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Введение 
 

Так почему же тетрадь по математике  в клеточку? 
Наверное, она нужна для того, чтобы удобно было записывать примеры в столбик 
или чтобы легче было чертить по геометрии. Задачи на бумаге в клетку помогают, 
как можно раньше формировать геометрические представления у школьников на 
разнообразном материале. Клетка – помощница старшеклассников, потому что 
две клетки это 1 см.  Клеточки на бумаге позволяют многие построения проводить 
только с помощью одной линейки, на которой может даже не быть делений. 
Нужно только помнить свойства геометрических фигур, ведь именно они 
позволяют использовать клеточки в полной мере. Ведь клетка это квадрат. Его 
сторонами можно измерять длины отрезков, а самими квадратами можно 
измерять площадь. 

При  изучении  темы «Площадь фигур» встает вопрос:  есть ли другие способы 
вычисления площадей многоугольников? Можно ли вместо многочисленных 
формул для  вычисления площадей различных многоугольников использовать 
одну универсальную формулу? В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по 
математике присутствуют задания на вычисление площадей многоугольников, 
длин отрезков, углов, вычисление производной. Это задание №3,№7. также 
можно применить знания вычисления длин отрезков в заданиях с параметрами. 
Так как большинство таких задач иллюстрированы на клетчатой бумаге, то я 
решила расширить  знания  о клетчатой бумаге. 
 При решении задач на клетчатой бумаге мне не понадобится знание основ 
планиметрии, а будут нужны смекалка, геометрическое воображение и 
достаточно простые геометрические сведения, которые известны всем. 
 
Цель:  расширение знаний о приемах и методах решения задач на клетчатой 
бумаге.  
Объект исследования: клетчатая бумага, задачи на клетчатой бумаге. 
Задачи:  
 Изучить литературу, где встречается клетчатая бумага.  
 Найти эффективные приемы решения «Задач на клетчатой бумаге».  
 Классифицировать исследуемые задачи. 
 Выпустить книжку «Клетчатая бумага – это чудо». 

План:  
1) Подобрать необходимую информацию; 
2) Отобрать материал для исследования, выбрать главную, интересную, понятную 
информацию; 
3) Проанализировать и систематизировать полученную информацию; 
4) Найти различные методы и приемы решения задач на клетчатой бумаге; 
5) Классифицировать исследуемые задачи;  
6) Найти применение клетчатой бумаги в жизни ученика; 
7) Выпустить книжку.  
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Метод исследования:   1) Изучение литературы 
                                          2) Моделирование  
                                          3) Сравнение и обобщение 
                                          4) Анализ и классификация информации. 
 
Гипотеза: так как, многообразие задач на бумаге в клеточку, отсутствие общих 
правил и методов решения у школьников вызывают затруднения, то, 
предположу, что при более внимательном исследовании задач на клетчатой 
бумаге, принесет пользу не только мне, но и другим  школьникам. Докажу  в их 
востребованности, оригинальности, полезности и занимательности. 
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1. История о площади[2] 
           В обычной жизни на каждом шагу мы встречаемся с понятием «площадь». 
Что такое «площадь», знает каждый. Каждый понимает смысл слов: площадь 
комнаты, площадь участка. Измерение площадей считают одним из самых 
древних разделов геометрии; в частности название «геометрия» (т.е. 
«землемерие») связывают именно с измерением площадей. Согласно легенде, эта 
наука возникла в Древнем Египте, где после каждого разлива Нила приходилось 
заново производить разметку участков, покрытых плодоносным илом, и 
вычислять их площади. По-видимому, в древности приходилось рассматривать 
лишь участки, мало отличающиеся от прямоугольника по форме, а для таких 
участков погрешность  невелика. Лишь в последствие было полностью развито 
учение о площадях и получены точные формулы для вычисления площади 
прямоугольника, параллелограмма, трапеции  и др. многоугольников. 
Определение площадей геометрических фигур – одна из древнейших 
практических задач. Правильный подход к их решению был найден не сразу, но 
уже древние греки умели правильно находить площади многоугольников. Зачатки 
геометрических знаний теряются в глубине тысячелетий. Еще 4 - 5 тысяч лет 
назад вавилоняне умели определять площадь прямоугольника и трапеции в 
квадратных единицах. Квадрат издавна служит эталоном при измерении 
площадей благодаря многим своим замечательным свойствам: равные стороны, 
равные и прямые углы, симметричность и общее совершенство формы. Квадраты 
легко строить, ими можно заполнить плоскость без пробелов. В древнем Китае 
мерой площади был прямоугольник. Когда каменщики определяли площадь 
прямоугольной стены дома, они перемножали высоту и ширину стены. Таково 
принятое в геометрии определение: площадь прямоугольника равна 
произведению его смежных сторон. Древние египтяне 4000 лет назад 
пользовались почти теми же приемами, что и мы, для измерения площади 
прямоугольника, треугольника и трапеции.  
 

