
Многоугольники: вычисление длин и углов 
1. Задание 3 № 27450 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён угол. Найдите тангенс этого угла. 

Решение. 
Проведем высоту BK из точки B на сторону OA. Тогда, принимая во внимание, что BK=OK, получим: 

 
2. Задание 3 № 27456 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён угол. Найдите тангенс этого угла. 

Решение. 

Достроим угол до треугольника OBA, OB = BA. BK делит основание OAпополам, 

значит, BK — высота. Из рисунка находим  

 

Можно заметить и доказать, что равнобедренный треугольник ABO является прямоугольным. Тогда 

углы AOB и OАB равны 45°, а их тангенсы равны 1. 
3. Задание 3 № 27459 

Найдите тангенс угла AOB. 

Решение.Достроим угол до треугольника  Из рисунка находим: , 

,  Воспользуемся теоремой косинусов: Тогда: 

 

Поэтому угол  равен 135°, а его тангенс равен −1. 

Приведём другое решение. 

Пусть  тогда   и, следовательно, 

 

Приведём другое решение. 

Отложим на продолжении прямой  за точку  отрезок  и проведём отрезок  Заметим, 

что  Поэтому треугольник  — прямоугольный равнобедренный, углы при 

его основании равны , а тогда  и  
 

4. Задание 3 № 27801 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27450
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https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27801


Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если стороны квадратных клеток 

равны 1. 

Решение.По теореме Пифагора:  
5. Задание 3 № 27802 

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1 изображён треугольник ABC . Найдите длину его биссектрисы, 

проведённой из вершины B . 

Решение.По рисунку видно, что AB = BC, значит, биссектриса, проведенная из вершины B, также будет 

делить основание AC пополам. Построим отрезок BK. Видно, что он равен 4. 
6. Задание 3 № 27803 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён треугольник ABC . Найдите 

длину его медианы, проведённой из вершины C. 

Решение.Медиана проведенная из вершины C, будет делить основание AB пополам. Построим отрезок CK. 

Видно, что он равен 3. 
7. Задание 3 № 27804 

Найдите высоту треугольника , опущенную на сторону , если стороны 

квадратных клеток равны  

Решение. 

На рисунке изображен равнобедренный треугольник: AB = AC, поэтому высота, проведенная 

к основанию ВС, является медианой. В то же время она является диагональю прямоугольника со сторонами 1×2 

клетки (см.рис.). Тогда по теореме Пифагора имеем:  
8. Задание 3 № 27846 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1 изображён параллелограмм. Найдите длину 

его большей высоты. 

Решение.Проведем высоту DH из вершины D. По рисунку находим ее длину. 
9. Задание 3 № 27848 
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На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см изображена трапеция. Найдите длину 

средней линии этой трапеции. 

Решение.Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований. 

 
10. Задание 3 № 27849 

На клетчатой бумаге с размером клетки   изображён четырёхугольник ABCD . 

Найдите его периметр. 

Решение.По теореме Пифагора найдем сторону четырехугольника:

,тогда периметр равен 4AB = 40. 

Примечание. 
Можно было найти периметр четырёхугольника, считая что стороны клеток равны 1, а затем умножить 

найденный периметр на коэффициент подобия  В этом случае длина стороны 

равна  периметр равен  Умножая на  получаем, что периметр исходного 

четырёхугольника равен 40. 
11. Задание 3 № 27850 

На клетчатой бумаге с размером клетки   изображён четырёхугольник ABCD . 

Найдите его периметр. 

Решение.По теореме Пифагора для прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами 

заданного четырехугольника, имеем:  

тогда периметр равен  
12. Задание 3 № 27853 

Найдите высоту трапеции , опущенную из вершины , если стороны 

квадратных клеток равны  

Решение.По теореме Пифагора  
13. Задание 3 № 27947 
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На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён прямоугольник. Найдите ра-диус 

окружности, описанной около этого прямоугольника. 

Решение. 
Радиус окружности, описанной около прямоугольника, равен половине его диагонали. Диагональ равна 5, 

поэтому радиус равен 2,5. 
14. Задание 3 № 27948 

На клетчатой бумаге с размером клетки   изображён квадрат . Найдите радиус 

окружности, вписанной в этот квадрат. 

Решение. 

радиус окружности, вписанной в квадрат, равен половине его стороны.  
15. Задание 3 № 27950 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён равносторонний треугольник. 

