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5 Прямоугольник, ромб, квадрат: свойства и признаки

Ромб — это квадрат в старости.

Вместо разминки

Биссектриса угла 𝐴 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекает сторону

𝐵𝐶 в точке 𝐾 и продолжение стороны 𝐶𝐷 в точке 𝑀 . Известно, что

𝐶𝑀 = 1, 𝐵𝐾 = 3. Найдите стороны параллелограмма.

Теория и задачи

В тетради по теории. Определения, свойства и признаки прямо-

угольника, ромба и квадрата. Есть ли оси, центр симметрии? Можно

ли вписать, описать окружность?

1. Диагонали прямоугольника равны 8 и пересекаются под углом в

60∘. Найдите меньшую сторону прямоугольника.

2. Найдите меньшую диагональ ромба со стороной, равной 1, и ост-

рым углом в 60∘.
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3. Через точку, лежащую внутри квадрата, провели

две перпендикулярные прямые, каждая из которых пере-

секает противоположные стороны квадрата. Докажите,

что отрезки этих прямых, заключённые внутри квадра-

та, равны между собой.

Самостоятельная работа (15 мин)

Вариант 1

1. Углы, образуемые диагона-
лями ромба с одной из его сторон,

относятся как 3 : 7. Найдите углы
ромба.

2. В прямоугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷
диагональ 𝐴𝐶 делит угол 𝐶 в от-

ношении 1 : 5, считая от луча

𝐶𝐵. Найдите расстояние от точки
𝐴 до диагонали 𝐵𝐷, если 𝐴𝐶 =
= 14 см.

Вариант 2

1. Один из углов, образуемых
диагоналями ромба с одной из его

сторон, в 5 раз больше другого.

Найдите углы ромба.

2. В прямоугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷
диагональ 𝐵𝐷 образует со сторо-

ной 𝐵𝐶 угол 15∘, расстояние от

вершины 𝐴 до диагонали 𝐵𝐷 рав-

но 2 см. Найдите диагональ 𝐵𝐷.



Домашнее задание №5

1. Прочитать (повторить) темы «Свойство перпендикуляра» и «Ка-

сательная к окружности» в учебнике Шарыгина на с. 71–72.

2*. На каждой стороне квадрата отметили по точке. Затем всё, кроме

этих точек, стёрли. Восстановите квадрат с помощью циркуля и линей-

ки.

Подсказка. Воспользуйтесь классной задачей №3.
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