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Сравнение процентов решаемости заданий

в ЕГЭ 2016-2019 гг.

Часть СЧасть В
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Сравнение процентов решаемости заданий 

в ЕГЭ 2019 г.  по группам

Более 5000 
работ
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Пример решения задания 16 

из демоверсии ЕГЭ 2018 (профильный уровень)

1

а) По свойству касательных, проведённых из одной точки, AM = KM и KM = BM. В

треугольнике AKB медиана KM = 0,5АВ. Значит, он прямоугольный.

Вписанный угол AKD прямой, поэтому он опирается на диаметр AD. Значит,

AD ⊥ AB. Аналогично, BC ⊥ AB. Следовательно, прямые AD и BC параллельны.

б)                                       (опорная задача).

SADB = 0,5 · AD · AB = 16. 

DB2 = AD2 + AB2 = 80 (теорема Пифагора для

треугольника ADB).

SAKB : SADB = (AB : DB)2 = 16 : 80 = 1 : 5.

SAKB = 3,2.

1 22 4AB r r  
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Пример решения задания 16 

из демоверсии ЕГЭ 2018-2022 (профильный уровень)

Критерии проверки

1
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Создано разработчиками ЕГЭ

Тест на эрудицию.  Вопрос: что 
означает последовательность чисел

14 – 20 – 36 – 50?
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Пособие Прокофьева А.А. и Корянова А.Г. 

по заданию 16 издательства «Легион»

Содержание

§1. Треугольник 

§2. Окружность и круг

§3. Взаимное расположение

треугольника и окружности 

§4. Взаимное расположение двух окружностей

§5. Выпуклые многоугольники 

§6. Взаимное расположение выпуклого

четырёхугольника и окружности

Содержание

§ 1. Основные определения и теоремы планиметрии (треугольник; 

окружность и круг; многоугольники). 

§ 2. Многовариантность задачи как результат неоднозначности в 

задании взаимного расположения элементов фигуры

§ 3. Многовариантность задачи как результат неоднозначности в 

задании взаимного расположения

§ 4. Задачи на доказательство и вычисления

2022 г.

2014 г.
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Пособие Прокофьева А.А. и 

Корянова А.Г. на сайте 

http://alexlarin.net/

Издательство 

«Легион»

http://alexlarin.net/


Что можно ожидать в качестве задания 16 на экзамене?

9

О сколько нам открытий чудных

готовят …



Типичные ошибки в решениях задания 16

Типичные ошибки участников экзамена связаны в первую очередь с

неверным пониманием логики построения доказательства. Например,

доказательство пункта а задания 16 часто начинается так:

«Пусть точка О является серединой отрезка СК…» – в случае, когда

нужно доказать, что точка делит отрезок пополам;

«Предположим, что треугольник прямоугольный, тогда …» – в

случае, когда нужно доказать, что треугольник прямоугольный. И т. д.

При выполнении второго пункта участники:

– допускают ошибки в геометрических формулах (например, в

отношении площадей подобных фигур);

– не различают свойства и признаки геометрических фигур (признак

прямоугольного треугольника, признаки и свойства ромба, и т. д.);

– не считают нужным доказывать неочевидные геометрические

утверждения, используемые в решении, отсутствующие в учебниках.

Кроме этого участники экзамена допускают большое количество

ошибок при построении чертежа.

Прокофьев А.А., Корянов А.Г. Материалы курса «Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников» лекции 5-8. −

М.: Педагогический университет «Первое сентября». – 2014. – 100 с. 10



1. В случае, если заданная конфигурация не является однозначной, должны

быть рассмотрены все ее реализации и должно быть доказано, что в

каждой из них выполняется указанное свойство.