Найдите радиус описанной около него окружности. 

Решение. 
Радиус окружности, описанной вокруг равностороннего треугольника, равен двум третьим его высоты. 

Поэтому он равен 2. 

16. Задание 3 № 324460На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A и B. Найдите длину 

отрезка AB. 

Решение. 

Расстояние между точками A и B равно длине гипотенузы 

треугольника ABC, катеты которого равны 15 и 8. Поэтому искомая длина AB равна 17. 
17. Задание 3 № 324461 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см изображён угол. Найдите 

его градусную величину. 

Решение.Изображённый на рисунке угол равен сумме прямого угла и угла 45°, поэтому он равен 135°. 
18. Задание 3 № 324462 
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На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите длину 

его средней линии, параллельной стороне AB. 

Решение.Средняя линия треугольника равна половине той стороны, которой она параллельна. Длина 

стороны АВ равна 4, поэтому искомая длина средней линии равна 2. 
19. Задание 3 № 324463 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите длину его высоты, 

опущенной на продолжение стороны AB. 

Решение. 

Формулировка задания некорректна: на сторону АВ высоту опустить нельзя. Из точки С можно 

опустить перпендикуляр к прямой, содержащей сторону АВ. Этот перпендикуляр будет являться высотой 

треугольника АВС, его длина равна 3. 
20. Задание 3 № 324464 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён равнобедренный прямоугольный 

треугольник. Найдите длину его медианы, проведённой к гипотенузе. 

Решение.Медиана, проведённая к гипотенузе, равна её половине. Поэтому она равна 4,5. 
21. Задание 3 № 324465 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до 

прямой BC. 

Решение. 

Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, опущенного из этой точки на 

данную прямую. Тем самым, искомое расстояние равно 4. 

  

 

 

 
22. Задание 3 № 504842 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=324463
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https://ege.sdamgia.ru/problem?id=324465
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Найдите радиус окружности, вписанной в изображенный на рисунке 

треугольник ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1. 

Решение. 
Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник равен полуразности суммы катетов и 

гипотенузы. Заметим, что в треугольнике с катетами 3 и 4 гипотенуза равна 5, откуда 

 

23. Задание 3 № 521984 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён параллелограмм. Найдите длину его меньшей 

диагонали. 

Решение. 

Проведем диагональ BD из вершины B. По рисунку находим ее длину: 

 
2. Задание 3 № 27451 

Найдите синус угла  В ответе укажите значение синуса, умноженное на  

Решение. 

Проведем высоту  из точки  на продолжение стороны  Тогда: 

 

 
  

О т ве т : 1. 
13. Задание 3 № 27851 
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На клетчатой бумаге с размером клетки   изображён четырёхугольник ABCD. 

Найдите его периметр. 

Решение. 

Стороны четырехугольника равны. По теореме Пифагора, 

 

Следовательно, периметр равен  

  

О т ве т : 40. 
14. Задание 3 № 27852 

Найдите диагональ  параллелограмма , если стороны квадратных клеток 

равны 1. 

Решение. 

Продолжим сторону CD на две клетки вниз до точки Е (см. рисунок). 

Треугольник АCЕ прямоугольный, по теореме Пифагора 

 

  

О т ве т : 5. 
26. Задание 3 № 514176 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите длину 

его высоты, опущенной на сторону AB. 

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27852
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=514176


Длина высоты, опущенной на сторону AB равна пяти сторонам клетки, или 5 см. 

  

О т ве т :  5. 
28. Задание 3 № 525598 

На клетчатой бумаге с размером клетки   изображён треугольник. Найдите 

радиус его описанной окружности. 

Решение. 

Найдём радиус окружности, описанной вокруг этого треугольника, по теореме Пифагора: 

 
  

О т ве т :  5. 

 

Многоугольники: вычисление площадей 
1. Задание 3 № 27543 

 
Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов. Поэтому 

 см
2
. 

2. Задание 3 № 27544 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=525598
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Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию. 

Поэтому 

 см
2
. 

3. Задание 3 № 27545 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию. 

Поэтому  см
2
. 

4. Задание 3 № 27546 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию 

или его продолжению. Поэтому  см
2
. 

  
5. Задание 3 № 27547 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию 

или его продолжению. Выберем за основание вертикальную сторону, длиной 3 клетки. Тогда проведенная к ней 

из левой нижней вершины труегольника высота равна 5 клеткам (см. рис.). Поэтому 

 см
2
. 

