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От автора

Уважаемые читатели!
Если вы недавно начали изучать новый предмет — геометрию, то, 

возможно, некоторым из вас она показалась неинтересной, скучной. 
Вы, наверное, не раз задумывались: зачем она нужна, где может при-
годиться? 

Геометрия — одна из самых древних наук. В переводе с греческо-
го слово «геометрия» означает «землемерие» («гео» — земля, «ме-
трео» — мерить). Такое название объясняется тем, что зарождение 
геометрии было связано с различными измерительными работами, ко-
торые приходилось выполнять при разметке земельных участков, про-
ведении дорог, строительстве зданий и других сооружений. В резуль-
тате постепенно накапливались знания и вырабатывались различные 
правила проведения геометрических измерений и построений. Чтобы 
измерить свои участки, людям нужно было проводить математические 
вычисления — это и были первые геометрические расчеты. При строи-
тельстве египетских пирамид также проводились различные расчеты, 
которые со временем стали основой геометрии. Таким образом, геоме-
трия возникла на основе хозяйственной деятельности людей и в начале 
своего развития служила преимущественно практическим целям.

В Египте, в городе Александрия, жил ученый Евклид, который 
в 280 году до н. э. написал книгу «Начала» о геометрии. На протя-
жении более двух тысячелетий все, кто изучал геометрию, пользова-
лись этим учебником. И сегодня в школе вы знакомитесь с основами 
евклидовой геометрии, а также с другими фактами из этой области 
математики. 

Геометрия тесно связана с такими науками, как физика, астроно-
мия, технические науки. Это дает возможность совершать новые от-
крытия в различных областях знаний и разрабатывать перспективные 
проекты. Все инженерные расчеты, необходимые, казалось бы, даже 
для такого простого дела, как, например, установка уличных фонарей, 
производятся на основе геометрических знаний. Ведь для этого нужно 
рассчитать угол падения луча света на землю, чтобы он мог макси-
мально осветить территорию. Геометрия также нужна в строительстве. 
Архитекторы должны точно рассчитать все детали строительной кон-
струкции. Законам геометрии подчиняются траектория транспортного 
средства и его габариты, потому водители должны учитывать их для 
обеспечения безопасности движения. 

Можно привести еще много примеров из жизни, где геометрия 
играет не последнюю роль. Посмотрите вокруг — всюду геометриче-
ские фигуры! Здания и разнообразные технические сооружения, кос-
мические станции и подводные лодки, интерьеры квартир и бытовая 
техника — всё имеет геометрическую форму. Поэтому знание геоме-
трии сегодня необходимо для овладения многими современными про-
фессиями: в них нуждаются и дизайнеры, и ученые, и конструкторы, 
и рабочие разных специальностей. 
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А кто и когда решил сделать геометрию частью моды? Это неиз-
вестно. Геометрические узоры давно стали элементом национального 
костюма многих народов, и не удивительно, что они плавно перешли 
в мир современной моды. Стремясь придать особую выразительность 
новым образцам одежды, модельеры часто используют изображения 
геометрических фигур — прямоугольников, треугольников, трапеций 
и пр. Наверняка они вспоминают при этом школьные уроки геометрии. 

Полагаю, что приведенных примеров вполне достаточно, чтобы на 
вопрос: «Нужна ли нам геометрия?» ответить утвердительно.

Отметим, что в учебном курсе геометрии все же бо́льшую часть за-
нимают задачи. Возможно, у многих из вас возникал вопрос: а зачем 
нужны задачи вообще, в том числе и геометрические? Решая задачи, 
человек проявляет или не проявляет некоторые важнейшие свои каче-
ства, особенности мышления. Умение решать задачи — это результат 
наличия у учащегося хорошего уровня обученности. 

Задач в математике, и в геометрии в частности, существует мно-
го. Систематическое изложение различных подходов к решению задач, 
различные типологии и классификации задач изложены в ряде книг, 
с которыми можно ознакомиться самостоятельно.

