
Теория:
Среди множества треугольников разумно выделить некие подви-
ды, которые обладают своими особыми свойствами.
Равнобедренный треугольник:
1) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны;
2) Если в треугольнике два угла равны, то он равнобедренный

и эти два угла лежат при основании;
3) В равнобедренном треугольнике медиана, биссектриса и вы-

сота, проведенные к основанию, совпадают;
4) Если в треугольнике совпали: медиана и высота, или меди-

ана и биссектриса, или биссектриса и высота, то такой тре-
угольник равнобедренный. Медиана, биссектриса и высота
проведены к его основанию.

Равносторонний треугольник:
1) В равностороннем треугольнике все углы равны 60◦;
2) Если в треугольнике два угла равны по 60◦, то он равносто-

ронний;
3) В равностороннем треугольнике все медианы, биссектрисы

и высоты пересекаются в одной точке, которую называют
центром треугольника;
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Прямоугольный треугольник:
1) В прямоугольном треугольнике действуют ”модернизирован-

ные” признаки равенства;

2) Если прямоугольный треугольник является еще и равнобед-
ренным, то оба его острых угла равны по 45◦;

3) В прямоугольном треугольнике катет, лежащий напротив уг-
ла в 30◦, равен половине гипотенузы;

4) Если в прямоугольном треугольнике катет равен половине
гипотенузы, то он лежит напротив угла в 30◦;
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Пример. Серединным перпендикуляром к отрезку называют пря-
мую, которая проходит через середину этого отрезка и перпенди-
кулярна ему. В ∆ABC провели серединные перпендикуляры к
сторонам AB и BC, которые пересекаются в точке O. Докажите,
что точка O находится на одинаковом расстоянии от всех вершин
треугольника.
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Так как в ∆AOB медиана и высота совпадают, то он равно-
бедренный и AO = BO. Аналогично из ∆BOC получаем, что
BO = CO. Значит, AO = BO = CO.
Пример. В равнобедренном прямоугольном треугольнике ABC
из вершины прямого угла опустили высоту CD = 10 на гипоте-
нузу AB. Найти длину гипотенузы.
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Так как треугольник равнобедренный и прямоугольный, то его
острые углы равны по 45◦. Из треугольников ADC и BDC нахо-
дим, что ∠CAD = ∠ACD = ∠CBD = ∠BCD = 45◦. Следова-
тельно, AD = CD = BD = 10. Значит, AB = AD + DB = 20.
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