6. Задание 3 № 27548 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27545
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Площадь треугольника равна разности площади прямоугольника и трех прямоугольных 

треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного треугольника. Поэтому 

 см
2
. 

  
7. Задание 3 № 27549 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь треугольника равна разности площади большого квадрата, маленького 

квадрата и трех прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

треугольника. Поэтому 

 см
2
. 

8. Задание 3 № 27550 

Найдите площадь прямоугольника, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь прямоугольника равна произведению длины на ширину. Поэтому  см
2
. 

9. Задание 3 № 27551 

Найдите площадь квадрата, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь квадрата равна разности площади прямоугольника и четырех равных 

прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного квадрата. Поэтому 

 см
2
. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27549
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10. Задание 3 № 27552 

Найдите площадь прямоугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. 

рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

  

Примечание 

Для вычисления площади фигуры можно сложить площади треугольников BCD и BAD, имеющих общую 

сторону BD, длина которой равна 5, и равные проведенные к ней высоты длины 2. 
11. Задание 3 № 27553 

Найдите площадь ромба, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь четырехугольника равна разности площади прямоугольника и четырех 

равных прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами 

исходного четырехугольника. Поэтому 

 см
2
. 

Приведем другое решение. 
Заданный четырехугольник — ромб. Его площадь равна половине произведения диагоналей и равна 12. 

12. Задание 3 № 27554 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. 

рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

 см
2
. 

 

 

 

 

 

 

13. Задание 3 № 27555 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. 

рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Поэтому  см
2
. 

 

 

 

 

 

14. Задание 3 № 27556 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. 

Поэтом  см
2
. 
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15. Задание 3 № 27557 

 
Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение.Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому

 см
2
. 

16. Задание 3 № 27558 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение.Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому 

 см
2
. 

17. Задание 3 № 27559 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому

 см
2
. 

18. Задание 3 № 27560 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 

см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому 

 см
2
. 

19. Задание 3 № 27561 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27557
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Найдите площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту, проведенную к этому основанию или 

его продолжению. Поэтому  см
2
. 

Примечание. 

Приведем другое решение. Площадь параллелограмма равна разности площади прямоугольника и двух 

равных прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами параллелограмма. Поэтому 

 см
2
. 

20. Задание 3 № 244982 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

По теореме Пифагора длины сторон треугольника равны  и  Поскольку 

сумма квадратов меньших сторон равна квадрату большей стороны, треугольник 

прямоугольный. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его 

катетов, поэтому, поэтому  см
2
. 

21. Задание 3 № 244983 

Найдите площадь ромба, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата, двух маленьких 

квадратов и четырёх прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами 

исходного треугольника. Поэтому 

  

Примечание. 
Наш четырёхугольник — ромб, его площадь равна половине произведения диагоналей. Поэтому она равна 3. 

22. Задание 3 № 244984 

Найдите площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Достроим четырёхугольник до прямоугольника площади 2 как показано на рисунке. Площади белых и 

серых частей прямоугольника равны, поэтому искомая площадь серого четырёхугольника равна 1 см
2
. 

23. Задание 3 № 244985 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение.Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту:  

 см
2
. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244982
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https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244985


24. Задание 3 № 244986 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь трапеции равна разности площади большого квадрата, маленького квадрата и трех 

прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырёхугольника. Поэтому 

  
 

 

 

25. Задание 3 № 244987 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата и двух прямоугольных 

треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырехугольника. Поэтому 

  
26. Задание 3 № 244988 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата и двух прямоугольных 

треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного треугольника. Поэтому 

  
27. Задание 3 № 244989 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

 
Площадь четырехугольника равна разности площади большого прямоугольного треугольника и маленького 

прямоугольного треугольника, гипотенуза которого является стороной исходного четырехугольника. Поэтому 

  

  

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244986
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244987
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244988
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244989


28. Задание 3 № 244990 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырехугольника равна сумме площадей двух прямоугольных треугольников и 

трапеции (см. рис). Поэтому 

  

 

 

 

29. Задание 3 № 244991 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь четырехугольника равна сумме площадей двух прямоугольных треугольников и 

площади трапеции. Поэтому 

  
 

