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Основы геометрии на плоскости (планиметрии). 
 
 
 Все, что нужно  знать для успешной сдачи  
   ЕГЭ и ОГЭ по математике 

 

 
 
Все формулы и свойства геометрических фигур: 
 

 параллельные прямые 
 треугольники и все, что с ними связано 
 четырехугольники  
 окружности и все, что с ними связано 

 
 

В данном пособии собраны все основные свойства геометрических фигур. 
Наиболее важные свойства выделены жирным шрифтом. Свойства, которые 
наиболее часто приходится применять при решении заданий («любимые 
свойства ФИПИ») выделены жирным курсивом с подчеркиванием. 

 



2 
 

1. Параллельные прямые и углы. 

1) При пересечении двух параллельных прямых третьей образованные при этом 

внутренние накрест лежащие и соответственные углы равны, а внутренние 

односторонние углы в сумме составляют 180 градусов. 

 

Примеры применения:  

- доказательство параллельности прямых, сторон четырехугольника; 

- доказательство подобия/равенства треугольников по накрест лежащим углам,  

  образуемых биссектрисой в параллелограмме или трапеции. 

2) Биссектрисы внутренних односторонних углов при параллельных прямых и секущей 

перпендикулярны.  

        
Примеры применения:   

- биссектрисы углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, взаимно 

  перпендикулярны;  

- биссектрисы углов, прилежащих к боковым сторонам трапеции, 

  перпендикулярны) 

 

3) Угол между биссектрисами смежных углов равен 90 градусов. 

 

4) Сумма углов выпуклого n-угольника равна 180(n-2) градусов. 

5) Сумма внешних углов n-угольника равна 360 градусов. 

6) Если две прямые перпендикулярны третьей, то они параллельны. 

7) Расстояние между двумя параллельными прямыми равно длине перпендикуляра к 

этим прямым; расстояние между точкой и прямой равно длине перпендикуляра к 

этой прямой, проведенного из данной точки. 

8) Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на них 

пропорциональные отрезки 
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(Это следствие теоремы Фалеса: если на одной стороне угла отложить равные 

отрезки и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие другую 

сторону угла, то на этой стороне угла отложатся также равные отрезки.) 

 
  

  
 = 

    

    
 

 

2. Треугольники: признаки равенства. 

1) По двум сторонам и углу между ними. 

2) По стороне и двум прилегающим к ней углам. 

3) По трем сторонам. 

Для прямоугольного треугольника достаточные признаки равенства: 

по любым двум сторонам или по стороне и острому углу. 

 

3. Треугольники: признаки подобия. 

1)  Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то 

треугольники подобны (по двум углам). 

2) Если две стороны одного треугольника соответственно пропорциональны двум 

сторонам другого, а углы, заключенные между этими стонами, равны, то 

треугольники подобны (по двум сторонам и углу). 

3) Если три стороны одного треугольника соответственно пропорциональны трем 

сторонам другого, то треугольники подобны (по трем сторонам). 
 

Для прямоугольного треугольника достаточные признаки подобия: 

по двум пропорциональным сторонам (по двум катетам, по гипотенузе и 

катету), по острому углу. 
 

Площади подобных треугольников:  

- отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента 

подобия; 

- если два треугольника имеют равные углы, то их площади относятся как 

произведения сторон, заключающих эти углы. 

 

 

 

 «Классические» примеры подобия: 
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- отрезок, параллельный одному из оснований (в том числе и средняя линия), 

образует треугольник (MBN), подобный данному (ABC): 

 

-высота в прямоугольном треугольнике, проведенная из вершины прямого угла, 

делит треугольник на два подобных друг другу (AHC и HBC) и данному (ABC): 

 

 -диагонали трапеции образуют два подобных друг другу треугольника (AOD и BOC): 

 

 

4. Треугольники: основные свойства 

1) Против большего угла треугольника лежит большая сторона. 

2) Сумма двух сторон треугольника больше его третьей стороны. 

