
Тема «Параллельность и перпендикулярность» 

 
21.  Найдите все углы четырехугольника АВСD, если АВСD, 

∠ ABC = 138°, ∠ CDA = 52°. 
22.  Докажите, что биссектрисы двух:  
а) соответственных или накрест лежащих углов, образованных 

при пересечении двух параллельных прямых третьей, параллельны; 
б) внешних или внутренних односторонних углов, образованных 

при пересечении двух параллельных прямых третьей, перпендику-
лярны. 

23.  В треугольнике АВС ∠ А = 42°, ∠ В = 48°. Треугольник пе-
ресечен прямой, параллельной стороне АС. Определите углы образо-
вавшегося треугольника. 

24. Отрезки АС и ВD в точке пересечения делятся подолам. Со-
едините последовательно точки А, В, С, D и докажите, что параллель-
ны и равны отрезки: а) АВ и СD; б) ВС и АD. 

25.  Из точки С, взятой внутри угла AOB, равного 53°, проведе-
ны прямые, параллельные сторонам данного угла. Найдите наиболь-
ший угол при точке С. 

26.  Прямая, пересекающая две параллельные прямые, образует 
с одной из них угол в 150°. Найдите отрезок секущей, заключенный 
между этими прямыми, если расстояние между двумя параллельными 
прямыми равно 27 см. 

27. Докажите, что середина отрезка прямой, заключенного ме-
жду двумя: параллельными прямыми, является серединой отрезков 
прямых, проходящих через эту точку и заключенных между теми же 
параллельными прямыми. 

28. В треугольнике АВС проведена биссектриса угла В, пересе-
кающая сторону АС в точке D. Через точку D проведена прямая, па-
раллельная стороне ВС и пересекающая сторону АВ в точке Е. Дока-
жите, что DЕ = ВЕ. 

29. В окружности проведены хорды АВСD и AEFD. Дока-
жите, что хорды FВ и СЕ параллельны. 

30. В треугольнике AВС на стороне ВС взята точка D таким об-
разом, что ∠ DАС=∠ АВС. Докажите, что ∠ ADС = ∠ ВАC. 

31. Угол АВС равен 45°. На его стороне ВС взята произвольная 
точка D и проведен DE ⊥ ВА (Е принадлежит АВ). Аналогично прове-
дены ЕF ⊥ ВС и FG ⊥ BA (F, G принадлежат соответственно СВ и 
АВ); DE = 10 см. Найдите отрезок FG. 



32. В треугольнике биссектрисы двух углов пересеклись под 
углом 140°. Определите вид данного треугольника. 

33.  В прямоугольном треугольнике AВС (∠ С – прямой) АD и 
ВЕ – продолжения гипотенузы. Биссектрисы углов САD и СВЕ про-
должены до пересечения в точке M. Найдите угол АМВ. 

34. Два угла с соответственно перпендикулярными сторонами 
относятся как 17:19. Найдите эти углы. 

35. Стороны тупого и острого углов перпендикулярны. Найдите 
эти углы, если их разность равна 32°20'. 

36. На отрезке АВ взята произвольная точка С. Через А и В про-
ведены по одну сторону от данного отрезка параллельные лучи. На 
них соответственно взяты точки D и Е таким образом, что АD = АС и 
ВЕ = ВС. Найдите угол DСЕ. 

37. В треугольнике АВС биссектрисы внутренних углов В и С 
пересекаются в точке О. Через эту точку проведена прямая ОD па-
раллельно АС до пересечения с ВС в точке D и прямая OE параллель-
но АВ до пересечения с BС в точке E. Докажите, что периметр тре-
угольника ОЕD равен длине стороны ВС. 

38.  На прямой а взята точка А. Через нее проведена прямая АВ; 
АС и АD – биссектрисы соответственно углов ВАМ и ВАN. На АС и 
АD взяты соответственно точки К и L. Докажите, что если КLМN, 
то АВ делит отрезок КL пополам. 

39. МN и РQ – параллельные прямые. Из точки А, принадлежа-
щей прямой МN, проведены к прямой РQ наклонная АВ и перпенди-
куляр АС (точки В и С принадлежат прямой РQ). Точка D принадле-
жит прямой МN и прямая ВD пересекает АС в точке Е. Докажите, что 

если ЕD = 2АВ, то ∠ DВС =
3
1 ∠АВC. 

40. Из точки, принадлежащей одной из сторон острого угла, 
проведен к ней перпендикуляр. Докажите, что он пересекает другую 
сторону данного угла. 