2. Возможны две ситуации в условии, описывающем геометрическую

конфигурацию до формулировки пункта а. Условие до пункта а задания:

– не содержит числовых данных (в этом случае свойство, которое нужно

доказать в пункте а, является общим и выполняется для всех

конфигураций описанных в условии);

– содержит числовые данные (в этом случае доказываемое свойство

обычно является частным и выполняется только для приведенного в

условии набора числовых данных и доказательство основывается на

вычислениях, то есть сводится к проверке указанного свойства).

Особенности первого пункта задания 16
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3. В большинстве заданий решение пункта а сводится к доказательству

одного из следующих свойств приведенной в условии геометрической

конфигурации:

а) подобия указанных треугольников;

б) параллельность или перпендикулярность указанных прямых;

в) равенство указанных углов, отрезков, площадей или их заданное

отношение;

г) принадлежность указанной фигуры к определенному типу:

 треугольник является прямоугольным, равнобедренным и т.д.;

 четырехугольник является описанным (четыре точки лежат на

одной окружности) или вписанным;

 четырехугольник обладает признаками параллелограмма, ромба,

трапеции и т.д.;

 точка равноудалена от вершин или сторон многоугольника, то

есть является центром вписанной или описанной окружностей;

 прямая содержит указанные точку или отрезок.

Особенности первого пункта задания 16
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1. Для выполнения второго пункта задачи на нахождение требуемых

величин в заданной геометрической конфигурации нужно помнить

основные формулы для вычисления соответствующих элементов:

а) для линейных – это теоремы: Пифагора, косинусов, синусов, о

секущих и касательных, о хордах; формулы: длины медианы,

биссектрисы и т.д.;

б) для угловых – это теоремы: косинусов, синусов, об измерении углов,

связанных с окружностью (центральных, вписанных, не вписанных,

между хордой и касательной) и т.д.;

в) для площадей – это теоремы: об отношении площадей: – подобных

фигур; – фигур, имеющих равные элементы; формулы вычисления

площадей треугольника и многоугольников, круга и его частей и т.д.

г) отношений отрезков или площадей фигур – это теоремы: Фалеса, о

пропорциональных отрезках, о метрических соотношениях в

треугольнике и круге, об отношении соответствующих элементов

подобных фигур и т.д.

2. Может оказаться, что пункт б задания 16 может быть выполнен без

использования свойства, сформулированного в пункте а.

Особенности второго пункта задания 16
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Для успешного решения заданий 16 необходимо знать и правильно

использовать:

● признаки равенства и подобия треугольников;

● свойства медианы и высоты прямоугольного треугольника;

● формулы вычисления площади треугольника;

● свойство биссектрисы угла в треугольнике;

● теорему синусов и теорему косинусов для треугольника;

● теоремы: – об отрезках касательных, проведенных к окружности из

одной точки; – о касательной и секущей; – о секущих, проведенных из

одной точки; о хордах;

● теоремы о нахождении углов, связанных с окружностью: о нахождении

вписанного угла; угла с вершиной внутри круга и вне круга; угла между

касательной и хордой;

● утверждения об отношении площадей двух треугольников: – имеющих

общее основание: – имеющих равный угол; – на которые разбивает

исходный треугольник биссектриса угла;

● теорему об отношении площадей подобных фигур;

● теоремы и факты, связанные с трапецией.

Нюансы начальной подготовки 

к овладению методами решения задания 16

14
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1. ТРЕУГОЛЬНИКИ

и связанные с ними

окружности

(основные факты)

ПОДГОТОВКА К 

ЭКЗАМЕНУ
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Теорема. Во всяком треугольнике:

1) против равных сторон лежат равные углы  (и наоборот);

2) против большей стороны лежит больший угол (и наоборот).

Теорема (неравенство треугольника). Для любых трех точек, расстояние

между любыми двумя из этих точек не больше суммы расстояний от каждой

из них до третьей точки.

Следствие. Длина любой стороны треугольника меньше суммы длин двух

других сторон ( ).

Теорема. Сумма углов треугольника равна 180о:   

Теорема косинусов:

Следствие.

