
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЧАСТИ В3



ЗАДАЧА 1

 Найдите площадь 

треугольника, 

изображенного на 

клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 

см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных 

сантиметрах.



ЗАДАЧА 2

 Найдите площадь 

треугольника, 

изображенного на 

клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 

см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных 

сантиметрах.





ЗАДАЧА



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

ромба, изображенного 

на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 

см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных 

сантиметрах.



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

четырехугольника, 

изображенного на 

клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 

см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных 

сантиметрах.



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

трапеции, 

изображенной на 

клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 

см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных 

сантиметрах.





ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

треугольника, вершины 

которого имеют 

координаты (1;6), (9;6), 

(9;9).



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

треугольника, вершины 

которого имеют 

координаты (1;6), (9;6), 

(7;9)



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

четырехугольника, 

вершины которого 

имеют координаты (8;0), 

(10;8), (2;10), (0;2). 



ЗАДАЧА

 Найдите диагональ 

квадрата, если его 

площадь равна 2.



ЗАДАЧА

 Найдите сторону 

квадрата, площадь 

которого равна 

площади 

прямоугольника со 

сторонами 4 и 9.

 Найдите площадь 

ромба, если его 

стороны равны 1, а 

один из углов равен 

150. 



ЗАДАЧА

 Угол при вершине, 

противолежащей 

основанию 

равнобедренного 

треугольника, равен 

30. Боковая сторона 

треугольника равна 10. 

Найдите площадь этого 

треугольника.

 Угол при вершине, 

противолежащей 

основанию 

равнобедренного 

треугольника, равен 

150. Боковая сторона 

треугольника равна 20. 

Найдите площадь этого 

треугольника. 



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

треугольника, две 

стороны которого 

равны 8 и 12, а угол 

между ними равен 30. 

 Площадь треугольника 

ABC равна 4. — средняя 

линия. Найдите площадь 

треугольника CDE. 



ЗАДАЧА

 Найдите площадь 

прямоугольника, если 

его периметр равен 

18, а отношение 

соседних сторон равно 

1 : 2. 

 Сторона 

прямоугольника 

относится к его 

диагонали, как 4:5, а 

другая сторона равна 6. 

Найдите площадь 

прямоугольника. 



ЗАДАЧА

 Даны два квадрата, 

диагонали которых 

равны 10 и 6. Найдите 

диагональ квадрата, 

площадь которого 

равна разности 

площадей данных 

квадратов.

 Параллелограмм и 

прямоугольник имеют 

одинаковые стороны. 

Найдите острый угол 

параллелограмма, если 

его площадь равна 

половине площади 

прямоугольника. Ответ 

дайте в градусах.



ЗАДАЧА

 Во сколько раз площадь 

квадрата, описанного 

около окружности, 

больше площади 

квадрата, вписанного в 

эту окружность?



ЗАДАЧА

 Стороны 

параллелограмма 

равны 9 и 15. Высота, 

опущенная на первую 

сторону, равна 10. 

Найдите высоту, 

опущенную на вторую 

сторону 

параллелограмма. 



ЗАДАЧА

 У треугольника со 

сторонами 9 и 6 

проведены высоты к 

этим сторонам. Высота, 

проведенная к первой 

стороне, равна 4. Чему 

равна высота, 

проведенная ко второй 

стороне? 



1. ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА 54, А ЕГО ПЕРИМЕТР 

36. НАЙДИТЕ РАДИУС ВПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ. 

 2. Периметр треугольника 

равен 12, а радиус 

вписанной окружности 

равен 1. Найдите площадь 

этого треугольника. 

 3.Площадь треугольника 

равна 24, а радиус 

вписанной окружности 

равен 2. Найдите 

периметр этого 

треугольника. 



ЗАДАЧА

 На клетчатой бумаге 

нарисованы два круга. 

Площадь внутреннего 

круга равна 51. Найдите 

площадь 

заштрихованной 

фигуры.



ЗАДАЧА

 На клетчатой бумаге 

нарисовано два круга. 

Площадь внутреннего 

круга равна 1. Найдите 

площадь 

заштрихованной 

фигуры.



ЗАДАЧА

 На клетчатой бумаге 

нарисовано два круга. 

Площадь внутреннего 

круга равна 9. Найдите 

площадь 

заштрихованной 

фигуры.



ЗАДАЧА

 На клетчатой бумаге 

изображён круг. Какова 

площадь круга, если 

площадь 

заштрихованного 

сектора равна 32?



ЗАДАЧА

 Найдите (в см2) площадь 

фигуры, изображенной 

на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 

см (см. рис.). В ответе 

запишите .



НАЙДИТЕ КВАДРАТ ДЛИНЫ ВЕКТОРА



ЗАДАЧА

 Найдите скалярное 

произведение векторов



ЗАДАЧА

 Найдите угол между 

векторами. Ответ дайте 

в градусах.



ЗАДАЧИ

 Вектор AB с концом в 

точке B(5, 4) имеет 

координаты (3, 1). 

Найдите сумму 

координат точки A.

 Вектор AB с началом в 

точке A(2, 4) имеет 

координаты (6, 2). 

Найдите абсциссу точки 

B. 



ЗАДАЧА

 Диагонали ромба ABCD

пересекаются в точке O

и равны 12 и 16. 

Найдите скалярное 

произведение 

векторов AO и BO . 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 В треугольнике АВС  

DЕ — средняя линия. 

Площадь треугольника

CDE равна 38. 

Найдите площадь 

треугольника ABC.

 Площадь 

параллелограмма ABCD 

равна 189. Точка E —

середина стороны AD. 

Найдите площадь 

трапеции AECB .


