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3 Свойства и признаки параллелограмма

— А почему я?! Как что, так сразу

Косой, Косой. . .

К/ф «Джентльмены удачи»

Отчёт

α

β γ

?

1. Выведите формулу для суммы углов вы-

пуклого 𝑛-угольника.
2. Найдите неизвестный угол на рисунке.

3. Существует ли четырёхугольник, у кото-

рого углы относятся как 1 : 2 : 3 : 6?

Свойства параллелограмма

В любом параллелограмме:

1) сумма любых двух соседних углов равна 180∘, а противоположные

углы равны;

2) противолежащие стороны равны;

3) диагонали делятся точкой пересечения пополам.

Признаки параллелограмма

Четырёхугольник является параллелограммом, если в нём:

1) противолежащие стороны попарно равны;

2) две стороны равны и параллельны;

3) диагонали делятся точкой пересечения пополам.

Вопросы для обсуждения. Высоты параллелограмма. Есть ли центр

симметрии? ось симметрии? Почему при удвоении медианы треуголь-

ника получается параллелограмм?

1. В параллелограмме 𝐴𝐵𝐶𝐷 ∠𝐴 = 𝛼. Найдите угол между высо-

тами, выходящими из вершины 𝐵.

2. Докажите, что если в четырёхугольнике есть центр симметрии,

то этот четырёхугольник — параллелограмм.

3. Сторона параллелограмма в 3 раза больше другой его стороны.

Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 24.

4. Биссектриса угла параллелограмма делит его сторону на отрез-

ки, равные 𝑎 и 𝑏. Найдите стороны параллелограмма.



5. Треугольники 𝐴𝐵𝐶 и 𝐴𝐵1𝐶1 имеют общую медиану 𝐴𝑀 . Дока-

жите, что 𝐵𝐶1 = 𝐵1𝐶.
6. 𝐴𝐵𝐶𝐷 — параллелограмм, 𝐾 ∈ 𝐴𝐵, 𝐿 ∈ 𝐶𝐷 (точки лежат на

сторонах), 𝐴𝐾 = 𝐶𝐿. Докажите, что 𝐾𝐿 проходит через центр парал-

лелограмма.

7. Противоположные стороны выпуклого шестиугольника попарно

равны и параллельны. Докажите, что отрезки, соединяющие противо-

положные вершины, пересекаются в одной точке.

Домашнее задание №3

1. Один из углов параллелограмма на 50∘ меньше другого. Найдите
углы параллелограмма.

2. Диагонали параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются в точке 𝑂. Пе-

риметр параллелограмма равен 12, а разность периметров треугольни-

ков 𝐵𝑂𝐶 и 𝐶𝑂𝐷 равна 2. Найдите стороны параллелограмма.

3. Биссектрисы ∠𝐴 и ∠𝐵 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются на

стороне 𝐶𝐷. Докажите, что 𝐴𝐵 = 2𝐵𝐶.

Дополнительная задача для «профи»

4*. Сторона𝐵𝐶 параллелограмма𝐴𝐵𝐶𝐷 вдвое больше стороны 𝐶𝐷,

𝑃 — проекция вершины 𝐶 на прямую 𝐴𝐵, 𝑀 — середина стороны 𝐴𝐷.

Докажите, что ∠𝐷𝑀𝑃 = 3∠𝐴𝑃𝑀 .
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