Теорема синусов:

где R – радиус описанной около треугольника окружности.

2 2 2 2 cos .a b c bc    

2 ,
sin sin sin

a b c
R  

  

2 2 2

cos .
2

b c a
bc

 
 

, ,a b c a c b b c a     

180 .  
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Из формулы (1) следует, что:

1. Если у треугольников равны основания, то их площади

относятся как высоты; если у треугольников равны

высоты, то их площади относятся как основания.

2. Если треугольники ABC и ADE имеют общую вершину

A, а их стороны BC и DE, противолежащие вершине A,

лежат на одной прямой (рис. 1), то

3. Если треугольники ABC и FDE расположены так, что их стороны BC||DE, а

вершина A лежит на прямой DE, а вершина F на прямой BC (рис. 2), то

Теорема. Если два треугольника подобны, то отношение их площадей равно

квадрату коэффициента подобия.

Формулы для вычисления площади S треугольника:

Рис. 1

Рис. 2
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Опорная задача

Опорная задача

Даны две стороны a = 2 и b =3 треугольника и угол A, 

равный 30о. Найдите  третью сторону треугольника c.

Через точку M основания AC треугольника ABC

проведены прямые, параллельные сторонам треугольника.

Точки N и P – точки пересечения этих прямых со

сторонами треугольника. Найдите площадь треугольников

ABC и NBP, если площади треугольников ANM и MPC

равны соответственно S1 и S2.

3

2

Из формулы (2) следует, что: 

4. Если треугольники ABC и ADE имеют равный (или дополнительный) 

угол, то их площади относятся как произведения сторон, содержащих 

этот угол (рис. 1а, 1б и 1в):

Рис. 1а Рис. 1б Рис. 1в
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Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2015 и его решение
4
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Важно знать (основные теоремы и формулы)



Задачи для самостоятельного решения

Опорная задача

Опорная задача

Опорная задача

21

5

8

7

6
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Задачи для самостоятельного решения
9

11

10

12
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Пример задания (с медианами)

Решение.

13
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Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2016 и его решение

Решение.

Опорная задача14
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Пример задания (с биссектрисами) из диагностической работы

Решение.

15
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Задачи для самостоятельного решения

Опорная задача16

17

18
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Задачи для самостоятельного решения19

20

21

22
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Примеры заданий из диагностических работ

24

23
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Опорная задача. 

Решение.

25
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Важно знать (полезные факты)

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3
В экзаменационной работе приведенные факты

нужно доказывать (см. слайды 33-34)!
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Рис. 2

1. Центральный угол измеряется дугой, на которую он опирается 

(рис. 1). 

2. Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он 

опирается (рис. 1). 

3. Угол с вершиной внутри круга измеряется полусуммой дуг, заключённых 

между прямыми, содержащими стороны угла (рис. 2). 

4. Угол с вершиной вне круга и сторонами, пересекающими окружность или 

касающимися её, измеряется полуразностью дуг, заключённых внутри угла 

(рис. 3). 

5. Угол между касательной к окружности и хордой, проведённой через точку 

касания, измеряется половиной дуги, заключённой внутри этого угла (рис. 4). 

Углы, связанные с окружностью 

Рис. 1 Рис. 3 Рис. 4
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Подготовительные задачи

Теорема (условие принадлежности четырёх точек окружности). Если

для четырёх точек плоскости A, B, M, K выполняется одно из двух

следующих условий:

1) точки M и K расположены по одну сторону от прямой AB и при этом

∠AMB = ∠AKB;

2) точки M и K расположены по разные стороны от прямой AB и при этом

∠AMB + ∠AKB = 180◦, то точки A, B, M, K лежат на одной окружности.

