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Для решения задач необходимо знать:  

 теорему Пифагора 

 теорему косинусов   

 определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса в 

прямоугольном треугольнике 

 формулы площадей фигур   

 формулы объѐмов тел  

Задачи  решаются в 1-2 действия. 

 

Теорема Пифагора 

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы  

 равен сумме квадратов катетов.  
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Теорема косинусов 

Теорема: квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов 

двух других сторон, без удвоенного произведения этих сторон на 

косинус  угла между ними. 

 

 

 

Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса в 

прямоугольном треугольнике 

Гипотенуза прямоугольного треугольника  — это сторона, лежащая 

напротив прямого угла. Катеты — стороны, лежащие напротив острых 

углов.  
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Катет , лежащий напротив угла  , называется противолежащим 

(по отношению к углу ). Другой катет , который лежит на одной 

из сторон угла , называется прилежащим. 

Синус острого угла в прямоугольном треугольнике — это отношение 

противолежащего катета к гипотенузе: 

 

Косинус острого угла в прямоугольном треугольнике — отношение 

прилежащего катета к гипотенузе: 

 

Тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике  — отношение 

противолежащего катета к прилежащему: 

 

Другое (равносильное) определение – тангенсом острого угла называется 

отношение синуса угла к его косинусу: 

 

Котангенс острого угла в прямоугольном треугольнике  — это отношение 

прилежащего катета к противолежащему (или, что то же самое, отношение 

косинуса к синусу): 

 

 

Таким образом, зная два-три элемента в прямоугольном треугольнике, мы 

всегда сможем найти все остальные его элементы (углы и стороны). 
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Формулы, которые приведены ниже, в заданиях этой части  используются 

не все. Но повторить их будет полезно.  

Формулы площадей и объѐмов: 
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