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10 Решение задач с помощью средней линии

треугольника

Внутри каждой большой задачи сидит
маленькая, пытающаяся пробиться наружу.

Закон больших задач Хоара

b

b

b

b

Теорема. Середины сторон любого четырёхуголь-

ника являются вершинами параллелограмма.

Эту теорему часто связывают с именем французского
математика и механика Пьера Вариньона (1654–1722).

Задачи

1. Докажите, что отрезки, соединяющие середины противополож-

ных сторон четырёхугольника, в точке пересечения делятся пополам.

2. В выпуклом четырёхугольнике проведены три отрезка: два из

них соединяют середины противоположных сторон, а третий — середи-

ны диагоналей. Докажите, что эти три отрезка имеют общую середину.

3. Докажите, что отрезок, соединяющий середины сторон 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶
треугольника 𝐴𝐵𝐶, и медиана, проведённая из вершины 𝐴, делят друг
друга пополам.

4. Найдите расстояние от центра ромба до его стороны, если острый
угол ромба равен 30∘, а сторона равна 4.

Самостоятельная работа (15 мин)

Вариант 1

1. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 сред-

няя линия 𝑀𝑁 параллельна сто-

роне 𝐴𝐶. Найдите периметр тре-

угольника 𝐴𝐵𝐶, если периметр

треугольника 𝑀𝐵𝑁 равен 17 см.

2. Дан выпуклый четырёх-

угольник с диагоналями 12 см и

8 см. Найдите периметр четырёх-

угольника с вершинами в середи-

нах сторон данного.

Вариант 2

1. Периметр треугольника

𝐶𝐷𝐸 равен 38 см, его средняя

линия 𝑀𝑁 параллельна стороне

𝐶𝐸. Найдите периметр треуголь-

ника 𝑀𝐷𝑁 .

2. Дан выпуклый четырёх-

угольник. Найдите сумму длин

его диагоналей, если периметр

четырёхугольника с вершинами в

серединах сторон данного равен

40 см.



Домашнее задание №10

1. Отрезки, соединяющие середины противоположных сторон че-

тырёхугольника, равны. Докажите, что диагонали четырёхугольника

перпендикулярны.

2. Точки 𝐾, 𝐿, 𝑀 и 𝑁 — середины сторон соответственно 𝐴𝐵, 𝐵𝐶,

𝐶𝐷 и 𝐷𝐸 выпуклого пятиугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸, а точки 𝑃 и 𝑄 — сере-

дины отрезков соответственно 𝐾𝑀 и 𝐿𝑁 . Докажите, что 𝑃𝑄 ‖ 𝐴𝐸 и

𝑃𝑄 =
1
4
𝐴𝐸.

3*. Постройте пятиугольник по серединам его сторон.
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