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Основные подходы к решению задач по курсу планиметрии.  

Ключевая задача по геометрии. 

Румянцева Л.С. учитель математики и информатики МОУ Дьяконовская 

ООШ 

«Геометрия является самым могущественным средством для изощрения 

наших умственных способностей и дает нам возможность правильно 

мыслить и рассуждать». 

Великий итальянский ученый Галилео Галилей. 

Изучение геометрии не только состоит в формировании специальных 

геометрических знаний, но и способствует развитию личности, умению 

логически мыслить и доказательно обосновывать истинность утверждений в 

любой сфере деятельности. Хорошее геометрическое образование, 

пространственное воображение и логическое мышление необходимы  не 

только профессиональному математику, но и инженеру, и экономисту, и 

дизайнеру, и юристу, и программисту, и специалистам многих других 

профессий. 

Владение геометрией подразумевает умение решать геометрические 

задачи. Однако решение даже простых геометрических задач вызывает 

затруднение у большинства обучающихся. Прежде всего это связано с тем, 

что как таковых алгоритмов решения геометрических задач нет. 

Сформулируем основные подходы к обучению решению задач курса 

планиметрии. 

Общие рекомендации: 

 Устная работа должна иметь практический характер, где 

требуется обосновать выбор или решение. 

 По каждой теме должен быть зачет по доказательству 

пройденных теорем. 

    В любой контрольной или проверочной работе должна быть 

задача на доказательство. 
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 На последних уроках повторения или закрепления по каждой 

теме должна быть разобрана и решена хотя бы одна задача 

повышенной сложности. 

 Отметка «5» за контрольную работу выставляется, если 

решена задача повышенного или высокого уровня сложности. 

 Тетрадь по подготовке к ОГЭ по геометрии: первая половина – 

теоремы и ключевые задачи (название, формулировка, чертѐж, 

краткая запись); вторая половина – запись решения уже 

разобранных задач повышенного уровня сложности (тех задач, 

которые ученик может решить, он в них разобрался). 

Схема обучения решению геометрических задач 

1. Чтение учителем текста задачи (медленно); 

2. Ученик сам прочитывает задачу; 

3. С помощью инструментов строится рисунок, отражающий условие 

задачи, то есть всѐ, что известно.  Выделить на чертеже искомые 

элементы или записать, что найти.  

4. Анализ задачи и составление хода решения (последовательности 

шагов). Устно или на черновике. Начинать с вопроса задачи по схеме: 

 

5. Запись решения по пунктам после слова «Решение»: реализовать 

каждый шаг (получим краткое решение); обосновать каждый шаг 

(получим полное обоснованное решение).   

6. Запись ответа на вопрос задачи. 

 

 

 

ЧТО 
НАЙТИ? 

ЧТО 
НАДО 

ЗНАТЬ? 

ЧТО 
ДАНО? 

ЧТО 
ЕЩЁ 

НАЙТИ? 
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Итоговая аттестация. Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

Задачи 1 части представлены двумя видами: 

По готовому чертежу Требуется самостоятельно сделать 

чертеж (или дополнить его по 

условию) 

Чему обучаюсь: 

Учимся видеть на чертеже условие 

задачи 

Учимся отмечать на чертеже 

условие задачи 

Цель: увидеть сюжет ключевой задачи (сюжет известной теоремы) 

 

 Задачи 2 части с записью решения.  

Схема записи решения задачи на нахождение (вычисление): 

Что находим – Как находим – Вычисление.  

Схема записи решения задачи на доказательство: 

Вариант 1 (в одну цепочку) 

Условие 1, тогда Вывод 1 + условие 2, тогда вывод 2, ч. и т. д. (цепочка 

продолжается до получения результата). 

Вариант 2 (в две цепочки) 

Условие 1, тогда Вывод 1 

Условие 2, тогда Вывод 2 

Вывод 1 и Вывод 2, тогда Вывод 3, ч. и т. д. 

Решение любой геометрической задачи начинается с рисунка фигуры, о 

которой идет речь в условии задачи. И хотя, при строгом подходе к изучению 

геометрии, рисунок не имеет доказательной силы, даже если он выполнен 

безупречно, тем не менее, верно, наглядно и хорошо выполненный рисунок 

или чертѐж к задаче  - это надежный помощник при еѐ решении. С такого 

изображения-рисунка должно начинаться решение любой геометрической 

задачи. Очень важным для задачного рисунка является его простота и 

лаконичность. Иногда, при анализе решения задачи приходится отказываться 
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от  уже построенного изображения и выполнять новый чертѐж, наиболее 

точно отражающий условие задачи.  