В данной книге автор попытался показать важность геометрии для 
человека, в первую очередь познакомить читателя с некоторыми при-
менениями геометрии в реальной жизни. Материал пособия распреде-
лен по классам, в каждом выделено несколько тем, соответствующих 
учебной программе по математике. Некоторые темы, не обладающие 
практической значимостью, не вошли в эту книгу. В каждой же вклю-
ченной в пособие теме выделено четыре группы задач. В первой показа-
но, какие практические задачи в быту помогает решить школьная гео-
метрия. В некоторых темах таких задач автор не приводит. Во второй 
группе, которая называется «Геометрия вне дома», помещены задачи, 
в которых знание геометрии придется использовать при поездке на 
дачу, в походе, на прогулках в лесу, городе, деревне и т. п. В третьей 
группе, названной «Это интересно», помещены задачи, способствую-
щие повышению интереса к геометрии. Четвертая группа задач под 
названием «Подумай!» предназначена для развития мышления. Разу-
меется, подобных задач существует очень много, есть множество книг 
по данной тематике. Здесь помещены лишь некоторые из таких задач, 
бо́льшая часть которых взята из книги автора «Учимся решать олим-
пиадные задачи по геометрии. 5–11 классы». 

Часть предлагаемых в книге задач составлена автором, часть пере-
работана, а часть взята из литературы, неполный список которой дан 
в конце пособия.

Автор приводит решения всех предложенных задач. Возможно, вы 
найдете другие решения, тоже правильные. Не торопитесь сразу смо-
треть готовые решения, а попытайтесь сначала сами решить предло-
женные задачи. 

Успехов вам в изучении геометрии!
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Часть 1. УСЛОВИЯ ЗАДАЧ

7 КЛАСС

ТЕМА 1. Начальные геометрические 
сведения

Геометрия дома
7-1-1. Василий живет на третьем этаже многоквартирного дома. 

Поднимаясь с улицы в свою квартиру, он насчитал 56 сту-
пенек, каждая высотой 14 см. На какой высоте (в метрах) 
находится третий этаж?

7-1-2. Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая 
стрелки часов в 1 ч?

7-1-3. Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая 
стрелки в 8 ч?

Геометрия вне дома
7-1-4. Дмитрий насчитал в колесе велосипеда 36 спиц. Какой 

угол образуют две соседние спицы? А если спиц в колесе 32?

7-1-5. На дачу можно привезти бревна длиной 3 м или 3 м 
60 см, но одинакового диаметра. Бревна надо распилить на 
чурки длиной 60 см. Какие бревна выгоднее привезти, если 
кубатура бревен одна и та же?

7-1-6. На даче имеется очень тонкая проволока. Как узнать ее 
диаметр с помощью линейки?

Это интересно
7-1-7. Различные меры длины. Измерения любых величин про-

изводят в каких-то единицах. Вы знаете, что длина изме-
ряется в метрах, сантиметрах, миллиметрах, километрах. 
Но это не единственные единицы измерения длины. За свою 
историю человечество придумало множество единиц длины, 
причем каждый народ имел свои. На Руси в старину мера-
ми длины были пядь (расстояние между концами большо-
го и указательного пальцев, растянутых в плоскости), шаг, 
локоть. Несколько позже появились такие единицы длины, 
как аршин (расстояние от плеча до конца вытянутой руки 
взрослого человека, примерно 0,711 м), сажень (три арши-
на), верста (500 саженей) и др. 
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В Англии в качестве единицы длины использовали ярд (рас-
стояние от кончика носа короля Генриха I до кончика среднего 
пальца вытянутой в сторону руки) и фут (длина ступни средне-
го англичанина). 

Понятно, что эти и другие единицы длины не обладали по-
стоянством. С развитием ремесел и торговли появилась потреб-
ность в постоянной единице длины. Такой величиной стал метр 
(первоначально его определили как одну сорокамиллионную 
часть парижского меридиана). Был изготовлен и эталон ме-
тра — металлический брус из сплава платины и иридия, на нем 
были нанесены два штриха, расстояние между которыми и со-
ставило 1 метр. 

Однако в некоторых странах (США, Великобритания и др.) 
до сих пор применяют свои меры длины, такие как дюйм, фут, 
ярд, миля.
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Если перевести эти меры длины в метры, то получим: 

1 дюйм = 2,54 см; 

1 фут = 0,3048 м; 

1 ярд = 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м; 

1 миля морская = 1,8532 км (в Великобритании) = 

                                 = 1,852 км (международная); 

1 сухопутная миля = 1,609 км.