1.1. Великие математики о вычислении площадей 
          Тема нахождения площадей многоугольников всегда волновала умы многих 
великих математиков. В своих «Началах» Евклид не употреблял слова «площадь», 
так как он под самим словом «фигура» понимал часть плоскости, ограниченную 
той или иной замкнутой линией. Евклид  сравнивал площади разных фигур между 
собой. Как и другие ученые древности, Евклид занимался вопросами 
превращения одних фигур в другие, им равновеликие. Площадь составной 
фигуры не изменится, если ее части расположить по-другому, но без пересечения. 
Поэтому, например, можно, исходя из формул площади прямоугольника, 
находить формулы площадей других фигур. Одним из поздних греческих 
математиков – энциклопедистов, труды которого имели главным образом 
прикладной характер, был Герон Александрийский, живший в 1 в. н. э.  Одна из 
книг Герона была названа им «Геометрика» и является своего рода сборником 
формул и соответствующих задач. Она содержит примеры на вычисление 
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площадей квадратов, прямоугольников и треугольников. Имя Герона  навсегда 
связано с известной формулой нахождения площади треугольника, если даны три 
его стороны a,b,c: ( )( )( )

2
, cbapcpbpappS ++

=−−−=  

Великому Архимеду принадлежат формулировки многих теорем о площадях и 
объемах сложных фигур и тел. Гиппократ Хиосский, живший во второй половине 
V века до н. э. исследовал площади плоских фигур, ограниченных как прямыми 
линиями, так и дугами окружности. Не остался в стороне и всем известный 
Пифагор. С помощью его знаменитой теоремы доказаны и выведены многие 
формулы для вычисления некоторых многоугольников. 
 
 

2. Интересные факты 
 
За курс школьной программы, на уроках математики, я научилась использовать 
некоторые свойства клетчатой бумаги. Например: 
Построение графиков линейной функции. 
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Построение геометрических фигур 

 

Изображение геометрических тел 

 

Построение параллельных прямых 

 



 8 

Нахождение середины отрезка 

 

Деление отрезка на несколько равных частей 

 
 
Нахождение координат вектора в координатной плоскости 
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Нахождение длин отрезков, используя свойство прямоугольного треугольника и 
теорему Пифагора. 

 
 
Построение углов. 
Используя данные таблицы, можно приближенно построить любой острый угол 
без транспортира. «Путь» из вершины угла в отмеченную точку занесены в 
таблицу: 
Величина угла Клеток → Клеток ↑  
10° 6  1  

20° 8  3  

30°   5  3 или 7 4 

40°  6  5  

50°  5  6  

60°  3  5 или 4 7 

70°  3  8  

80°  1  6  
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Нахождения значений синуса, косинуса, тангенса угла 

 
 

Использование симметрии на клетчатой бумаге 

 
 
Проведение прямой, перпендикулярной данной.[6] 

 На рисунке через точку C проведите прямую, перпендикулярную 

прямой AB.  
 Решение. Искомой прямой является прямая CD (рис. 8). Действительно, 
прямоугольные треугольники ADE и СDF равны по двум катетам, значит, 
угол ADE равен углу CDF. Следовательно, угол ADC равен углу EDF, т.е. равен 
90о. Таким образом, прямые AB и CD перпендикулярны.  
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 Отметьте центр окружности, описанной около равнобедренной 
трапеции ABCD 

 Решение. Центром окружности, описанной около 
равнобедренной трапеции ABCD, служит точка O, равноудаленная от ее 
вершин (рис. 16). Она является точкой пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам AB и CD трапеции.  

Окружность без циркуля.[4] 
   Известно, что для изображения окружности служит циркуль. Гораздо труднее 
нарисовать окружность без него. Для этого нужен опыт. Однако клетчатая бумага 
и здесь приходит на помощь. 
   «При изображении окружности на клетчатой бумаге стоит запомнить одно 
правило, позволяющее сделать нужное изобретение от руки. Правда речь идёт об 
изображении окружности определённого размера. Правило это записывается в 
виде трёх пар чисел: 3-1, 1-1, 1-3.  
  Действовать по этому правилу нужно так. Возьмем пересечение линий (узел) 
клеток клетчатой бумаги (см. рис.). Отступив на три клетки вправо и одну вниз, 
поставим вторую точку. Отступая от второй точки по одной клетке вправо и вниз,  
находим третью точку. Четвертая точка находится в одной клетке вправо и трех 
вниз от третьей точки. Соединив плавной линией полученные точки, мы получим 
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четверть окружности». Далее, продолжив аналогичные построения, получим 
окружность. [3] Радиус такой окружности равен 2,5 см или 5 клеток.  