Рассмотрим пример такой задачи.  

Задача. Медиана BH треугольника ABC пересекается с его 

биссектрисой AM в точке K и делится этой точкой на два равных 

отрезка. Найдите площадь этого треугольника, если BH = 16см.,  AM = 20 

см. 

Для решения этой задачи будем изображать треугольник ABC,  

медиану BH  и биссектрису AM (Рис. 2). Начинаем анализ геометрической 

ситуации: не в любом треугольнике биссектриса одного его угла делит 

пополам медиану, проведѐнную из вершины другого угла.  

При решении задачи можно рассуждать следующим образом. Так как 

точка К – середина BH  и AM – биссектриса угла BAC, то AK – медиана и 

биссектриса в треугольнике  ABH. Поэтому   ABH – равнобедренный (AB 

= AH) и AK – его высота. Это означает, что для решения задачи сначала 

нужно построить равнобедренный треугольник ABH и его медиану AК, затем 

на луче AH построить точку С, такую,  что АС = 2 АН. Тогда АВС – 

искомый, в котором АМ (продолженный отрезок  АК до пересечения с ВС) – 

его биссектриса (рис. 3).  Получаем совершенно другое, верное изображение 

АВС, и можно выполнять вычисления.  
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О роли рисунка при решении задачи великий математик Леонардо 

Эйлер говорил: «Мой карандаш бывает ещѐ остроумнее моей головы». 

Вместе с тем, успешность решения геометрической задачи во многом 

зависит от знания теорем и умения их применять. Безусловно, все теоремы 

важны. Но среди них выделяются «опорные» теоремы, которые наиболее 

часто используются при решении задач. 

Для успешного решения задач планиметрии необходимо знать и 

правильно использовать: 

Свойства медиан треугольника 

 Медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника. 

 Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся этой 

точкой в отношении 2:1, считая от вершины. 

 Медиана прямоугольного треугольника, проведенная из вершины 

прямого угла равна половине гипотенузы. 

Свойства биссектрисы треугольника 

 Биссектриса треугольника делит противоположную сторону 

треугольника на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам. 

 Аналогичным свойством обладает биссектриса внешнего угла 

треугольника. 

Свойства высоты треугольника 

 Высота прямоугольника, опущенная из вершины прямого угла на 

гипотенузу, является средним геометрическим отрезков, на которые 

основание высоты делит гипотенузу. 

А так же: 

 теорему об отрезках касательных, проведенных из данной  точки к 

данной окружности; 

 теорему синусов и еѐ следствие; 

 теорему косинусов; 

 теорему о касательной и секущей; 

 теорему о величине вписанного угла; 

 теорему о нахождении угла с вершиной внутри и вне круга; 

 теорему о нахождении угла между касательной и хордой. 

При решении задач планиметрии довольно часто возникает необходимость 

использовать утверждение о том, что: 

 отношение площадей двух треугольников, имеющих общее основание 

(равные высоты), равно отношению высот (оснований) этих 

треугольников. 
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 отношение площадей двух треугольников, имеющих равный угол, 

равно отношению произведений длин сторон этих треугольников, 

заключающих этот угол:  

 
 если АМ – биссектриса треугольника АВС, то  S(ABM) : S(ACM) = 

AB:AC 

 

При решении задач, связанных с трапецией, полезно помнить: 

 если в равнобедренной трапеции АВСD (AD  BC) проведена высота 

СН, то:  

    
     

 
       

     

 
 

 

 окружность, описанная около трапеции ABCD (AD || BC),совпадает с 

окружностью, описанной около треугольника ACD; 

 боковая сторона равнобедренной трапеции, в которую вписана 

окружность, равна средней линии трапеции; 

 из центра окружности, вписанной в трапецию, боковая сторона 

трапеции «видна» под прямым углом; 

 длина радиуса окружности, вписанной в трапецию, является средней 

геометрической величиной длин отрезков, на которые делится боковая 

сторона трапеции точкой еѐ касания с окружностью. 