26

27
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Решение задания 16 из вариантов ЕГЭ 202028

Решение 

пункта а.
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Продолжение решения 

Решение пункта б.
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Задачи для самостоятельного решения

29

30

31



Задачи для самостоятельного решения

36

пункт б

32

33



Важно знать (основные теоремы и формулы)

37

В треугольнике ABC из вершин A и B к сторонам BC и AC соответственно

проведены отрезки AD и BE, делящие эти стороны в отношении BD : DC = m : n и AE :

EC = p : q. В каком отношении прямая AD делит отрезок BE?

Теорема Фалеса. Если на одной стороне угла отложены равные отрезки и через

их концы проведены параллельные прямые до пересечения с другой стороной

угла, то и на ней отложатся равные между собой отрезки.

Опорная задача

Опорная задача

34

35



Важно знать (основные теоремы и формулы) 

38

Теорема Чевы. Если на сторонах треугольника

ABC взяты соответственно точки A1, B1, C1 и

отрезки AA1, BB1, CC1 пересекаются в одной

точке внутри треугольника, то

Теорема Менелая. Если в треугольнике ABC на

сторонах BС, AС и AB (или их продолжениях)

выбраны точки A1 ∈ BC, B1 ∈ AC, C1 ∈ AB, не

совпадающие с вершинами треугольника, то

точки лежат на одной прямой тогда и только

тогда, когда выполняется равенство:



Задачи для самостоятельного решения

39

36

37



Задачи для самостоятельного решения

40

39

38
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Теорема. Во всякий треугольник можно вписать окружность, и притом

только одну. Центр окружности, вписанной в треугольник, лежит в

точке пересечения биссектрис внутренних углов треугольника

Формулы для вычисления радиуса вписанной окружности

а) для произвольного треугольника:

б) для прямоугольного треугольника:

в) для равностороннего треугольника со стороной а:

Формулы для вычисления длин отрезков касательных:

Окружность, вписанная в треугольник 

где R – радиус описанной окружности.



Пара опорных задач

42

Пусть p – полупериметр треугольника. Рассмотрим

вершину A. Отрезки AKc = AKb, как касательные,

проведенные к окружности из одной точки.

Аналогично BKc = BKa и CKa= CKb.

Заметим, что длина ломаной 

KcBCKb = 2BKa + 2KaC = 2a. 

Тогда AKc = AKb = (2p − 2a)/2 = p − a. 

Аналогично получаем 

BKc = BKa = p − b, AKa = CKb = p − c. 

Решение.

Опорная задача

Опорная задача40

41
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Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2016 и его решение

Решение.

42
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Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2020 и его решение

Решение.

43
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Задания для самостоятельного решения
44

45

46
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Задания для самостоятельного решения

Доказательство.

Опорная задача47

48

49
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Задания для самостоятельного решения
50

51

52
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Важно знать (основные теоремы и формулы)

Теорема 1. Около всякого треугольника можно описать окружность, и

притом только одну. Центр окружности, описанной около треугольника,

лежит на пересечении перпендикуляров, восстановленных из середин

сторон этого треугольника.

Окружность, описанная около треугольника 

Теорема 2. Во всяком треугольнике отношение любой стороны к синусу

противоположного ей угла постоянно и равно диаметру описанной около

треугольника окружности (обобщённая теорема синусов), т. е.

Формулы для вычисления радиуса описанной окружности: 

а) для произвольного треугольника:

б) для прямоугольного треугольника: 

в) для равностороннего треугольника:
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Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2018 и его решение

Решение.

53



50

Задания для самостоятельного решения

54

55

56



51

Задания для самостоятельного решения

Процент решаемости 0,…%

Опорная задача

57

58



Задания для самостоятельного решения

В треугольник ABC вписана окружность радиуса R, 

касающаяся стороны AC в точке D, причём AD = R. 

а) Доказать, что треугольник  ABC прямоугольный. 

б) Вписанная окружность касается сторон AB и BC в 

точках E и K соответственно. Найдите площадь 

треугольника BEK, если известно, что R = 5 и CD = 15.