 
 

«Парадокс шахматной доски»[8] 
Шахматная доска разрезается наискосок, как это изображено на левой 

половине рисунка, а затем часть В сдвигается влево вниз, как это показано на 
правой половине рисунка. Первоначальная площадь равнялась 64 кв. ед., теперь 
же она равна 63. Куда исчезла одна недостающая квадратная единица? 
        Ответ состоит в том, что диагональная линия проходит несколько ниже 
левого нижнего угла клетки, находящейся 
в правом верхнем углу доски. Благодаря 
этому отрезанный треугольник имеет 
высоту, равную не единице, а единице 
плюс одна седьмая, и, таким образом, 
высота равна не 9, а 9 плюс одна седьмая 
единицы. Увеличение высоты на одну 
седьмую почти незаметно, но, учитывая ее 
в расчете, получаем, что площадь 
прямоугольника равна 64 квадратным единицам. Так что площадь остается 
прежней. 
        Парадокс становится еще более поразительным, если вместо шахматной 
доски взять просто квадратный лист бумаги без клеток, так как в первом случае 
при внимательном изучении быстрее обнаруживается неаккуратное смыкание 
клеток вдоль линии разреза. 

 

http://maplematica.narod.ru/kvant7001.files/kvant7001.files/kvant7001641.gif
http://maplematica.narod.ru/kvant7001.files/kvant7001.files/kvant7001641.gif�
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Суть парадокса состоит в следующем. При аккуратном построении чертежа 
квадрата строгой диагонали большого прямоугольника не получается. Вместо нее 
появляется ромбовидная фигура, настолько вытянутая, что стороны ее кажутся 
почти слившимися. С другой стороны, при аккуратном проведении диагонали 
большого прямоугольника высота верхнего из двух прямоугольников, 
составляющих квадрат, будет чуть больше, чем это должно быть, а нижний 
прямоугольник - чуть шире. Заметим, что неаккуратное смыкание частей фигуры 
при втором способе разрезания больше бросается в глаза, чем неточности вдоль 
диагонали в первом, поэтому первый способ предпочтительнее.[11] 

 
В этом парадоксе существуют два 
различных способа разрезания 
фигуры  на части. Можно начать с 
большего прямоугольника размером 
3x10 единиц, аккуратно проводя в 
нем диагональ, тогда два меньших 
прямоугольника будут на одну 
пятую единицы короче своих 
кажущихся размеров. Но можно 
также начать с фигуры, 
составленной из двух аккуратно 
начерченных меньших 
прямоугольников размером 2 х 4 и 4 
х 5 единиц; тогда отрезки, соединяющие точку X с точкой Y и точку Y с точкой Z, 
не будут составлять прямую линию. И только потому, что образуемый ими тупой 
угол с вершиной в точке Y весьма близок к развернутому, ломаная линия XYZ 
кажется прямой линией. Поэтому фигура, составленная из частей малых 
прямоугольников, не будет в действительности прямоугольником, так как эти 
части будут слегка перекрываться по диагонали. Парадокс с шахматной доской, 
так же как и большая часть парадоксов этого плана, тоже могут быть 
представлены в двух вариантах. В одном из них парадокс получается за счет 
незначительного уменьшения или увеличения высоты (или ширины) фигур, в 
другом - за счет прироста или потери площади вдоль диагонали, вызываемых 
перекрыванием фигур. 
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3. Георг Пик и его теорема[3] 
Сто лет назад немецкий математик Георг Пик обнаружил замечательную формулу 
для вычисления площади многоугольника с вершинами в узлах клетчатой бумаги. 
У формулы Пика есть связь со знаменитой формулой Эйлера, связывающей 
количества вершин, рёбер и граней выпуклого многогранника. 

 

Георг Александр Пик (1859—1942)— австрийский математик. Круг 
математических интересов  Пика был чрезвычайно широк. Им написаны  работы в 
области математического  анализа, дифференциальной  геометрии, в теории 

дифференциальных уравнений  и т. д., всего  более  50 
тем.  

Широкую известность получила открытая им в 1899 
году теорема Пика для расчёта площади 
многоугольника.   

Формула Пика: 1
2
1

−+= baS , где  

a – это количество узлов внутри фигуры, 
b – количество узлов на границе фигуры (считая и 
вершины многоугольника). 

   

Метод Пика 

1
2
1

−+= baS  

 a=7 

 b=8 

1018
2
17 =−⋅+=S  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GeorgPick.png?uselang=ru�
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4. Решение задач на клетчатой бумаге[1] 

В ЕГЭ по математике в первой части встречаются задания на клетчатой бумаге. Я 
рассмотрела их, нашла эффективные методы решения. 

4.1 . Многоугольники 
Площадь прямоугольника 

 

S = a · b, где a и b – стороны прямоугольника.   

10552

541

5220416

=⋅=

=+=

==+=

S

b

а

 

 
Площадь квадрата 

 S = a2, где a - длина стороны квадрата. 