  

 

Полезно знать условие принадлежности четырѐх точек окружности: 

Если для четырех точек плоскости А, В, М, К выполняется одно из 

следующих условий: 

а) точки М и К расположены по одну сторону от прямой АВ и при 

этом АМВ = АКВ, то точки А, В, М и К лежат на одной окружности 

б) точки М и К расположены по разные стороны от прямой АВ и при этом  

АМВ + АКВ = 180
0
, то точки А, В, М и К лежат на одной окружности 

Особенно важную роль играет частный случай. 
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Теорема 2. Если АМВ =АКВ= 90
0
 , то точки А, В, М, К расположены на 

окружности с диаметром АВ. (два случая слились в один: точки М и К могут 

располагаться как по одну, так и по разные стороны от прямой АВ). 

Примеры  «ключевых» задач 

 
Планиметрия, пожалуй, один из самых интересных и вместе с тем один 

из самых сложных разделов школьной математики. Геометрию, как предмет, 

боятся и ученики и учителя. И,  хотя, нет единых правил и алгоритмов 

решения задач, одно правило можно сформулировать: чтобы научиться 

решать геометрические задачи, надо их решать. Здесь можно провести 

аналогию с шахматной игрой. Хороший шахматист знает наизусть много 

шахматных партий. Метод «опорных» или «ключевых» задач – ещѐ один из 

приемов для овладения умением решения геометрических задач.  

  

« Каждая решенная мною задача становилась образцом, который служил 

впоследствии для решения других задач » 

Рене Декарт   

Математическая задача называется ключевой, если ее содержание либо 

метод ее решения используется при решении других задач. 
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Задача 1. В трапеции длина средней линии равна 4, а углы при одном из 

оснований имеют величины  40
0
 и 50

0
 . Найти длины оснований трапеции, 

если длина отрезка, соединяющего середины этих оснований, равна 1. 

Решение: 

1. Пусть ВС = х, AD = у, то ВМ = МС = 
 

 
,  AN = 

ND = 
 

 
. 

2. Продолжим прямые АВ и DC до пересечения в 

точке F. Заметим, что  угол AFD=180
0
-50

0
-40

0
=90

0.
 

3. Следовательно, по свойству медианы треугольника, проведенной из 

прямого угла,  FM= 
 

 
 ,  FN = 

 

 
. 

4. Получаем два уравнения: MN= 
 

 
 -  

 

 
  =1  и по теореме о средней линии 

трапеции  (у+х)/2=4.  Решая систему этих уравнений, получаем  х=3, 

у=5.               

   Ответ: 3 и 5. 

Задача  2. В трапеции АВСD с основаниями АD и ВС угол АВD равен углу 

АСD. Доказать, что АВСD – равнобедренная трапеция. 

Решение: 

Точки В и С лежат по одну сторону от АD и углы  АВD  

и  АСD равны, следовательно,  точки А, В, С,D лежат на 

окружности. Так как хорды ВС ║ AD , то дуга АВ равна 

дуге СD.  Поскольку равные дуги стягивают равны 

хорды, то АВ = СD. 

 

Что использовали:  

  условие принадлежности четырѐх точек окружности; 

  утверждение о равенстве дуг, заключенных между параллельными 

хордами; 

  утверждение о равенстве хорд, стягивающих равные дуги 
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Задача 3. Длины боковой стороны AD и основания CD трапеции ABCD 

равны 2, а длина основания АВ равна 4. Длина диагонали АС равна √ . 

Найти длину боковой стороны ВС. 

        

                           Решение: 

 

1. Проведем через точку С прямую, 

параллельную стороне    AD. Она 

пересечет основание АВ в точке М. 

Получим параллелограмм ABCD. 

2. Тогда по противоположных 

сторон параллелограмма AM=DC=2.  

3. AB=4, AM=2, следовательно, 

MB=2. 

Тогда  СМ – медиана треугольника АСВ.  

4. Медиана СМ равна половине стороны АВ, следовательно, треугольник 

АСВ прямоугольный и угол АСВ=90
0. 

 

5. Треугольник АСВ - прямоугольный. 

       По теореме Пифагора ВС
2
=АВ

2
-АС

2
=4

2
-7=9, ВС=3. 

Ответ: 3.  

Что использовали:  

  Дополнительное построение, в результате которого получили 

параллелограмм; 

  Утверждение, обратное свойству медианы, проведенной из прямого 

угла к гипотенузе в прямоугольном треугольнике; 

  Теорему Пифагора 
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