Известно старинное пожелание морякам: «Семь футов под 
килем». А сколько это в аршинах, в метрах?

7-1-8. Приближенное нахождение длины шага. Часто для изме-
рения расстояний на местности используют длину шага, ко-
торую приближенно можно определить следующим образом: 
разделить рост человека на 4 и прибавить 37 см. 
Например, рост человека 172 см. Тогда длина его шага будет 
равна: 

172 : 4 + 37 = 43 + 37 = 80 (см).
Допустимая погрешность измерения — в пределах 5 %. Мо-
жете проверить! 
Учтите, что при спуске длина шага меньше, чем на горизон-
тальном участке, а при подъеме — меньше, чем при спуске.

7-1-9. Высота некоторых предметов. Ее можно оценить, зная 
высоту (в метрах) наиболее часто встречающихся предметов: 
— телеграфный столб — 6,4 м; 
— пассажирские железнодорожные вагоны — 4,3 м; 
— легковые автомобили — 1,5 м; 
— грузовые автомобили — 3 м; 
— одноэтажные жилые дома в сельской местности — 4–5 м.

7-1-10. Расстояния, с которых различаются предметы и их де-
тали. При приближенном определении расстояний до пред-
метов необходимо учитывать, что ошибка может достигать 
50 %. Ярко освещенные предметы кажутся нам расположен-
ными ближе, чем слабо освещенные, а расстояния в туман-
ную погоду — больше истинных. Предметы, окрашенные 
в яркие цвета (белый, желтый, красный), кажутся ближе, 
чем предметы, окрашенные в темные цвета (черный, синий, 
коричневый). Крупные предметы кажутся ближе располо-
женными, чем мелкие предметы. 
Для повышения точности глазомера может оказаться полез-
ной таблица (см. табл. на с. 8), составленная по многочислен-
ным наблюдениям В. Н. Ганьшиным [1].



8

Наблюдаемые предметы
Расстояние, 

км

Колокольни и башни 16–21

Деревни и большие дома 9

Отдельные домики 5

Окна в домах 4

Трубы на крышах 3

Отдельные деревья и одиночные люди 2

Верстовые и другие столбы 1

Движение ног идущего человека 0,7

Переплеты в окнах 0,5

Цвета и части одежды 0,25

Черепица и шифер на крышах 0,2

7-1-11. Расстояние до молнии. Многие люди боятся молнии. 
А как узнать расстояние до нее? Для этой цели можно вос-
пользоваться таким приближенным методом: 
1)  посчитать, сколько секунд прошло между вспышкой мол-

нии и соответствующим ударом грома;
2)  разделить полученное число на 3 — это и будет расстоя-

ние до молнии (в километрах). 
Поясним суть этого метода. Скорость v звука в воздухе равна 
330 м/с, а скорость света — 300 000 000 м/с, что во мно-
го раз превышает скорость звука. Расстояние s, пройденное 
звуком за время t, равно: 

s = vt,  s t t
t

= 330 м с с км с с/ /æ æ= ≈0 33
3

,  км.

7-1-12. Поверхность стола. Как с помощью нитки проверить, 
является ли поверхность стола плоской? 

7-1-13. Углы в строительстве. Раньше в средней полосе России 
были приняты следующие размеры угла между стропильны-
ми ногами AC и AB (см. рисунок) при строительстве домов 
[4, с. 14]:

— для железных крыш — 120°;
— для толевых крыш — 145°;
— для черепичных крыш — 100°;
— для тесовых крыш — 90°.  

A

BC
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Подумай!
7-1-14. Геометрический ребус. Здесь зашифровано одно из 

основных понятий геометрии. Отгадайте его. 

7-1-15. Можно ли расположить на плоскости 8 отрезков так, 
чтобы каждый из них пересекался ровно с тремя другими?

7-1-16. Могут ли три стрелки часов (минутная, часовая и для 
будильника) образовывать равные смежные углы?

7-1-17. Будильник отстает на 3 мин в час. Сейчас он показы-
вает 11 ч 41 мин. Через сколько минут будильник пока- 
жет 12 ч?

7-1-18. Какой угол образуют часовая и минутная стрелки часов 
в 15 ч 30 мин?

7-1-19. Найдите угол между часовой и минутной стрелками ча-
сов в 12 ч 20 мин.