На клетчатой бумаге с клетками размером 
1см×1см изображена фигура. Найти: площадь в 

квадратных сантиметрах.
101010

1091

=⋅=

=+=

S

а  

 

Найдите площадь параллелограмма АВСD [10] 

Решение. По формуле Пика: S = В +  - 1 . 
В = 6, Г = 6 
S = 6 + 6/2 – 1 = 8 (см²) 
Ответ: 8 см². 
Найдите площадь треугольника АВС 

Решение. По формуле Пика: S = В +  - 1 . 
В = 6, Г = 5 
S = 6 + 5/2 – 1 = 7,5 (см²) 
 Ответ: 7,5 см². 
Найдите площадь четырёхугольника АВСD  

Решение. По формуле Пика: S = В +  - 1 . 
В = 5, Г = 7 
S = 5 + 7/2 – 1 = 7,5 (см²) 
Ответ: 7,5 см². 
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Площадь треугольника 
 

 

а сторонек  япроведенна  высота, -  где,
2
1

aa hahS =  

21894
2
1 смS =⋅=  

 

25,433
2
1 смS =⋅=  

Площадь параллелограмма 
 S = a · h, где а – основание, h – высота 

параллелограмма. 
S=3·4=12 см² 

 

 
Площадь трапеции 

 hbаS ⋅
+

=
2

 

2186
2

51 смS =⋅
+

=  

Площадь ромба 
 

212
1 ddS ⋅=  

2
21 82422

2
1

2
1 смddS =⋅=⋅=  
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Сложение площадей 

Если разбить фигуру на несколько фигур, то площадь всей фигуры равно сумме 
площадей её частей. 

 2552
2
1 смS =⋅=  

25,753
2
1 смS =⋅=  

25,1255,7 смS =+=  

Вычитание площадей  

Площадь многоугольника можно найти, вписав его в прямоугольник, и вычитая 
площади соответствующих лишних частей 
.  

     

24267 смSпр =⋅=  

2
1 1264

2
1 смS =⋅=  

2
2 1447

2
1 смS =⋅=  

2
3 632 смS =⋅=  

S=42-(12+14+6) =42-32=10 см²  

 
 

Трапеция 

Задача №1 
Найдите среднюю линию трапеции 
АВСD, если стороны квадратных 
клеток равны 1. 

 

Решение.  

Средняя линия трапеции равна 
полусуме её оснований. 

3
2
6

2
24

2
==

+
=

+
=

BCADМК     

Отве т : 3. 
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Задача №2 
Найдите высоту трапеции АСВD , 
опущенную из вершины В, если 
стороны квадратных клеток равны √2 

 

Решение.      

По теореме Пифагора 
( ) ( ) 222

22
=+=ВH . 

Отве т : 2. 
 

 
Задача №3 
Найдите среднюю линию трапеции 
АВСD, если стороны квадратных 
клеток равны ( )2 . 

 

 

Решение. По теореме Пифагора находим 
среднюю линию трапеции:  

( ) ( ) 6362323
22

==+=МК  или три 
раза по 2=6 

Отве т : 6. 
 

 
Задача №4 
Найдите площадь трапеции, 
изображенной на клетчатой бумаге с 
размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

Решение. 
Площадь трапеции равна разности площади большого 
квадрата, маленького квадрата и трех прямоугольных 
треугольников, гипотенузы которых являются 
сторонами исходного четырёхугольника. Поэтому 
 211

2
121

2
133

2
11133 =⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−⋅−⋅=S  . 

Или 2
2
2

2
232

=⋅
+

=S .       Ответ:2 
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4.2. Окружность и круг 
Задача №1 
Найдите площадь круга, считая 
стороны квадратных клеток 
равными 1. В ответе 
укажите S/π. 

 

Решение: 
 

Площадь круга определяется формулой S=πR2. 
Радиус окружности определяется из 
прямоугольного треугольника с катетами 2 и 1, 
тогда 512 22 =+=R . Поэтому S=πR2 = π∙5. 
  
Отве т : 5 

Задача№2  

Найдите (в см2) площадь кольца, 
изображенного на клетчатой бумаге с 
размером клетки 1 см x 1 см (см.рис.). В 
ответе запишите S/π. 

 

Решение:  

Площадь кольца равна разности 
площади большого и малого кругов. 
Радиус большого круга равен 2, а 
малого— 1, откуда 
S=πR2 = π∙22 - π∙ 12 = 3π. 
Поэтому,  
Ответ:3. 
 

 
Задача №3 
На клетчатой бумаге нарисованы два 
круга. Площадь внутреннего круга 
равна 51. Найдите площадь 
заштрихованной фигуры. 

 
Решение.   

2к
Sм
Sб

= . Площади кругов относятся как квадраты их радиусов. Поскольку 

радиус большего круга вдвое больше радиуса меньшего круга, площадь большего 
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круга вчетверо больше площади меньшего. Следовательно, она равна 204. 
Площадь заштрихованной фигуры равна разности площадей кругов: 204−51=153. 
Ответ :153. 
 
Задача №4 
Найдите площадь S сектора, считая стороны квадратных клеток равными 1. В 
ответе укажите S/π.    

               
Решение 1. Напомним, что площадь S кругового сектора вычисляется по формуле 

0

2

360
απRS =  , где R – радиус круга, α- градусная величина угла сектора. В нашем 

случае α= 90⁰ . Радиус R равен √5. Подставляя данные значения в формулу 
площади сектора, получим S = 5π/4 . Откуда S/π=1,25. 
 Решение 2. Заметим, что данный сектор является одной четвертой частью круга 
и, следовательно, его площадь равна одной четвертой площади круга. Площадь 
круга равна π R2 , где R – радиус круга. В нашем случае R =√5 и, следовательно, 
площадь S сектора равна 5π/4 . Откуда S/π=1,25. Ответ. 1,25. 
 