59

52

60



Примеры заданий 16 из вариантов ЕГЭ

Гусев В.А., Кожухов И.Б., Прокофьев А.А. Геометрия. Полный справочник. (Для школьников и

абитуриентов). – М.: Махаон, − 2006. – 320 с. 53

(ЕГЭ, 2011). Окружность, вписанная в треугольник

ABC, площадь которого равна 36, касается средней

линии, параллельной стороне BC.

Известно, что BC = 9. Найдите сторону AB.

62

61



Вневписанная окружность треугольника

54

Вневписанной в треугольник окружностью называется окружность,

к которой касательными являются одна из сторон треугольника и

продолжения двух его других сторон.

Формула радиуса вневписанной окружности

Радиус вневписанной окружности, касающейся стороны

треугольника, имеющей длину a, выражается формулой

где S и p — площадь и полупериметр треугольника.

1. Радиус вневписанной окружности, касающейся 

гипотенузы прямоугольного треугольника, равен 

полупериметру этого треугольника.

2. Если окружность касается стороны BC треугольника ABC и продолжений

сторон AB и AC, то расстояние от вершины A до точки касания окружности с

прямой AB равно полупериметру треугольника ABC.

63 Опорная задача



Вневписанная окружность треугольника

55

В треугольнике АВС ВА = 8, ВС = 7, угол B равен 120°. Вписанная в треугольник

окружность ω касается стороны АС в точке М.

а) Докажите, что АМ = ВС.

б) Найдите длину отрезка с концами на сторонах АВ и АС, перпендикулярного АВ и к

асающегося окружности ω.

http://alexlarin.net/
Тренировочный вариант № 165.

66

65

64
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Вневписанная окружность прямоугольного треугольника

67

68

69
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3. ОКРУЖНОСТИ

и различные геометрические

конфигурации,

связанные с ними



Важно знать (основные теоремы и формулы) 

58

Свойства хорд, дуг, секущих и касательных в круге

Теорема 4. Длины касательных, проведённых из одной

точки вне круга к окружности, равны между собой.

Теорема 5. Через точку, лежащую на окружности, можно

провести лишь одну касательную к этой окружности.

Теорема 6. Касательная перпендикулярна радиусу,

проведённому в точку касания.

Теорема 3. В одном круге или в равных кругах: 1) если дуги равны, то и

стягивающие их хорды равны и одинаково удалены от центра; 2) если две дуги,

меньшие полуокружности, не равны, то большая ´из них стягивается большей

хордой и из обеих хорд большая расположена ближе к центру.

Теорема 1. Хорды, равноудалённые от центра окружности, равны. 

Теорема 2. Диаметр, перпендикулярный хорде, делит хорду и

стягиваемые ею дуги пополам.

Теорема 7 (о секущей). Если через точку M вне

окружности провести две секущие, то произведения

длин секущих на их внешние части будут равны (рис. 1).

Теорема 8 (о секущей и касательной). Если

через точку M вне окружности провести секущую и

касательную, то произведение длины секущей на

её внешнюю часть будет равно квадрату длины

касательной (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2



Пример решения задачи (теорема о секущей и касательной)

Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Вневписанные окружности прямоугольного треугольника. «Потенциал». − М.:

МФТИ, – 2013. – №10. – С. 22-31. 59

В трапеции ABCD боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC.

Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E. Найдите

расстояние от точки E до прямой CD, если AD = 20 , BC =10 .

Пусть T – точка пересечения прямых AB и CD, P –

проекция точки E на прямую CD, Q – проекция точки C на

прямую AD. Обозначим CD = x. Поскольку

QD = AD – AQ = AD – BC =10, 

из равенства прямоугольных треугольников TBC и CQD

находим, что TC = x.

По теореме о касательной и секущей

TE 2 = TD .TC = 2x 2. 

Из подобия прямоугольных треугольников TPE и TBC 

имеем

ОГЭ
Решение.