 

30. Задание 3 № 244992 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата четырех прямоугольных 

треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного треугольника. Поэтому 

  

Примечание. 
Площадь четырёхугольника, диагонали которого перпенликулярны, равна половине произведения 

диагоналей. Поэтому искомая площадь равна 3. 
31. Задание 3 № 244993 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата, двух маленьких 

прямоугольников и четырёх прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

четырёхугольника. Поэтому   

Примечание. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244990
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244991
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244992
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244993


Площадь четырёхугольника, диагонали которого перпенликулярны, равна половине произведения 

диагоналей. Поэтому искомая площадь равна 4. 
32. Задание 3 № 244994 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

<  Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата, маленького 

квадрата и четырёх прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

четырёхугольника. Поэтому 

 
 

33. Задание 3 № 244995 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырехугольника равна разности площади большого прямоугольника и двух 

одинаковых треугольников, площади которых равны половине произведения основания на высоту, проведенную 

к этому основанию. Поэтому 

  

  

  

Примечание. 
Отрезав от фигуры верхний правый прямоугольный треугольник с катетами 1 и 2, можно приложить его к 

левому нижнему прямоугольному треугольнику, достроив тем самым фигуру до прямоугольника со сторонами 1 

и 3, площадь которого равна 3. 
34. Задание 3 № 244996 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

 
Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата, маленького квадрата и двух 

одинаковых прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

четырёхугольника. Поэтому 

  
35. Задание 3 № 244997 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244994
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244995
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Площадь четырёхугольника равна разности площади большого прямоугольника, маленького 

прямоугольника и двух прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

четырёхугольника. Поэтому 

  
36. Задание 3 № 244998 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна сумме площадей маленького прямоугольника и двух 

прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырёхугольника. Поэтому 

  
37. Задание 3 № 244999 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырехугольника равна разности площади большого прямоугольного треугольника, 

маленького прямоугольного треугольника, гипотенуза которого является стороной исходного четырехугольника 

и площади маленького квадрата. Поэтому 

  
38. Задание 3 № 245000 

 
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь четырехугольника (в том числе невыпуклого) равна половине произведения диагоналей на синус 

угла между ними. Диагонали изображенного на рисунке четырехугольника являются взаимно 

перпендикулярными диагоналями квадратов со стороной 1. Поэтому длины диагоналей равны  , а синус угла 

между ними равен 1. Тем самым, площадь четырехугольника равна 1. 

 

Приведём другое решение. 
Применим формулу Пика (https://math-ege.sdamgia.ru/handbook?id=597): В + Г/2 − 1 = 0 +4/2 − 1 = 1. 

39. Задание 3 № 245001 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=244998
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Площадь четырёхугольника равна разности площади большого треугольника и маленького 

треугольника. Поэтому 

  

40. Задание 3 № 245002 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади большого треугольника и маленького 

треугольника. Поэтому 

  

41. Задание 3 № 245003 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырехугольника равна разности площади большого прямоугольника, четырёх 

прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырехугольника и 

площади маленького квадрата. Поэтому 

  

  

Примечание. 
Заданный четырёхугольник можно рассматривать как два треугольника с общим основанием, равным длине 

квадратной клетки. Высоты этих треугольников равны 1, поэтому их площади 0,5, а сумма этих площадей равна 

1. 
42. Задание 3 № 245004 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади большого прямоугольника, маленького 

прямоугольника и двух прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

четырёхугольника. Поэтому 

  

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=245002
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https://ege.sdamgia.ru/problem?id=245004


  

Примечание. 
Заданный четырёхугольник можно рассматривать как два прямоугольных треугольника с катетами 1 и 2, 

которые, приложив их гипотенузы друг к другу, можно сложить в прямоугольник со сторонами 1 и 2, площадь 

которого равна 2. 
43. Задание 3 № 245005 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади трапеции, маленького прямоугольника и 

двух прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырёхугольника. 

Поэтому 

 см
2
. 

  

Примечание. 
Данный четырёхугольник можно разбить на прямоугольный треугольник, с катетами 1 и 3, прямоугольную 

трапеию с основаниями 3 и 1 и прямоугольный треугольник с катетами 1 и 1. Поэтому его площадь равна 4. 
 