Задача №5 
На клетчатой бумаге нарисовано два 
круга. Площадь внутреннего круга 
равна 1. Найдите площадь 
заштрихованной фигуры. 
 

 

Решение. 
Площади кругов относятся как квадраты их радиусов. Радиус внешнего круга 
равен 6(клеток), радиус внутреннего - равен 3(клеткам). Поскольку радиус 
большего круга вдвое больше радиуса наименьшего круга, площадь большего 
круга вчетверо больше площади меньшего. Следовательно, она равна 4. Площадь 
заштрихованной фигуры равна разности площадей кругов: 4−1=3. 
Ответ :3. 
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Задача №6 
На клетчатой бумаге нарисован круг 
площадью 48. Найдите площадь 
заштрихованного сектора.  
 

 
Решение. 

Площадь заштрихованного сектора равна половине площади всего круга. Значит, 
его площадь равна 0,5·48 = 24. 
Ответ :24. 
 
 Задача№7 
На клетчатой бумаге изображен круг. 
Какова площадь круга, если площадь 
заштрихованного сектора равна 32? 
 

 
Решение. 

Видно, что 060тогда ,
2
1

4
2cos =′∠==

′
=′ OPP

OP
OPOPP . значит 

угол РОМ=1200 . Поэтому,  площадь сектора равна одной 
трети от площади круга. Значит, площадь круга равна 
3∙32=96 
 Ответ :96. 
 

 
Задача№8 
На клетчатой бумаге с клетками 
размером 1 см х1 см изображена фигура 
(см. рисунок). Найдите ее площадь в 
квадратных сантиметрах. В ответе 
запишите S/π. 
 

 

Решение. 
Площадь фигуры равна трем четвертым площади круга, радиус которого равен 4 
см. Поэтому πππ 124

4
3

4
3 22 =⋅== RS  

Отве т : 12. 
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Задача№8 
Найдите радиус окружности, описанной 
около прямоугольного треугольника 
АВС, если стороны квадратных клеток 
равны 1. 
  

Решение. 
Треугольник прямоугольный, значит, радиус описанной вокруг него окружности 
равен половине гипотенузы. R= 0,5AB=2,5 
Отве т : 2,5. 
 
Задача№9 
Найдите радиус окружности, описанной 
около прямоугольника АВСD, если 
стороны квадратных клеток равны 1. 
 

 

Решение. 
Радиус окружности, описанной около прямоугольника, равен половине его 
диагонали. Диагональ равна 5, поэтому радиус равен 2,5. 
Отве т : 2,5. 
 
Задача№10 
Найдите радиус окружности, вписанной 
в квадрат ABCD, считая стороны 
квадратных клеток равными 2 . 
 

 
Решение. 

Радиус  окружности, вписанной в квадрат, равен половине его стороны. 

2
2
4

2
442

2
==

+⋅
==

ABr  

Отве т : 2. 
 
Задача№11 
Найдите радиус окружности, описанной 
около правильного треугольника АВС, 
считая стороны квадратных клеток 
равными 1. 

 

Решение. 
Радиус окружности, описанной вокруг равностороннего треугольника, равен двум 
третьим его высоты. Поэтому он равен 2.     Ответ : 2. 
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Задача№12 
Найдите радиус окружности, вписанной 
в треугольник АВС, считая стороны 
квадратных клеток равными 1. 
 

 

Решение. 
Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник равен 

полуразности суммы катетов и гипотенузы. В треугольнике с катетами 3 и 4 
гипотенуза равна 5, откуда 

1
2
2

2
543

2
==

−+
=

−+
=

АВВСABr  

Решение 2. 
1

6
6

6
,

2
543,6

2
43

===⋅
++

==
⋅

=
SrrSS  

Отве т : 1. 
 

Задача№13 
Найдите радиус r окружности, 
вписанной в четырехугольник АВСD. 
Считайте, что стороны квадратных 
клеток равны 1. В ответе укажите r√10. 

 
Решение. 
Найдем две смежные стороны. Они равны. Диагонали тоже равны, значит 

четырехугольник – квадрат. Радиус окружности, вписанной в квадрат, равен 
половине его стороны. 

2
10

2
13

2

22

=
+

==
ABr . 

Отве т : 5. 
 
Задача№14 
Найдите радиус окружности, описанной 
около треугольника АВС, если стороны 
квадратных клеток равны 1. В ответе 
укажите R√5.  

Решение. 
Треугольник  прямоугольный, значит, радиус описанной вокруг него окружности 

равен половине гипотенузы. 5
2

52
2

24
2

22

==
+

==
СBR  

Отве т : 5. 
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4.3.Центральные и вписанные углы 

 
Задача№1 
Найдите величину угла АВС. Ответ 
дайте в градусах. 
 