70



Решения задания ЕГЭ 2018, взятое из критериев

60

Решение.

71



Пример решения задачи (теорема о секущей и касательной)

61

Тренировочная работа 2018

72

Решение.



62

Пример задания 16 и его решение

Теорема. Центр
окружности, 
вписанной в 

угол, лежит на 
биссектрисе 
этого угла.

73

Решение.



Взаимное расположение окружностей (опорные задачи)

Взаимное расположение окружностей можно различать по внешнему

признаку (касающиеся, пересекающиеся, непересекающиеся) или по

внутреннему (взаимное расположение центров окружностей

относительно общей касательной, общей хорды и т.д.).

Прокофьев А.А., Соколова Т.В. Окружность в задачах (на материалах вступительных экзаменов в МИЭТ).

«Математика», – 2005. – №19. – С. 39-48. – 2005. – №24. – С. 38-40. 63

1. Расположение центров окружностей относительно

их общей касательной

Опорная задача74



2. Расположение центров окружностей относительно 

их общей точки касания

Две окружности касаются внутренним образом в точке А, причем меньшая

проходит через центр большей. Хорда ВС большей окружности касается меньшей в

точке Р. Хорды АВ и АС пересекают меньшую окружность в точках К и М

соответственно.

а) Докажите, что прямые КМ и ВС

параллельны.

б) Пусть точка L – точка пересечения 

отрезков КМ и АР. Найдите AL, если 

радиус большей окружности равен 

10, а ВС = 16.

ЕГЭ 2015

64

75



Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2013 и его решение

Прокофьев А.А. Пособие по геометрии для подготовительных курсов (планиметрия). – 4-е изд., перераб. и 

доп., – М.: МИЭТ, 2007, 232 стр. 65

76



3. Расположение центров окружностей относительно 

их общей хорды

Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Вневписанные окружности прямоугольного треугольника. «Потенциал». − М.:

МФТИ, – 2013. – №10. – С. 22-31. 66

Окружность с центром O вписана в угол, равный 60о. Окружность

большего радиуса с центром O1 также вписана в этот угол и проходит

через точку O.

а) Докажите, что радиус второй окружности вдвое больше радиуса первой.

б) Найдите длину общей хорды этих окружностей, если радиус первой

окружности равен 2 15.

00

0

O1O

77



67

4. Расположение центров окружностей относительно 

хорды большей окружности

Многовариантная задача

78



68

5. Расположение точек касания окружности и прямой
(частный случай пункта 1)

1

Опорная задача79



69

Примеры задач (многовариантные задачи)

Две окружности радиусов R и r (R > r) касаются. Найдите радиус третьей

окружности, касающейся первых двух окружностей и прямой, проходящей через

центры данных.

Тренировочная работа 2013

80

81



70

Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2020 и его решение

Решение.

82



Пример решения задачи (углы, связанные с окружностью)

Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Свойства вневписанных окружностей треугольника. // «Математика в школе»,

− М.: «Школьная пресса», – 2014. – № 8. − С. 20-30; – № 9. − С. 14-25. 71

Точка I – центр окружности S1, вписанной в треугольник ABC, точка O – центр

окружности S2, описанной около треугольника BIC.

а) Докажите, что точка O лежит на окружности, описанной около

треугольника ABC .

б) Найдите косинус угла BAC, если радиус описанной окружности

треугольника ABC относится к радиусу окружности S2 как 3 : 4.

Решение.

83



Задания для самостоятельного решения (многовариантные задачи)

72

ЕГЭ 2012. Дан треугольник с боковой стороной 4 и углом 120о. Внутри него

расположены две касающиеся окружности, каждая из которых касается

двух сторон треугольника. Найдите радиусы окружностей.