 

 

44. Задание 3 № 245006 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади трапеции, маленького прямоугольника и двух 

прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырёхугольника. Поэтому 

  

  

Примечание. 
Четырёхугольник составлен из двух треугольников, имеющих общее основание, равное длине квадратной 

клетки: прямоугольного с катетами 1 и 1, и тупоугольного с основанием длины 1 и высотой, проведенной к этому 

основанию, также длины 1. Поэтому площадь четырехугольника равна 0,5 + 0,5 = 1. 
45. Задание 3 № 245007 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника состоит из площадей двух треугольников и площади трапеции. 

Поэтому 

 см
2
. 

46. Задание 3 № 261919 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=245005
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Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь четырёхугольника равна разности площади прямоугольника и трёх 

прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного четырёхугольника и 

прямоугольника. Поэтому: 

см
2
. 

Примечание. 
Некоторым четырёхугольник может показаться треугольником. Советуем обратить внимание на 

формулировку задания: требуется найти площадь изображённого на рисунке четырёхугольника. Это подсказка. 
47. Задание 3 № 500030 

Найдите площадь треугольника, изображённого на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см х 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь треугольника равна половине произведения высоты на основание. Высота равна 3 см, основание 

равно 6 см, поэтому площадь изображённого треугольника равна 9 квадратным сантиметрам. 

  
48. Задание 3 № 500139 

Найдите площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1см  1см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту, проведенную к этому основанию или 

его продолжению. Поэтому 

 см
2
. 

49. Задание 3 № 500159 

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию. 

Поэтому 

 см
2
. 

  
50. Задание 3 № 500243 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500030
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500139
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500159
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500243


Найдите площадь четырёхугольника, изображённого на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см × 1 см (см. рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту: 

 см
2
. 

51. Задание 3 № 500885 

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1см (см.рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому 

 
  
 

52. Задание 3 № 501183 

Найдите площадь треугольника, изображённого на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см (см. 

рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Искомая площадь треугольника равна разности площади прямоугольника со сторонами 4 и 9 

и трех прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного треугольника. 

Поэтому 

 см
2
. 

53. Задание 3 № 501203 

Найдите площадь фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см   1 см. Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500885
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501183
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501203


 
Площадь четырёхугольника равна разности площади большого квадрата, маленького квадрата и двух 

одинаковых прямоугольных треугольников, гипотенузы которых являются сторонами исходного 

четырёхугольника. Поэтому 

  

Круг и его элементы 
1. Задание 3 № 27562 

На клетчатой бумаге с размером клетки изображён круг. 

Найдите площадь закрашенного сектора. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

Площадь фигуры равна трём четвертям площади круга, радиус которого равен  см. Поэтому 

 см
2
. 

  
2. Задание 3 № 27946 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён прямоугольный 

треугольник. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника. 

Решение. 
Треугольник прямоугольный, значит, радиус описанной вокруг него окружности равен половине гипотенузы. 

 

3. Задание 3 № 245008 

Найдите (в см
2
) площадь  кольца, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см 

(см. рис.). В ответе запишите  

Решение. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27562
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27946
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=245008


Площадь кольца равна разности площади большого и малого кругов. Радиус большого круга 

равен 2, а малого — 1, откуда 

 

Поэтому  
4. Задание 3 № 250883 

На клетчатой бумаге с размером клетки изображён круг. Найдите площадь 

закрашенного сектора. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Решение. 
Выполним дополнительное построение и из прямоугольного треугольника с катетами 2 и 4 найдем квадрат 

радиуса круга:  см
2
 (см. рис. 1). Площадь фигуры равна трем восьмым 

площади этого круга (см. рис. 2). Поэтому 

 см
2
. 

  

  

. 
5. Задание 3 № 315122 

На клетчатой бумаге нарисованы два круга. Площадь внутреннего круга равна 51. 

Найдите площадь заштрихованной фигуры. 

Решение.Площади кругов относятся как квадраты их радиусов. Поскольку радиус 

большего круга вдвое больше радиуса меньшего круга, площадь большего круга 

вчетверо больше площади меньшего. Следовательно, она равна 204. Площадь 

заштрихованной фигуры равна разности площадей кругов: 204 − 51 = 153. 
 

 

6. Задание 3 № 315123 

На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего круга 

равна 1. Найдите площадь заштрихованной фигуры. 