 

Решение. 
Угол АВС опирается на одну четвертую часть длины окружности, вписанный 
угол равен половине дуги, значит,  

00 45360
4
1

2
1

2
1

=⋅⋅=∪=∠ АСАВС  

Отве т : 45. 
 
Задача№2 
Найдите величину угла АВС. Ответ  
дайте в градусах. 
 

 

Решение. 
Центральный угол, опирающийся на хорду АС равен 90°, поэтому меньшая дуга 
окружности, отсекаемая этой хордой, также равна 90°, а большая — равна 270°. 
Опирающийся на нее вписанный угол ABC равен ее половине, т. е. 135°. 
 Ответ : 135. 
 
Задача№3 
Найдите градусную величину дуги АС 
окружности, на которую опирается угол 
АВС. Ответ дайте в градусах. 
 

 

Решение. 
Дуга AC равна половине дуги 90°, т. е. равна 45°. 
Отве т : 45. 
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Задача№4 
Найдите градусную величину дуги 
ВС окружности, на которую опирается 
угол АВС. Ответ дайте в градусах. 

 

Решение. 
Дуга BC равна 90° и еще 45° (см. рис.). Всего 135°. 
 
 
 
 
Ответ : 135. 
 

 
Задача №5 
Найдите тангенс угла AOB. 
 

 
Решение 
Используя клетчатую бумагу, находим,  ОА, ОВ, АВ 

6828 22 =+=ОА , 8529 22 =+=ОВ , 8576 22 =+=АВ .  

Используя теорему косинусов имеем: 

6885
34

68852
68

68852688585

2222

⋅
=

⋅⋅
=∠

∠⋅⋅⋅−+=

∠⋅⋅⋅−+=

АОВсоs

АОВсоs

АОВсоsОВОАОАОВАВ

 

( )

24
34

13634
34

)34170(341
34

34285
34

68851

cos
11

222

2

2
2

2
2

==
⋅

=
−

=−
⋅⋅

=∠

⋅
=∠+

=+

AOBtg

AOBtg

tg
α

α

 

Ответ: 2 
Или[1] 
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4.4. Геометрический смысл производной 

Задача№1 
На рисунке изображён график функции 
y=f(x)и касательная к нему в точке с 
абсциссой x0. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке x0. 
 

 

 

Решение. 

Значение производной в точке касания равно угловому 
коэффициенту касательной, который равен тангенсу 
угла наклона данной касательной к оси абсцисс. 
Построим прямоугольный треугольник в узловых 
точках, с вершинами A(1;2), B(1;−4), C(−2;−4). Угол 
наклона касательной к оси абсцисс будет равен тангенсу 
острого угла ACB: 
 ( ) 2

3
6

0 ===∠=′
BC
ABACBtgxy  

 Ответ : 2. 
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Задача№2 
На рисунке изображён график функции y=f(x) 
и касательная к нему в точке с абсциссой x0. 
Найдите значение производной функции f(x)в 
точкеx0. 
 

 

 Решение. 
Значение производной в точке касания равно 
угловому коэффициенту касательной, который равен 
тангенсу угла наклона данной касательной к оси 
абсцисс. Построим прямоугольный треугольник с 
вершинами в точках A(-2;-9), B(-2;-3), C(−5;-3). 
Найдем длины катетов (в клеточках). Тангенсом 
острого угла в прямоугольном треугольнике 
называется отношение противолежащего катета к 
прилежащему катету. Угол наклона касательной к оси 
абсцисс будет равен тангенсу смежному углу ACB. 
Поэтому 
 ( ) ( ) 2

3
61800

0 −=−=−=∠−=∠−=′
BC
ABACBtgACBtgxy  

Отве т : -2 
 
 
Задача№3 
На рисунке изображен график функции 
y=f(x). Прямая, проходящая через 
начало координат, касается графика 
этой функции в точке с абсциссой 8. 
Найдите f'(8). 
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Решение 
Касательная  проходит через начало 
координат, значит, ее уравнение имеет 
вид y=kx. Эта прямая проходит через 
точку (8; 10), поэтому 10 = 8·k,  имеем 
k=1,25. Угловой коэффициент 
касательной равен значению 
производной в точке касания, 
получаем: f'(8)=1,25. 
Отве т : 1,25. 

 
Задача№4 
На рисунке изображен график 
производной функции f(x). Найдите 
абсциссу точки, в которой касательная к 
графику у=f(x) параллельна прямой 
у=2х – 2 или совпадает с ней. 
 

 
Решение. 

 

Значение производной в точке касания 
равно угловому коэффициенту 
касательной. Касательная параллельна 
прямой у=2х – 2 или совпадает с ней, 
значит,  она имеет угловой 
коэффициент равный 2 
и f/(x) =2. Осталось найти, при каких x 
производная принимает значение 2. 
Искомая точка x0=5. 
Отве т : 5. 

 
 

Задача№5 
На рисунке изображен график 
производной функции f(x). Найдите 
абсциссу точки, в которой касательная к 
графику у=f(x) параллельна оси абсцисс 
или совпадает с ней. 
 

 
Решение. 

Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту 
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касательной. Поскольку касательная параллельна оси абсцисс или совпадает с 
ней, она имеет вид y=b, и её угловой коэффициент равен 0. Следовательно, мы 
ищем точку, в которой угловой коэффициент, равен нулю, а значит, и 
производная равна нулю. Производная равна нулю в той точке, в которой её 
график пересекает ось абсцисс. Поэтому искомая точка x= – 3. 
Отве т : -3. 

 

5. Игры на клетчатой бумаге[12] 

1. Крестики – нолики 

 Популярная игра в крестики – нолики состоит в следующем. Двое по очереди 
рисуют на листе клетчатой бумаги крестики и нолики. Первый игрок рисует 
крестики, второй – нолики. Выигрывает тот, кто первым поставит определённое 
количество своих знаков в ряд (по вертикали, горизонтали или диагонали).  

2. Бридж-ит («перебрось мостик!»)  

На рисунке показана доска для игры в бридж-ит. 
Участники игры по очереди проводят вертикальные или 
горизонтальные линии, соединяющие две соседние 
точки «своего» цвета: один игрок соединяет синими 
линиями синие точки, другой – чёрными линями чёрные 
точки. Линии противников нигде не должны 
пересекаться. Выигрывает тот, кто первым построит 
ломаную, соединяющую две противоположные стороны 

доски «своего» цвета. Так на рисунке выиграли «синие». В этой игре у 
начинающего игру есть выигрышная стратегия. 

3. Ромб 

Это разновидность «крестики-нолики». Играют двое. Рисуется ромб, как показано 
на рисунке (размер можно менять). Игроки по очереди обводят одну сторону 
клеточки. Задача каждого игрока обвести последнюю четвертую сторону и 
поставить внутри клетки свой крестик или нолик. 
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Нужно внимательно делать свой ход, чтобы противник не имел возможности 
закрыть клетку. Когда все клетки заполнены, подсчитывается, сколько крестиков 
и сколько ноликов. У кого больше, тот и победитель. 

 
 

 4. Солитер 
Для игры в солитер нужны игровое поле-доска из 33 клеток и фишки, шашки или 
монетки. Игра начинается с того, что на все клетки доски, кроме центральной, 
расставляются фишки. Цель игры состоит в том, чтобы после ряда «прыжков» на 
доске осталась всего одна фишка. «Прыжок» означает следующее: фишка 
переносится на свободную клетку через любую соседнюю фишку, которая при 
этом снимается с доски, причём фишки могут прыгать влево, вправо, вверх и вниз 
(но не по диагонали!). Каждый ход обязательно должен быть прыжком через 
фишку. Если очередной ход невозможен, то игра заканчивается. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5.Морской бой  

Эта игра для двоих. Каждый рисует на своем листочке по 2 поля размером 10 на 
10 клеток. Сверху пишутся буквы алфавита, слева — цифры от 1 до 10. На одном 
— своем поле — вы произвольно располагаете корабли, на другом будете 
отмечать свои удары по кораблям противника. У каждого игрока равное 
количество кораблей — 10 штук: 4 однопалубных (размером в 1 клетку), 3 
двухпалубных (размером в 2 клетки, 2 трехпалубных (размером в 3 клетки) и один 
четырехпалубный (размером в 4 клетки). При расстановке кораблей на поле 
нужно учитывать, что между ними должна быть хотя бы одна пустая клетка, 
нельзя ставить корабли вплотную. 
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Во время своего хода игрок выбирает клетку на поле противника и "стреляет", 
называя ее координаты ("а1", например). При этом отмечает на своем 
дополнительном поле свой ход. Если вы потопили корабль противника, то 
соперник должен сказать "убил", если вы ранили корабль (то есть вы попали в 
корабль, имеющий больше чем одну палубу), то соперник должен сказать 
"ранил". В случае попадания в корабль соперника, вы продолжаете "стрельбу". В 
противном случае следующий ход делает он. Игра заканчивается, когда все 
корабли одного из игроков "потоплены". 

 
 

6. Занимательная задача. 
[7]«Дельфин» - фигура, которая ходит на одно поле вверх, вправо или по 
диагонали налево вниз, как показано на рис. Может ли «дельфин», начиная из 
левого нижнего угла доски размером 8×8, обойти всю эту 
доску, побывав в каждой клетке ровно по одному разу?   
 Решение: Занумеруем горизонтали доски снизу вверх 
числами 0,1,⋯,7 и вертикали доски слева направо теми же 
числами. Каждой клетке доски поставим в соответствие 
сумму номеров вертикали и горизонтали, на пересечении 
которых эта клетка находится. «Дельфин» начинает свой 
путь в клетке, которой соответствует число 0. При 
каждом ходе «дельфина» число x, соответствующее клетке, на которой он 
находится, либо увеличивается на 1, либо уменьшается на 2, поэтому остаток от 
деления на 3 числа x изменяется в следующей последовательности: 0,1,2,0,1,2,⋯ 
Допустим, что «дельфин» обошел всю доску, побывав в каждой клетке по одному 
разу.  