84

85

86



Задания для самостоятельного решения

73

88

87



Задания для самостоятельного решения

74

(ЕГЭ, 2015) Две окружности касаются внутренним образом в точке A, причём

меньшая проходит через центр большей. Хорда BC большей окружности касается

меньшей в точке P. Хорды AB и AC пересекают меньшую окружность в точках K и M

соответственно.

а) Докажите, что прямые KM и BC

параллельны.

б) Пусть L – точка пересечения

отрезков KM и AP. Найдите AL, если

радиус большей окружности равен 10,

а BC = 16.

Процент решаемости 0,8%

90

89



Задания для самостоятельного решения

75

Процент решаемости 4,9%

92

91



Задания для самостоятельного решения

76

95

94

93



77

3. МНОГОУГОЛЬНИКИ. 

Многоугольники и связанные

с ними окружности



Несколько подготовительных задач

78

Опорная задача 

Опорная задача 

96

97

99

98



Несколько опорных задач (важно знать)

Опорная задача 

Теорема Вариньона. Докажите, что

середины сторон четырёхугольника

служат вершинами параллелограмма.

Докажите, что отрезок, соединяющий середины

двух противоположных сторон параллелограмма

(средняя линия), делит этот параллелограмм на

два параллелограмма и проходит через точку

пересечения диагоналей.

Опорная задача 

Докажите, что середины непараллельных сторон

трапеции и середины её диагоналей лежат на

одной прямой.

Опорная задача 

79

102

101

100



Пример задания 16 и его решение

а) Пусть отрезок MP делит площадь четырехугольника ABCD пополам, т. е. SABMP =

SPMCD . Так как SBMP = SPMC, то SABP = SPCD . Поскольку AP = PD, то высоты треугольников

ABP и PCD, опущенные из вершин B и С равны, т. е. BH1 = CH2 .

Следовательно, BC || AD. Соответственно стороны

AB и CD не параллельны,

т. е. ABCD – трапеция.

б) Из пункта а задачи следует,

что KN – средняя линия

трапеции ABCD. По условию

SKBCN : SAKND = 11 : 17.

Признак трапеции: 
Один из двух отрезков,

соединяющих середины

противоположных сторон

четырехугольника, делит

его площадь пополам, а

другой нет.

Cb

A

K

H1

H2

B

N

Da

2 1

11
: .

2 2 17

BC KN KN AD
BH KH

    
     

   

M

A

K

H1
H2

B

N

C
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2 1

3 11 5
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b a a
BH KH

a b b
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Решение.

103



81

Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2017 и его решение

Процент решаемости 8,6%

Решение.

104



Общий факт для трапеций

82

На стороне AB трапеции ABCD взяли точку E, а на стороне CD точку

F так, что прямые CE и AF параллельны. Докажите, что BF || ED.

Пусть AD = a, BC = b, CF : FD = x : y.

Треугольники CFN и AFD подобны, CF : FD = CN : AD. Тогда CN = ax / y.

Треугольники BCF и FDK подобны, CF : FD = BC : DK. Тогда DK = by / x.

Четырехугольник MCNA – параллелограмм, MA = CN = ax / y.

Треугольники MEA и EBC подобны, AE : EB = MA : BC = (ax / y) : b = (ax) / (by).
Также AD : DK = a : (by / x) = (ax) / (by).

Так как AE : EB = AD : DK = (ax) / (by), то следует подобие треугольников AED и

ABK, а значит равенство углов ADE и AKB. Следовательно, BK || ED, т.е. BF || ED.

A

C

D

N

M

B

E F

K 

b

a

Решение.

Опорная задача 105



Задания для самостоятельного решения

83

106

108

107



Задания для самостоятельного решения

84

109

110

111



Важно знать (основные теоремы и формулы) 

85

Окружность, вписанная в четырехугольник



Важно знать (основные теоремы и формулы) 

86

Окружность, описанная около четырехугольника

Опорная задача112



Примеры заданий 16 (вписанный четырехугольник)

87

113

114

115



88

Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2015 и его решение

а) Пусть сторона квадрата равна а. Тогда AM1 =

= AN1 = 0,5а, NN1 = NT, MT = MM1, как касательные,

проведенные к окружности из одной точки.