Решение.Площади кругов относятся как квадраты их радиусов. Радиус 

внешнего круга равен 6, радиус внутреннего равен 3. Поскольку радиус 

большего круга вдвое больше радиуса наименьшего круга, площадь 

большего круга вчетверо больше площади меньшего. Следовательно, она 

равна 4. Площадь заштрихованной фигуры равна разности площадей 

кругов: 4 − 1 = 3. 
 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=250883
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=315122
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=315123


 

 

 

7. Задание 3 № 315124 

На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего 

круга равна 9. Найдите площадь заштрихованной фигуры. 

Решение.Площади кругов относятся как квадраты их радиусов. 

Поскольку радиус большего круга равен четырем третьим радиуса 

меньшего круга, площадь большего круга составляет шестнадцать девятых 

площади меньшего. Следовательно, она равна 16. Площадь 

заштрихованной фигуры равна разности площадей кругов: 16 − 9 = 7. 
 

 

 

 

 

8. Задание 3 № 315132 

На клетчатой бумаге изображен круг площадью 48. Найдите площадь 

заштрихованного сектора. 

Решение.Площадь заштрихованного сектора равна половине площади 

всего круга. Следовательно, его площадь равна 0,5·48 = 24. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Задание 3 № 315133 

На клетчатой бумаге изображён круг. Какова площадь круга, если 

площадь заштрихованного сектора равна 32? 

Решение 

.Заметим,что  Тогда  поэтому 

 Поэтому площадь сектора равна  от площади круга. 

Следовательно, площадь круга равна 3 · 32 = 96. 

  
10. Задание 3 № 324466 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник. Найдите радиус описанной около него 

окружности. 

Решение. 

Изображенная на рисунке окружность вписана в квадрат со стороной 5, поэтому радиус 

этой окружности равен 2,5. Но причём тут вписанный треугольник? 
11. Задание 3 № 502041 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=315124
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=315132
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=315133
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=324466
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=502041


На клетчатой бумаге нарисованы два круга. Площадь внутреннего круга равна 34. 

Найдите площадь закрашенной фигуры. 

Решение.Площадь круга определяется по формуле  Т. к. из рисунка видно, что радиус внешнего 

круга в 2 раза больше внутреннего, значит, его площадь в 4 раза больше площади внутреннего круга и равна 136. 

Площадь закрашенной фигуры равна разности площади внешнего круга и площади внутреннего и равна 

136 − 34 = 102. 
12. Задание 3 № 27887 

Найдите величину угла ABC. Ответ дайте в градусах. 

Решение. 
Угол ABC опирается на четверть окружности, то есть на дугу 90°. Вписанный угол равен половине дуги, 

поэтому он равен 45°. 
13. Задание 3 № 27890 

Найдите градусную величину дуги  окружности, на которую опирается 

угол  Ответ дайте в градусах. 

Решение. 
Дуга AC равна половине дуги 90°, т. е. равна 45°. 

 

Координатная плоскость 
1. Задание 3 № 24223 

Найдите площадь ромба, вершины которого имеют координаты (6;3), (9;4), (10;7), (7;6). 

Решение. 

Площадь четырехугольника равна разности площади квадрата 4х4, четырех равных 

прямоугольных треугольников с катетами 1 и 3 и двух равных квадратов 1х1. Поэтому 

 см
2
. 

  
2. Задание 3 № 27563 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27887
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27890
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=24223
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27563


Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты (1; 6), 

(9; 6), (9; 9). 

Решение. 
Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов 

 

3. Задание 3 № 27564 

Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты (1; 6), 

(9; 6), (7; 9). 

Решение. 
Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, проведенную к этому основанию. 

Поэтому 

 см
2
. 

 

 

 

 

 

4. Задание 3 № 27565 

Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты 

(1;6), (9;6), (10;9). 

Решение.Площадь треугольника равна половине произведения основания 

(его длина равна 8) на высоту, проведенную к этому основанию или к его 

продолжению (длина высоты, проведенной к продолжению основания, равна 

3). Поэтому  
 

 

5. Задание 3 № 27566 

Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты 

(0;0), (10;7), (7;10). 

Решение.Площадь треугольника равна разности площади квадрата со 

стороной 10 и трех прямоугольных треугольников, гипотенузы которых 

являются сторонами заданного треугольника. Поэтому 

 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27564
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27565
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27566


  
 

6. Задание 3 № 27568 

Найдите площадь прямоугольника, вершины которого имеют координаты (1;1), 

(10;1), (10;7), (1;7). 