Разобьем оставшиеся (после отбрасывания начальной клетки) 
63 клетки на 21 тройку клеток, подряд идущих по ходу 
«дельфина». Тогда в каждой тройке ровно одной клетке 
соответствует число, кратное 3. Однако таких клеток 
(заштрихованных на рис.) имеется лишь 20. Полученное 
противоречие доказывает, что «дельфин» не может обойти 
всю доску 
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Заключение 
        Любители головоломок увлекаются решением задач на клетчатой бумаге, 
прежде всего потому, что универсального метода решения таких задач не 
существует, и каждый, кто берется за их решение, может в полной мере проявить 
свою смекалку, интуицию и способность к творческому мышлению.  
         Казалось бы, что увлекательного можно найти на клетчатой плоскости, т.е. 
на бесконечном листке бумаги, расчерченном на одинаковые квадратики? 
Оказывается, задачи, связанные с бумагой в клеточку, достаточно разнообразны. 
Моя гипотеза о пользе задач на клетчатой бумаге полностью подтвердилась. В 
результате работы я расширила свои знания о решении задач на клетчатой бумаге, 
определила для себя классификацию исследуемых задач, убедилась в их 
многообразии.  Рассмотрела различные задачи на построение и вычисления, 
заданные на клетчатой бумаге; узнала эффективные способы решения таких 
задач. Я научилась вычислять площади многоугольников, нарисованных на 
клетчатом листке с помощью формулы Пика. А как много игр на клетчатой 
бумаге! 
Я выпустила сборник «Клетчатая бумага - это чудо», который поможет многим 
школьникам для подготовки к экзаменам. 
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Приложение 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача №1.На клетчатой бумаге с 
размером клетки  изображён 
треугольник . Найдите длину его 
средней линии, параллельной 
стороне . 

  
Задача №2. На клетчатой бумаге с 
размером клетки  отмечены 
точки ,  и . Найдите расстояние 
от точки  до прямой . 

 

 

Задача №3. 

Найдите высоту треугольника ABC, 
опущенную на сторону BC, если 
стороны квадратных клеток равны . 

 
 

Задача №4. 

Найдите периметр 
четырехугольника ABCD, если стороны 
квадратных клеток равны . 

  
Задача №5. 

На клетчатой бумаге с размером 
клетки  изображён угол. Найдите 
его градусную величину 

 

Задача №6. 

 На клетчатой бумаге с размером 
клетки  изображён 
равнобедренный прямоугольный 
треугольник. Найдите длину его 
медианы, проведённой к гипотенузе. 
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Задача №7. 

На клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см ×1 см (см. рис.),  изображен 
треугольник. Найдите радиус 
описанной около него окружности. 

  
Задача №8. 
Найдите площадь четырехугольника, 
изображенного на клетчатой бумаге с 
размером клетки 1 см ×1 см (см. рис.). 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах 
(в текстовое поле запишите целое число 
или десятичную дробь). 

 

Задача №9. 
Найдите площадь четырехугольника, 
изображенного на клетчатой бумаге с 
размером клетки 1 см ×1 см (см. рис.).   
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

Задача №10. 
Найдите косинус угла AOB. В ответе 
укажите значение косинуса, 
умноженное на . 

 

 
Задача №11. 
Найдите синус угла AOB. В ответе 
укажите значение синуса, умноженное 
на . 
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1. Найдите все положительные значения а, при каждом из которых 

система  имеет единственное решение. 
Решение. 
Рассмотрим первое уравнение системы 

( ) ( )
( ) ( )





=−++<

=−+−≥
222

222

245,0

245,0

ухтох

ухтох  

Это две окружности с центрами в точках С1(5;4) и С2(-5;4) радиуса =2. (см. 

рис.).  
При положительных значениях параметра а уравнение 222)2( аух =++  задает 

окружность w с центром в точке С(-2;0) радиуса = а. Поэтому задача сводится к 
тому, чтобы найти все значения параметра а, при каждом из которых окружность 
w имеет единственную общую точку с объединением окружностей w1и w2 . 
Значит , нас удовлетворяет только касание окружностей. 

Из точки С проведём луч CC1 и обозначим A1и B1 точки его пересечения с 
окружностью w1, где A1 лежит между C иC1. Рассмотрим прямоугольный 
треугольник  с катетами 7 и 4. Найдем СС1. 6547 22

1 =+=СС , значит 
265       265 11 +=−= СВСА  

Из точки С проведём луч СС2 и обозначим А2 и В2 точки его пересечения с 
окружностью w2, где А2 лежит между С и С2. Рассмотрим прямоугольный 
треугольник  с катетами 3 и 4. Найдем СС2. 52543 22

2 ==+=СС , значит 
725       325 22 =+==−= СВСА  (Можно сразу найти  СА2,СВ2 , используя клетчатую 

бумагу). 
Исходная система имеет единственное решение тогда и только тогда, когда 

окружность w касается ровно одной из двух окружностей w1и w2, и не 
пересекается с другой. Условию задачи удовлетворяют только числа a=3  и а= 

265 +   
Ответ: 3; 265 +  

 