7-1-20. Найдите угол между часовой и минутной стрелками, 
если часы показывают 12 ч 35 мин.

7-1-21. Найдите угол между часовой и минутной стрелками ча-
сов в 7 ч 38 мин.

7-1-22. Узнайте, через сколько минут, после того как часы по-
казали ровно 4 ч, минутная стрелка догонит часовую.

7-1-23. Стрелки часов только что совпали. Через сколько минут 
они будут направлены в противоположные стороны?

7-1-24. В данный момент угол между часовой и минутной стрел-
ками настенных часов прямой. Чему может быть равен угол 
между этими стрелками через полчаса? 

ТЕМА 2. Треугольники

Геометрия вне дома
7-2-1. Отец отправился на лодке в море рыбачить и отплыл не-

далеко от берега. Как его сыну Дмитрию узнать расстояние 
до отцовской лодки?

7-2-2. Отец с детьми, Димой и Ирой, летом поехали на рыбал-
ку. На реке, где они собирались рыбачить, располагалось два 
острова A и B. На одном из них рыбаки планировали отдохнуть, 



10

а другой — посетить. Как, отправившись от острова A, по-
пасть на остров B, побывав поочередно на обоих берегах реки? 

Примечание. Проложенный маршрут плавания на лодке должен 
иметь наименьшую длину, берега реки считать прямыми линиями, 
а острова A и B — точками. 

7-2-3. Отец с сыном подошли к небольшой речке. Как узнать ее 
ширину, если через речку не перейти?

Это интересно
7-2-4. Нахождение середины отрезка. На листе бумаги отмече-

ны две точки A и B. Сможете ли вы, используя только пере-
гибания листа, найти середину отрезка AB?

Подумай!
7-2-5. Можно ли двумя прямыми разбить треугольник на:

а) 5 треугольников;     б) 8 треугольников?

7-2-6. Одним и тем же способом можно разделить четырех-
угольник на 4 треугольника, пятиугольник — на 5 треуголь-
ников, а любой n-угольник — на n треугольников. Что это 
за способ?

7-2-7. Можно ли 7 точек на плоскости расположить на 5 пря-
мых так, чтобы на каждой прямой было по 3 точки?

7-2-8. Можно ли какой-нибудь треугольник разрезать на два 
треугольника:
а) прямоугольных;     б) остроугольных; 
в) тупоугольных?

7-2-9. Существует ли треугольник, сумма любых двух углов ко-
торого меньше 120°?

7-2-10. Сколько треугольников изображено на рисунке?

7-2-11. Найдите в изображенной фигуре 47 треугольников.

  

К задаче 7-2-10 К задаче 7-2-11
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7-2-12. На сторонах АВ, ВС и АС равностороннего треугольни-
ка АВС взяты соответственно точки D, Е, F так, что AD = 
= ВЕ = CF. Каков вид треугольника DEF? Докажите.

7-2-13. Через точку B проведены четыре прямые так, что 
AB BD⊥ ,  BE BC⊥ .  Прямая АС пересекает данные прямые 
так, что АВ = ВС, при этом прямую BD она пересекает в точ-
ке D, а прямую ВЕ — в точке Е. Докажите, что ∆ = ∆ABE BCD.  

ТЕМА 3. Соотношения между сторонами 
и углами треугольника

Геометрия вне дома
7-3-1. Жители трех дач, расположенных в вершинах равнобед-

ренного прямоугольного треугольника (см. рисунок), реши-
ли построить общую беседку, чтобы встречаться на досуге. 
Беседка должна быть равноудалена от всех трех домов. Они 
попросили Сергея, ученика 7 класса, помочь им выбрать 
место для строительства. Сергей быстро решил эту задачу. 
А вы? 

 

К задаче 7-3-1 К задаче 7-3-2

7-3-2. Через две пересекающиеся дороги проходит железная до-
рога. В каком месте надо построить железнодорожную стан-
цию, чтобы расстояния от нее до этих дорог были одинако-
выми?

7-3-3. Население поселка живет в основном 
в двух многоквартирных домах, располо-
женных по разные стороны от шоссе. Где 
следует построить автобусную остановку, 
чтобы она располагалась на одинаковых 
расстояниях от обоих домов?
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