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40 Задачи на построение при помощи циркуля и
линейки

Мастера узнают по его инструментам.

Поговорка

I. Разминка (устно).

x1. Найдите углы изображённых на рис. 1 и рис. 2 равнобедренных

треугольников.

b 38◦

b

115◦

Рис. 1 Рис. 2

b

Рис. 3 Рис. 4

x2. Какое наименьшее число углов надо задать, чтобы можно было

определить величины всех углов, образовавшихся при пересечении

трёх прямых (рис. 3)?

x3. Можно ли по рис. 4 определить величину какого-нибудь из углов

большого треугольника?

II. Вопросы для вспоминания и основные задачи.

x4. Как разделить данный отрезок пополам? построить биссектрису

данного угла?

x5. К отрезку AB восстановите перпендикуляр в данной его точке P .
x6. Из внешней точки O опустите перпендикуляр на прямую AB.

x7. Через данную точку O проведите прямую, параллельную данной

прямой MN .
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III. Схема решения задач на построение.

1) Отыскание решения. Предположив, что объект уже по-

строен, выявите его свойства. В случае необходимости опишите

общий (без подробностей) план построения.

2) Построение. Опишите алгоритм построения при помощи

циркуля и линейки, а также простейших построений.

3)Доказательство. Докажите, что построенный объект удо-

влетворяет условиям задачи.

4) Исследование. Исследуйте, при любых ли данных задача

имеет решение, и если имеет, то сколько решений у задачи при

разных исходных данных.

В простых задачах отдельные части решения, например, отыс-

кание решения или исследование, можно опускать.

Простейшие построения:

• на прямой отложить от данной точки отрезок, равный дан-

ному отрезку;

• отложить от данного луча в данную полуплоскость угол,

равный данному углу;

• построить серединный перпендикуляр к данному отрезку;

• разделить данный угол пополам;

• из данной точки прямой восстановить перпендикуляр к дан-

ной прямой;

• из данной точки вне прямой опустить на эту прямую пер-

пендикуляр;

• построить треугольник по трём сторонам.

IV. Примеры задач (в тетради по теории).

x8. Через точку A проведите прямую, проходящую между данными

точками B и C и находящуюся от них на равном расстоянии.

x9. На плоскости дан отрезок. Постройте г. м. т. — центров всевоз-

можных окружностей, для которых данный отрезок является хор-

дой.

x10. Через три данные точки проведите окружность.

x11. Постройте треугольник по двум сторонам и высоте, проведённой

к третьей стороне.