Следовательно, AM1 + AN1 = PAMN = а.

б) По условию AM = 0,2а. Тогда MM1 = 0,3а. Пусть NN1 =

x. Тогда AN = 0,5а − x. Тогда AN 2 + AM 2 = NM 2,

(0,5а − x)2 + (0,2а)2 =(0,3а + x)2.

Отсюда, NN1 = a/8. Тогда AN = 3a/8, ND = 5a/8.

Треугольники NPD и AMN подобны. Получаем

PD : AM = ND : AN и PD = a/3.

Из теоремы Менелая для треугольника DCH и прямой PH

имеем (CH : HB)(PO : OD)(PD : PC) = 1.

Отсюда CH : HB = 4 : 1 или HB : CH = 1 : 4 .

116

Решение.



89

Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2016 и его решение

(ЕГЭ, 2016) Квадрат ABCD вписан в окружность. Хорда CE пересекает 

его диагональ BD в точке K.

а) Докажите, что CK . CE = AB .CD. 

б) Найдите отношение CK и KE, если угол ECD равен 15о.

117

Решение.



Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2015 и его решение

90

Решение.

118



Примеры заданий С4 (№16) в ЕГЭ 2020-2021 гг.

91

37

119



Задания для самостоятельного решения

92

120

121

122

Процент решаемости 8,6%

123



Примеры заданий С4 (№16) в ЕГЭ

93

Процент решаемости 0,7%

124

125

126



94

Процент решаемости 0,67%

Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2016 и его решение
127

Решение.



95

4. ПЛОЩАДИ



Формулы площади выпуклого четырехугольника

Формула площади выпуклого четырехугольника

96

Формула площади выпуклого четырехугольника 

через полупериметр и радиус вписанной окружности

где p и r – полупериметр и радиус вписанной в четырехугольник окружности.

Формула площади выпуклого четырехугольника,

вокруг которого можно описать окружность

где p и a, b, c, d – полупериметр и стороны четырехугольника.

128



97

Отношение площадей треугольников

Диагонали разбивают выпуклый четырёхугольник на

треугольники с площадями S1, S2, S3 и S4 (S1 и S3 –

площади треугольников, прилежащих к противополож-

ным сторонам четырёхугольника). Докажите, что

S1S3 = S2S4.

129

Решение.



Опорная задача

98

На сторонах AB, BC и AC треугольника ABC взяты соответственно точки

M, N и K так, что AM : MB = 2 : 3, AK : KC = 2 : 1, BN : NC = 1 : 2.

В каком отношении прямая MK делит отрезок AN?

Решение.

130



99

Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2016 и его решение

Решение.

131



Задания для самостоятельного решения

100

132

134

133



10

1

Отношение площадей треугольников
135



102

Пример задания 16 и его решение

Тренировочная работа 2013

Решение.

136



Пример задания 16 из вариантов ЕГЭ 2017 и его решение

103

ЕГЭ 2017. Точка E – середина боковой стороны CD трапеции

ABCD. На стороне AB взяли точку K так, что прямые CK и AE

параллельны. Отрезки CK и BE пересекаются в точке O.

а) Докажите, что CO = KO.

б) Найдите отношение оснований трапеции BC и AD, если площадь

треугольника BCK составляет 9/100 площади трапеции ABCD.Решение.

137



Задания для самостоятельного решения

104

138

140

139
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Подготовительные задания 16



106

Подготовительные задания 16



107

Подготовительные задания 16



108

Ответы к подготовительным заданиям 16



109

Зачетные задания 16



110

Зачетные задания 16



111

Зачетные задания 16



112

Ответы к зачетным заданиям 16



Спасибо за внимание!
А.А. Прокофьев

E-mail: aaprokof@yandex.ru