3) Если в треугольнике совпадает любая пара из отрезков: медиана, биссектриса, 

высота, то такой треугольник является равнобедренным. 

4) Средняя линия треугольника (отрезок, соединяющий середины двух его сторон) 

параллельна стороне треугольника и равна ее половине. 
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5) Биссектриса треугольника делит сторону, на которую она опущена, на 

отрезки, пропорциональные двум другим сторонам. 

6) Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая является 

центром вписанной окружности. 

7) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 

точке, которая является центром описанной окружности. 

8) Прямые, содержащие высоты треугольника, пересекаются в одной точке. 

9) Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, 

есть среднее пропорциональное проекций катетов на гипотенузу, а каждый 

катет есть среднее пропорциональное гипотенузы и своей проекции на гипотенузу: 

         

где h – высота,           – проекции катетов a  и b на гипотенузу c. 

 

 (Данное свойство легко доказывается через подобие прямоугольных треугольников: 

 отношение катетов   и    равно отношению катетов    и  :  
 

   
 

  

 
 . 

 

  

5. Треугольники: медианы 

1) Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 

2:1, считая от вершины. 

2) Медиана прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, 

равна половине гипотенузы. 
 

Следствие:  

если медиана треугольника равна половине стороны, к которой она проведена, 

то такой треугольник прямоугольный. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

6. Треугольники: соотношения между сторонами и углами 
1) Теорема Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме 

квадратов катетов 

         
 

Следствия: если квадрат одной из сторон треугольника равен сумме квадратов 

других его сторон, то такой треугольник прямоугольный. 

 

2) Синус угла в прямоугольном треугольнике - это отношение противолежащего к 

этому углу катета к гипотенузе: 

     
 

 
 

 

3) Косинус угла в прямоугольном треугольнике - это отношение прилежащего к 

этому углу катета к гипотенузе: 

     
 

 
 

4) Тангенс угла в прямоугольном треугольнике - это отношение противолежащего к 

этому углу катета к прилежащему, или отношение синуса угла к его косинусу: 

    
 

 
 

 

5) Теорема синусов: стороны треугольника пропорциональны синусам 

противолежащих углов.  

Или в расширенном варианте: отношение стороны треугольника к синусу 

противолежащего угла равно диаметру окружности, описанной около 

треугольника: 

 

    
 

 

    
 

 

    
    

 

6) Теорема косинусов: квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух 

других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между 

ними: 

                  
 

Следствия: Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов 

всех его сторон. 
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7) Формулы площади треугольника: 

1. Основная: площадь треугольника равна половине произведения основания на 

высоту: 

  
 

 
    

Дополнительные: 

2. Площадь треугольника равна половине произведения двух его сторон на синус 

угла между ними:        

   
 

 
          

где b и c – стороны треугольника, А – угол между ними. 
 

3. Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус 

вписанной окружности: 

      
 где p – полупериметр треугольника, а r – радиус вписанной окружности.  

 

4. Площадь треугольника равна произведению всех трех его сторон, деленному на 

учетверенный радиус описанной окружности: 

  
     

   
 

где , a, b и c – стороны треугольника, а R – радиус описанной окружности. 

 

 

 

5. Формула Герона: 

  √                 

где p – полупериметр треугольника, a, b и c – стороны треугольника. 

 

6. Площадь прямоугольного треугольника: 

  
 

 
    

 где a и b – катеты треугольника. 

 

Важное следствие: Так как площадь прямоугольного треугольника можно найти 

и по основной формуле (п. 7.1), из равенства этих формул получаем: 
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7. Четырехугольники:  параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат 

1) Если противоположные стороны четырехугольника попарно равны, то этот 

четырехугольник - параллелограмм. 

2) Если в четырехугольнике диагонали делятся в точке пересечения пополам, то 

этот четырехугольник - параллелограмм. 

3) Каждая диагональ делит параллелограмм на 2 равных треугольника 

4) Противоположные углы параллелограмма попарно равны. Углы, прилежащие к 

одной стороне, в сумме равны 180 градусов. 

