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1 Выпуклые и невыпуклые многоугольники

Воображение. . . взмываясь ввысь

на собственных крыльях, и, шныряя

туда и сюда, вычерчивает причудли-

вые линии, которые то и дело меняют

своё направление.

И. Гёте

Три эквивалентных определения

выпуклого многоугольника

Справедлива такая теорема. Пусть дан многоугольник Φ. Тогда
следующие утверждения эквивалентны:

1) все углы Φ меньше 180∘;
2) Φ лежит по одну сторону от любой прямой, содержащей его

сторону;

3) Φ целиком содержит любой отрезок, соединяющий две принад-

лежащие ему точки.

При выполнении любого из этих условий многоугольник Φ назы-

вается выпуклым .

1. а) Может ли выпуклый многоугольник иметь три взаимно парал-

лельные стороны?

б) Докажите, что выпуклый 7-угольник нельзя разрезать на парал-

лелограммы.

в) Нарисуйте невыпуклый 7-угольник, который можно разрезать на

параллелограммы.

Сумма углов многоугольника

Лемма (о внутренней диагонали). У любого 𝑛-угольника (𝑛 > 4)
есть хотя бы одна диагональ, целиком лежащая внутри него.

Лемма (о триангуляции). Любой 𝑛-угольник можно разбить

непересекающимися диагоналями на треугольники. Число треуголь-

ников в любом таком разбиении равно 𝑛− 2.

Теорема. Сумма внутренних углов любого 𝑛-угольника
(выпуклого или невыпуклого) равна (𝑛 − 2) · 180∘.

2. а) Найдите сумму углов 4-, 5-, 10-угольника.

б) Сколько сторон имеет многоугольник, каждый угол которого ра-

вен 140∘?



3. Найдите сумму отмеченных углов пяти-

конечной звезды.

4. Найдите сумму внешних углов выпукло-

го 𝑛-угольника, взятых по одному при каждой

вершине.

5. Внешние углы выпуклого четырёхуголь-

ника находятся в отношении 1 : 2 : 3 : 4. В каком

отношении находятся его внутренние углы?

Многоугольник называется правильным , если все его углы равны

и все его стороны равны.

6. Докажите, что любой правильный многоугольник выпуклый.

7. Какое наибольшее число острых углов может иметь выпуклый

многоугольник?

8. В многоугольнике имеется 5 углов с градусной мерой 140∘ каж-
дый, остальные углы острые. Найдите число сторон этого многоуголь-

ника.

9*. Вершины четырёхугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 лежат на одной окружности.

Докажите, что ∠𝐴 + ∠𝐶 = ∠𝐵 + ∠𝐷 = 180∘.
10*. Придумайте три аналогичных определения для произвольных

выпуклых фигур.

Домашнее задание №1

1. Какое наибольшее число острых углов может быть в невыпуклом

7-угольнике?

2. Нарисуйте два многоугольника, у которых все вершины общие,

но у которых нет ни одной общей стороны.

3. Все углы выпуклого шестиугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 равны друг дру-

гу. Докажите, что 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 = 𝐷𝐸 + 𝐸𝐹 .
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Звёздочкой отмечаются дополнительные задачи.
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