Решение.Площадь прямоугольника равна произведению длины на ширину. Поэтому  см
2
. 

7. Задание 3 № 27569 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты 

(8;0), (10;8), (2;10), (0;2). 

Решение. 

 
Заданный четырёхугольник является квадратом, сторона которого равна гипотенузе прямоугольного 

треугольника с катетами 2 и 8. По теореме Пифагора легко находим, что эта сторона равна  а значит, 

площадь квадрата равна 68 
8. Задание 3 № 27570 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты (8; 0), (9; 2), (1; 6), (0; 4). 

Решение. 

Площадь четырехугольника равна разности площади прямоугольника и четырех 

прямоугольных треугольников. Поэтому  см
2
. 

9. Задание 3 № 27571 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27568
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27569
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27570
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27571


Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (1;1), (10;1), 

(8;6), (5;6). 

Решение.Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому 

 см
2
. 

10. Задание 3 № 27572 

Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

Решение.Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому

. 
11. Задание 3 № 27573 

Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (1; 1), (10; 1), 

(10; 6), (5; 6). 

Решение.Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Поэтому

 см
2
. 

12. Задание 3 № 27574 

Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 

Решение.  см
2
. 

  
13. Задание 3 № 27575 

 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты 

(1; 7), (8; 2), (8; 4), (1; 9). 

Решение.Площадь параллелограмма равна произведению основания на 

высоту. Поэтому 

 
 

 

 

 
14. Задание 3 № 27576 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27572
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27573
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27574
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27575
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27576


Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 

Решение.Площадь параллелограмма равна разности площади прямоугольника и двух равных прямоугольных 

треугольников. Поэтому  см
2
. 

15. Задание 3 № 27577 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты (1; 7), (4; 5), 

(4; 7), (1; 9). 

Решение.Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту. Поэтому 

 
  
16. Задание 3 № 27578 

Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 

Решение. 

Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту:  
17. Задание 3 № 27579 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты (1; 7), 

(4; 6), (4; 8), (1; 9). 

Решение.Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту. 

Поэтому 

 
  
 

 

 

 

 

18. Задание 3 № 27580 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты (6; 3), (9; 4), (10; 7), (7; 6). 

Решение. 
 

 

Площадь четырехугольника равна разности 

площади квадрата 4х4, четырех равных 

прямоугольных треугольников с катетами 1 и 3 и 

двух равных квадратов 1х1. Поэтому 

 см
2
. 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27577
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27578
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27579
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27580


 

 

 

 

19. Задание 3 № 27581 

Найдите площадь закрашенной фигуры на координатной плоскости. 

Решение. 
Площадь закрашенной фигуры равна разности площади большого и маленького 

ромбов. Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей. Поэтому 

 

 

20. Задание 3 № 27701 

 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты 

(4; 2), (8; 4), (6; 8), (2; 6). 

Решение. 
Четырехугольник является квадратом. Площадь квадрата равна квадрату его 

стороны. Сторона квадрата равна , тогда площадь 

квадрата  
21. Задание 3 № 27704 

Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты (2; 2), (8; 10), (8; 8). 

Решение. 
 

Длина стороны, соединяющий вершины с координатами (8; 10) и (8; 8), равна 

2. Высота, проведенная из вершины с координатами (2; 2) к продолжению этой 

стороны, равна 6. Поэтому площадь треугольника равна половине произведения 

высоты на сторону, к которой она проведена. Поэтому площадь равна 6. 
 

 

 

 

 

 

22. Задание 3 № 27705 

Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (2; 2), (8; 4), (8; 8), (2; 10). 

Решение. 
Построим трапецию на координатной плоскости. Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований 

на высоту: 

 
  

 

 

 
23. Задание 3 № 27706 

Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (2; 2), (10; 4), 

(10; 10), (2; 6). 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27581
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27701
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27704
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27705
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=27706


Решение. 
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. Основания трапеции равны 4 и 6. 

Высота трапеции равна 10 − 2 = 8. Поэтому  

  
24. Задание 3 № 501677 

Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

Решение. 

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту:  
25. Задание 3 № 501697 

 
Найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке. 

Решение. 
Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту, проведенную к этому основанию или 

его продолжению. Поэтому 

 см
2
. 

 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501677
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501697

