
Практика:

А/Р

1) ◦ В прямоугольнике диагональ образует с большей стороной
угол, который равен 32◦. Найти угол между диагоналями,
который лежит напротив большей стороны прямоугольника.

2) ◦ Найти угол между меньшей стороной и диагональю прямо-
угольника, если он на 30◦ меньше угла между диагоналями,
который лежит напротив меньшей стороны.

3) • Диагонали параллелограмма образуют равные углы с од-
ной из его сторон. Что из этого обязательно следует?
1) Этот четырехугольник - прямоугольник;
2) Диагонали этого четырехугольника перпендикулярны;
3) Все стороны этого параллелограмма равны.

А Б В Г Д
1 2 3 1 и 2 2 и 3

4) •• Диагонали выпуклого четырехугольника взаимно перпен-
дикулярны и равны 12 см и 16 см. Найти сумму длин отрез-
ков, соединяющих середины противоположных сторон.

5) •• В выпуклом четырехугольнике отрезки, соединяющие се-
редины противоположных сторон, равны. Что из этого обя-
зательно следует?
1) Этот четырехугольник - прямоугольник;
2) Диагонали четырехугольника равны;
3) Диагонали четырехугольника перпендикулярны.

А Б В Г Д
1 2 3 1 и 2 2 и 3

6) •• Стороны прямоугольника относятся как 3 : 4, а биссектри-
са прямого угла делит диагональ на отрезки, разность кото-
рых равна 5 см. Найти меньшую сторону прямоугольника.

7) •• Биссектриса угла прямоугольника делит диагональ на от-
резки длиной 30 см и 40 см. Найти меньший из отрезков, на
которые эта биссектриса делит сторону прямоугольника?
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8) •• Биссектриса угла прямоугольника делит его диагональ в
отношении 2 : 7. Найдите площадь прямоугольника, если его
периметр равен 108 см.

9) •• Биссектриса угла A прямоугольника ABCD делит его сто-
рону BC на отрезки BM и MC длиной 10 см и 14 см соответ-
ственно. Найти длину меньшего из отрезков, на которые эта
биссектриса делит диагональ прямоугольника? Ответ округ-
лить до сотых.

10) •• Биссектриса угла прямоугольника делит его диагональ в
отношении 1 : 4. Найдите периметр прямоугольника, если
его площадь равна 36 см2.

11) •• Диагонали выпуклого четырехугольника равны 4 см и 6
см. Отрезки, соединяющие середины противоположных сто-
рон равны. Найдите площадь четырехугольника.

12) •• Площадь выпуклого четырехугольника равна половине про-
изведения его диагоналей. Что из этого следует?
1) Отрезки, соединяющие середины противоположных сто-
рон четырехугольника, равны;
2) Этот четырехугольник - прямоугольник;
3) Диагонали четырехугольника перпендикулярны.

А Б В Г Д
1 2 3 1 и 3 2 и 3

13) ? Периметр прямоугольника равен 48 см. Какую наибольшую
площадь может иметь этот прямоугольник?

Д/З

1) ◦ Перпендикуляры, проведенные из точки пересечения диа-
гоналей прямоугольника к двум его смежным сторонам, рав-
ны 5 см и 7 см. Определить периметр прямоугольника.

2) • Диагональ прямоугольника равна 12
√
3 см и образует со

стороной угол 60◦. Найти площадь прямоугольника.
А Б В Г Д

126 144 124
√
3 118

√
3 108

√
3

3) • Площадь прямоугольника равна 48 см2. Найти меньшую из
его сторон, если их полусумма равна 7 см.
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4) • Площадь прямоугольника равна 144 см2. Найти его пери-
метр, если одна из сторон на 8 см больше другой.

А Б В Г Д
24 24

√
2 32

√
3 16

√
10 28

√
6

5) • Точка пересечения диагоналей прямоугольника отстоит от
большей стороны на 5 см ближе, чем от меньшей. Найти
площадь прямоугольника, если его периметр равен 44 см.

6) • В прямоугольнике ABCD точка K - середина стороны AB,
угол CKD равен 90◦. Найти площадь прямоугольника, если
его периметр равен 36 см.

7) • Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см.
Найти длину медианы, проведенной к гипотенузе.

8) • Гипотенуза AB прямоугольного треугольника ABC рав-
на 8 см. Через точку K - середину гипотенузы, проведены
прямые, параллельные катетам треугольника, которые пере-
секают их в точках D и E. Найти длину отрезка DE.

9) • Площадь прямоугольника ABCD равна 64 см2. Найти пло-
щадь треугольника ABO, где O - точка пересечения диаго-
налей.

10) • В равнобедренный прямоугольный треугольник, катет ко-
торого равен 12 см, вписан прямоугольник, который имеет с
треугольником общий прямой угол. Найти периметр прямо-
угольника.

11) •• Перпендикуляр, проведенный из вершины прямоугольни-
ка к диагонали, делит ее в отношении 3 : 1. Найти длину
диагоналей прямоугольника, если точка пересечения диаго-
налей удалена от большей стороны на 6 см.

12) •• Меньшая сторона прямоугольника равна 16 см и образует
с диагоналями угол, равный 60◦. Середины сторон прямо-
угольника последовательно соединены. Найти периметр об-
разованного четырехугольника.

13) ? Периметр прямоугольника равен 100 см. Какую наиболь-
шую площадь может иметь этот прямоугольник?
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