде диаграмм (см. приложе-

ние 3). Из диаграмм видно, что дети плохо знакомы с дополнительной ин-

формацией об истории изучения треугольника и его свойствах (это 3 вопроса 

из 9). Так же не все ученики смогли правильно ответить на вопросы по 

школьной программе по теме «Треугольники» (это 6 вопросов из 9).  Из это-

го можно сделать вывод, что не все дети считают тему «Треугольники» важ-

ной, занимательной, необходимой и в современном мире. Большинство и не 

задумываются о применении форм и свойств треугольника в окружающем их 

мире, поэтому несерьезно относятся к получению базовых знаний по геомет-

рии, и в частности по теме «Треугольник».  

Актуальность моей работы очевидна. После анкетирования я сделала 

доклад в классе по своей теме и поделилась с детьми своими знаниями.  
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ВЫВОД 

В результате работы над данной темой я выполнила следующие задачи: 

 познакомилась с историей изучения треугольников; 

 расширила свои знания о геометрии треугольника; 

 рассмотрела решение различных типов задач; 

 изучила многообразие применения свойства и формы треуголь-

ников  в практической деятельности человека.  

Задача работы выполнена. Данная тема, безусловно, расширила мой  

кругозор. 

Учащиеся должны понять, треугольник  не просто геометрическая фи-

гура, состоящая из шести элементов, а основа для геометрических преобра-

зований.  Треугольник имеет широкое применение в практической жизни. С 

давних времен используется свойство жесткости треугольника в архитектуре, 

в строительстве, в быту. Это единственная геометрическая фигура, обладаю-

щая этим свойством. Форма треугольника используется во многих сферах де-

ятельности человека (искусство, рукоделие, игры, атрибуты, организация до-

рожного движения и т. д.). 

Мир треугольников разнообразен. Это доказывает о необходимости 

изучения геометрии не только  в рамках школьного курса, но и глубже от-

крывать для себя многие скрытые привлекательные стороны математики и 

геометрии в частности.  Данная тема оставляет широкое поле для дальней-

ших исследований.  



42 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 

 

1. Занимательная геометрия/ Я.И. Перельман: издательство «ВАП»,1994 г. 

2. Изучаем геометрию. Книга для учащихся 6 – 8 классов средней школы/ 

Е.Е. Семёнов. М.: «Просвещение» 1987 год. 

3. Математика. Справочник школьника/  Научная разработка и составление 

Г. Якушиной: Филологическое общество «СЛОВО» ТКО АСТ Центр гу-

манитарных наук при факультете журналистики МГУ им. 

М.В.Ломоносова; Москва 1995 г.  

4. Энциклопедический словарь юного математика/ Составитель: Савин А. П. 

М.: «Педагогика» 1989 год. 

5. Я  познаю мир: Детская энциклопедия: Математика/ Авторы-составители: 

А.П. Савин, В.В. Станцо, А.Ю. Котова – М.:АСТ 1995г. 

6. oge.sdamgia.ru Решу ОГЭ. 

7.  http://pandia.ru Проектная работа «Фракталы» 

8. ru.wikipedia.org Треугольник. 

9. ru.wikipedia.org треугольник Рёло 

  

http://pandia.ru/


43 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1.  

Задачи для самостоятельного решения. 

Задача № 1.  

ΔABC – равносторонний. D, E, F – середины 

сторон треугольника (рис.1). Докажите, что:  

a) ΔDBE=ΔDFE=ΔADF=ΔCEF;  

б) DE II AC; в) DF II BC; г) FE II AB;                               

д) AE ┴ BC; е) 𝐷𝐸
1

2
AC.  

 

Задача № 2. 

На рис.2 AB=CD, AD=BC, BE – бис-

сектриса   ABC, а DF – биссектриса  

  ADC. Докажите, что: 

а)   ABE=   ADF 

б) ΔABE=ΔCDF. 

 

Задача № 3. 

В  треугольниках ΔАВС и ΔА1В1С1 отрезки СО и С1О1 – медианы, ВС=В1С1, 

  В=   В1 и   С=   С1. Докажите, что: 

а) ΔАСО=ΔА1С1О1; 

б) ΔВСО=ΔВ1С1О1. 

 

Задача № 4. 

Равнобедренные треугольники ΔADC и ΔBCD имеют общее основание DC. 

Прямая AB пересекает отрезок CD в точке O. Докажите, что: 

а)   ADB=   ACB 

б) DO=OC 

 

Рис. 1 

 

B 

D E 

C F A 

Рис. 2 

 

D 

B 

F 

A 

C 

E 
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Задача № 5. 