5) Если диагонали параллелограмма перпендикулярны, то этот параллелограмм - 

ромб. 

6) Если диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот параллелограмм - 

ромб. 

7) Если диагонали ромба равны, то этот ромб - квадрат. 

8) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм - 

прямоугольник. 

9) Середины сторон любого выпуклого четырехугольника являются вершинами 

параллелограмма, площадь которого равна половине площади данного 

четырехугольника. 

10) Биссектрисы углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, взаимно 

перпендикулярны. 

 

         
11) Биссектриса угла параллелограмма отсекает на противолежащей стороне 

(более длинной) отрезок, равный длине смежной (более короткой) стороны.

 

АB=BE 
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8. Четырехугольники: трапеции. 

1) Биссектрисы углов, прилежащих к боковым сторонам трапеции, 

перпендикулярны. 

 
 

2) Точка пересечения диагоналей трапеции является серединой отрезка прямой, 

проходящей через эту точку параллельно основаниям, концы которого лежат на 

боковых сторонах трапеции. 

3) Точка пересечения диагоналей трапеции, точка пересечения продолжений боковых 

сторон и середины оснований лежат на одной прямой. 

4) Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме. 

5) Отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, равен полуразности 

оснований. 

6) Если углы при основании трапеции равны, то она равнобедренная. 

7) Если диагонали трапеции равны, то она равнобедренная. 

 

9. Четырехугольники: площади. 

1) Площадь прямоугольника: 

 
2) Площадь параллелограмма: 

  

3) Площадь ромба: 

     
 

 
     

S = a*b
a

b

S = a*h
a

h



b

a

h
S = a*b*sin

d1

d2
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4) Площадь ромба: 

            
 

 
       

 

10. Окружности: основные свойства 

1) Диаметр, проходящий через середину хорды, перпендикулярен этой хорде и делит 

стягиваемые ею дуги пополам. 

Следствие: Серединный перпендикуляр к хорде проходит через центр окружности. 

2) Хорды, удаленные от центра окружности на равные расстояния, равны. 

3) Линия центров двух пересекающихся окружностей перпендикулярна их общей 

хорде. 

4) Произведения длин отрезков хорд окружности AB и CD, пересекающихся в точке E  

равны: AE BE=CE DE. 

Эта же запись в виде пропорции:   
  

  
 

  

  
 

 
 

5) Величина дуги окружности равна величине опирающегося на нее центрального угла. 

6) Вписанный угол равен половине угловой величины дуги, на которую он 

опирается:      

            
 
 

     

 

Важное следствие: вписанный угол, опирающийся на диаметр 

(полуокружность) – прямой. 
 

7) Угол между касательной и хордой, проведенной из точки касания, равен половине 

угловой величины дуги, стягиваемой этой хордой, и равен вписанному углу, 

опирающемуся на эту хорду: 

a

h

b
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8) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. 

9) Угол между пересекающимися хордами равен полусумме противоположных дуг, 

высекаемых хордами. 

10) Угол между двумя секущими, пересекающимися вне окружности, равен полуразности 

дуг, высекаемых секущими на окружности. 

 

11. Касательные к окружности 
 

1) Прямая, имеющая с окружностью единственную общую точку, называется 

касательной к окружности. 

2) Касательная перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания. 

3) Отрезки касательных к окружности, проведенные из одной точки, равны и 

составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности. 

4) Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе этого угла 
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Важное следствие: центр окружности, вписанной в треугольник или 

четырехугольник, находится в точке пересечения биссектрис этого треугольника 

(четырехугольника). 

Следствие: если в угол вписаны две (или более) окружности (касающиеся, 

пересекающиеся или непересекающиеся – неважно), их центры лежат на 

биссектрисе этого угла. 
 

