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8 Координаты вектора

Компас помогает нам точнее определить

координаты того места, куда нам не надо

было ходить.

Вопрос. Можно ли в геометрии при решении задач координатным

методом задавать разные единичные отрезки на осях 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦? (Так

иногда поступают в алгебре при построении графиков функций, зада-

вая разный масштаб на осях.)

Понятие координат вектора

Проекции вектора на оси называются его координатами. Проек-

ция величина не векторная (скалярная), но она имеет свой знак.

Координаты вектора равны разности координат конца и начала:

если 𝑀(𝑥1; 𝑦1), 𝑁(𝑥2, 𝑦2), то
−−→
𝑀𝑁(𝑥2 − 𝑥1, 𝑦2 − 𝑦1).

Длина вектора �⃗�(𝑎1; 𝑎2) через его координаты: |⃗𝑎| =
√︀
𝑎21 + 𝑎22.

Пусть �⃗� — единичный вектор оси абсцисс, �⃗� — единичный вектор

оси ординат. Если �⃗�(𝑎1; 𝑎2), то �⃗� = 𝑎1⃗𝑖+ 𝑎2�⃗�.

Действие над векторами в координатах

1) Сложение и вычитание. Пусть �⃗�(𝑎1; 𝑎2), �⃗�(𝑏1; 𝑏2). Тогда

�⃗�± �⃗� = (𝑎1 ± 𝑏1)⃗𝑖+ (𝑎2 ± 𝑏2)⃗𝑗 =
−−−−−−−−−−−−→
(𝑎1 ± 𝑏1; 𝑎2 ± 𝑏2).

2) Умножение на число.

𝑘�⃗� = 𝑘𝑎1⃗𝑖+ 𝑘𝑎2�⃗� =
−−−−−−→
(𝑘𝑎1; 𝑘𝑎2).

1. �⃗�(2; 7), �⃗�(−3; 2). Найдите координаты вектора �⃗�+ �⃗�.
2. �⃗�(5; 3), �⃗�(2;−4). Найдите координаты вектора �⃗�− �⃗�.
3. �⃗�(2; 4), �⃗�(−2; 0), �⃗�(0; 0), 𝑑(2;−3). Найдите координаты векторов,

противоположных данным.

4. �⃗�(−7;−1), �⃗�(−1; 7), �⃗�(4;−6). Найдите координаты вектора 3�⃗� −
− 2⃗𝑏− 1

2 �⃗�.

5. �⃗�(11;−8), �⃗�(−3; 4), �⃗�(1; 2). Разложите вектор �⃗� по векторам �⃗� и �⃗�.



Условие коллинеарности векторов в координатах

Два вектора коллинеарны тогда и только тогда, когда их соответ-

ствующие координаты пропорциональны.

6. �⃗�(3; 7), �⃗�(−2; 1), �⃗�(6; 14), 𝑑(2;−1), �⃗�(2; 4). Укажите среди этих век-
торов попарно коллинеарные векторы.

7. Найдите координаты вектора единичной длины, коллинеарного

прямой 3𝑥− 2𝑦 + 1 = 0.
8. Даны точки 𝐴(1; 1), 𝐵(6; 6), 𝐶(5; 4), 𝐷(2; 1). Докажите, что

𝐴𝐵𝐶𝐷 — трапеция.

Самостоятельная работа

1. Даны два вектора �⃗�(3;−2) и �⃗�(1; 2). Найдите координаты векто-

ров 2�⃗�, �⃗�+ �⃗�, �⃗�− �⃗�, 3�⃗�− 2⃗𝑏,
1

|⃗𝑎|
�⃗�,

�⃗�− 3⃗𝑏

|⃗𝑎+ �⃗�|
.

Вариант 1

2. Векторы �⃗� и �⃗� не коллине-
арны, �⃗� = 3�⃗� + 2⃗𝑏, 𝑑 = 𝑥�⃗� − 3⃗𝑏.
Найдите все действительные чис-

ла 𝑥 такие, что векторы 3�⃗�+ 8⃗𝑏 и
2�⃗�− 4𝑑 коллинеарны.

3. В △𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 5, 𝐵𝐶 = 6,
𝐴𝐶 = 7. Разложите по векторам−−→
𝐴𝐵 и

−−→
𝐵𝐶:

а) вектор
−−→
𝐵𝐵1 (𝐵𝐵1 — меди-

ана);

б) вектор
−→
𝐴𝐹 (𝐴𝐹 — биссек-

триса).

Вариант 2

2. Векторы �⃗� и �⃗� не коллине-
арны, �⃗� = 4�⃗� − 2⃗𝑏, 𝑑 = 𝑥�⃗� − 𝑦𝑏.
Найдите все действительные чис-

ла 𝑥 и 𝑦 такие, что векторы 2�⃗�−3⃗𝑏
и 3�⃗�+ 2𝑑 равны.

3. В △𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 4, 𝐵𝐶 = 5,
𝐴𝐶 = 6. Разложите по векторам−−→
𝐴𝐵 и

−−→
𝐵𝐶:

а) вектор
−−→
𝐵𝐵1 (𝐵𝐵1 — меди-

ана);

б) вектор
−−→
𝐶𝐹 (𝐶𝐹 — биссек-

триса).

Домашнее задание №8

1. На координатной плоскости заданы точки 𝐴(−1; 3), 𝐵(2;−5),

𝐶(3; 4). Найдите координаты следующих векторов:
−−→
𝐴𝐵 −

−−→
𝐵𝐶,

−−→
𝐴𝐵 +

+
−−→
𝐶𝐵 +

−→
𝐴𝐶,

−−→
𝐴𝐵 + 1

2

−−→
𝐵𝐶 + 1

3

−→
𝐶𝐴.

2. Докажите, что векторы �⃗�(𝑥;−2) и �⃗�(1;𝑥) не коллинеарны.
3. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 5, 𝐵𝐶 = 6, 𝐴𝐶 = 7. Разложите по

векторам
−−→
𝐴𝐵 и

−−→
𝐵𝐶 вектор

−−→
𝐶𝐻 (𝐶𝐻 — высота).