Задач из ОГЭ.  

В треугольнике ΔABC известно, что AC=54 см,  

BM – медиана, BM=17 см. Найдите AM. 

 

Задача № 6. 

Задач из ОГЭ. 

 В треугольнике ΔABC (рис. 3) проведены ме-

диана  BM и высота BH. Известно, что 

AC=84см и BC=BM. Найдите AH.  

 

Задача № 7.  

Задач из ОГЭ.  

В треугольнике ΔMNK (рис. 4) NA  - медиана 

и ND – высота. Известно, что MK=216, 

DK=54 и   MKN=40o. Найдите угол  

MAN. Ответ дайте в градусах. 

 

Задачи (8 – 11) из международного математического конкурса-игры 

«КЕНГУРУ» разных лет 

Задача № 8. 

 

Треугольник ΔABC – равнобедрен-

ный (AB=BC), и   ABC=135o. Точка 

E на основании AC такова, что        

  ABE=90o. Отрезок AD – биссек-

триса угла   A. Найдите   DEC. 

 

 

 

D 

Рис. 5 

 

A E C 

B 

B 

C H M A 

Рис. 3 

N 

K D A M 

Рис. 4 
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Задача № 9. 

В треугольнике ΔABC   C=120o. Чему равно α+β?   

 

Задача № 10. 

На продолжении стороны AC треуголь-

ника ΔABC отмечена точка M. Известно, 

что CM=2AC,   CBA=15o и   CAB=45o. 

Найдите   AMB. 

 

 

 

Задача № 11. 

На чертеже AB=AC, AX=BX=BY и   XBY=12o. 

Чему равен угол   CBY? 

 

 

 

 

Задача №12. 

На рисунке 6 угол 1 равен углу 2, угол 3 

равен углу 4. Найдите AB и BC, если 

AD=19 см, CD=11 см.  

 

 

 

α 

β 

A 

B 

C 

А 
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D 
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Задача №13. 

На рисунке 7 AB=BC,   1=   2.  

Докажите, что ΔADC – равнобедренный.  

 

 

 

Задача № 14. 

На рисунке 8 AC=BC,    ACB=40o.  

Найдете   BAC,   ABC,   DCB. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 15 

Занимательная геометрия.  

Задача на построение и ее решение. 

Из точки А (рис1), лежащей вне данной 

полуокружности, опустить на ее диа-

метр перпендикуляр, обходясь при этом 

без циркуля. Положение центра полу-

окружности не указано. 

 

  

1 2 

A C 

D 

B 

Рис.7 

A 

B 

C 
D 

Рис. 8 

C B 

A 

Рис.1 
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Приложение 2. 

 Анкета. 

Класс:______ 

1) Какие из следующих высказываний истинны: 

a) Если треугольник равносторонний, то он и равнобедренный 

b) Если треугольник равнобедренный, то он и равносторонний 

c) Не всякий равнобедренный треугольник является равносторонним 

d) Если треугольник равносторонний, то он не равнобедренный 

2) Какой фигурой часто называют треугольник 

a) Острой 

b) Жесткой 

c) Красивой 

d) Постоянной 

3) Центр тяжести треугольника – это… 

a) Точка, в которой пресекаются все три биссектрисы треугольника 

b) Точка, в которой пересекаются все три медианы треугольника 

c) Точка, в которой пересекаются все три высоты треугольника 

4) Ортоцентр треугольника – это… 

a) Точка, в которой пересекаются все три высоты треугольника 

b) Точка, в которой пересекаются все три медианы треугольника 

c) Точка, в которой пресекаются все три биссектрисы треугольника 

5) Кто из этих великих полководцев сформулировал одну из теорем от-

носительно треугольника? 

a) Гай Юлий Цезарь 

b) Михаил Кутузов 

c) Наполеон Бонапарт  

d) Александр Македонский  
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Верны ли предположения, обратные следующим:  

6) Если треугольник равносторонний, то все его углы равны 

a) Да 

b) Нет 

7) Если  в треугольнике имеются два угла, сумма которых равна 90о, то 

этот треугольник прямоугольный 

a) Да 

b) Нет 

8) Какой из данных треугольников невозможно начертить? 

a) Равнобедренный прямоугольный 

b) Разносторонний остроугольный 

c) Равносторонний тупоугольный  

d) Равносторонний остроугольный 

9) Какой из треугольников носит название треугольника Рёло? 

 

 a)   b)  c)  d)  
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Приложение 3. Диаграмма. 

 

 

 

Приложение 4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ТРЕ-

УГОЛЬНИК». 
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