5) Касательная к двум и более окружностям называется внешней, если центры 

окружностей находятся по одну сторону от этой касательной 

6) Касательная к двум окружностям называется внутренней, если центры окружностей 

находятся по разные стороны от этой касательной 

7) Отрезок внешней касательной (AB)к двум касающимся окружностям радиусов R и r 

равен отрезку общей внутренней касательной (MN), заключенному между общими 

касательными. Каждый из этих отрезков равен  √    . 

          

                                       √    

 

12. Касательная и секущая 
 

1) Если из одной точки к окружности проведены касательная и секущая, то 

произведение всей секущей на ее внешнюю часть равно квадрату касательной. 

2) Произведение всей секущей на ее внешнюю часть для данной точки и данной 

окружности является величиной постоянной. 
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13. Вписанные и описанные окружности 
 

1) В любой треугольник можно вписать окружность. 

2) Около любого треугольника можно описать окружность. 

3) Центр вписанной окружности находится в точке пересечения биссектрис 

треугольника. 

4) Радиусы вписанной в треугольник (четырехугольник) окружности, проведенные к 

точкам касания сторон, перпендикулярны этим сторонам и отсекают на смежных 

сторонах равные отрезки (от вершины до точки касания). 

 
 

                         
 

5) Центр описанной окружности находится в точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника. 

6) Если треугольник остроугольный – центр описанной окружности находится внутри 

треугольника; если треугольник тупоугольный – центр описанной окружности 

находится вне треугольника; если треугольник прямоугольный – центр описанной 

окружности лежит на середине гипотенузы; если треугольник равнобедренный – 

центр описанной окружности лежит на высоте (или ее продолжении в случае 

тупоугольного треугольника), проведенной к основанию.  

7) Если в четырехугольник можно вписать окружность, то суммы его 

противоположных сторон раны:  

            
 

 
   

где Р – периметр четырехугольника. 

Следствие 1: окружность нельзя вписать в прямоугольник или параллелограмм. 

Следствие 2: В любой правильный многоугольник (многоугольник, у которого все 

стороны равны) можно вписать окружность.  
 

8) Если около четырехугольника можно описать окружность, то сумма его 

противолежащих углов равна 180 градусов. 
 

Следствие 1: окружность нельзя описать около параллелограмма (сумма двух 

противоположных острых углов меньше 180, а сумма двух других (тупых) больше 

180). 
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Следствие 2: около любого прямоугольника можно описать окружность. 

Следствие 3:около любого правильного многоугольника можно описать окружность. 

Следствие 4: если около трапеции описана окружность, то такая трапеция – 

равнобедренная.  
 

9) Связь между длиной стороны a правильного  n-угольника и радиусами вписанной 

окружности r и описанной окружности R: 
 

        
   

 
      

   

 
         

   

 
 

 

14. Прямоугольный треугольник и окружность 

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность (на диаметр), – прямой 

(потому что вписанный угол равен половине центрального угла, а центральный угол в 

данном случае – развернутый (180 градусов)). 
 

Важные следствия из этого свойства: 

1) Если центр описанной окружности лежит на стороне треугольника, то такой 

треугольник – прямоугольный. 

2) Если одна из сторон треугольника является диаметром окружности, то такой 

треугольник – прямоугольный. 

3) Если медиана треугольника равна радиусу описанной окружности, то такой 

треугольник – прямоугольный. 

4) Любая точка, лежащая на окружности, образует вместе с диметром этой 

окружности прямоугольный треугольник. 

5) Если на одной из сторон треугольника (четырехугольника) как на диаметре 

построена окружность, то точка пересечения (или касания) с другой стороной 

образует вместе с вершинами стороны-диаметра прямоугольный треугольник. 

6) Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности: 

  
 

 
          

 где a и b – катеты, с – гипотенуза треугольника. 

7) Радиус описанной вокруг прямоугольного треугольника окружности равен половине 

его гипотенузы: 

  
 

 
   

Радиус описанной окружности также равен длине медианы, проведенной из 

вершины прямого угла к гипотенузе. 


