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ВВЕДЕНИЕ 

Знакомый всем треугольник по праву считается 

простейшей из плоских фигур. Свойства треугольника 
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широко применяют на практике: архитектуре, 

промышленности,  навигации, астрологии,  астрономии и 

т.д. Существует множество задач на тему установления 

равенства двух треугольников. Некоторые из них 

встречаются в экзаменационных заданиях ЕГЭ и ОГЭ. 

Для решения задач такого рода необходимо знать 

признаки равенства треугольников. Во всех 

энциклопедиях в рамках изучения признаков равенства 

треугольников описывались лишь 3 признака равенства 

треугольников. И лишь в Справочнике по элементарной 

математике М.Я.Выгодского были предложены 4 

признака. В брошюре  расширена теоретическая база по 

признакам равенства треугольников, добавив к сторонам 

и углам, используемым в классических признаках 

равенства треугольников, другие компоненты: 

биссектрису, медиану и высоту в сочетании со сторонами 

и углами треугольника, придерживаясь наличия трех 

элементов. 

Брошюра предназначена для   учащихся 7 - 11 классов, 

учителей математики.  

 

 

 

 

Первый признак равенства треугольников. 
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Теорема: Если две стороны и угол между ними одного 

треугольника соответственно равны двум сторонам и углу 

между ними другого треугольника, то такие треугольники 

равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1, А=А1; АС=А1С1; AВ=А1В1  

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство:  А=А1, 

то ΔАВС можно наложить 

на ΔА1В1С1 так, что 

вершина А совместится с 

вершиной А1, а АВ и АС наложатся соответственно на 

лучи А1В1 и А1С1. Поскольку АВ=А1В1, АС=А1С1, то АВ 

совместится с А1В1, а АС – с А1С1; совместятся точки В и 

В1, С и С1=> ВС=В1С1=> ΔАВС=ΔА1В1С1. 

Задача 1  Треугольник ABC - равнобедренный, СD - 

биссектриса к основанию АВ. Докажите, что △ACD =△ 

BCD 

Доказательство: 

Докажем, что два треугольника равны по 

первому признаку. Из условия мы имеем, 

что 

1. ∠ACD = ∠DCB (CD - биссектриса); 

2. AC = BC (ΔАВС - равнобедренный); 

3. CD принадлежит обоим треугольникам. 

Тогда, треугольники ACD и BCD имеют две равные 

стороны и угол между ними. 

Поэтому △ACD = △BCD  
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Задача 2.  Докажите, что если диагонали 

четырёхугольника делят друг друга пополам, то 

противоположные стороны четырёхугольника - равны. 

Доказательство: Для 

четырехугольника ABCD 

мы знаем, что AO = OC и 

BO = OD. Тогда ΔAOD 

=Δ BOC (по первому 

признаку, AO = OC; BO = OD и углы DOA = BOC – 

вершина), поэтому AD = BC. Аналогично ΔAOB = ΔDOC, 

откуда AB = CD 

 

Решите   задачи  по  готовым  чертежам. 

                              
 

 Доказать:                    Доказать:                     Доказать:                 

 ΔАВС=ΔАDС         ΔАOD=ΔCOB                 AB=CD 

 

               

 

 Доказать:                      Доказать:                 Доказать:                 

 ВС=АB         AD – биссектриса BAC       ΔDBC=ΔСAD           
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Второй  признак равенства треугольников. 

Теорема: Если сторона и два прилежащих к ней угла 

одного треугольника соответственно равны стороне и 

двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то 

такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1, 

B=B1; А=А1; 

AВ=A1В1  

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: Наложим 

ΔАВС на ΔА1В1С1 так, что вершина А совместилась с 

вершиной А1, АВ с А1В1, а вершины С и С1 оказались по 

одну сторону от А1В1.. Так как А=А1, В=В1, то 

сторона АС наложится на луч А1С1=>вершина С – общая 

точка сторон АС и ВС – окажется лежащей на луче А1С1 и 

луче В1С1 => ΔАВС = Δ  А1 В1С1. 

Задача 1. Докажите, что если в треугольнике высота и 

биссектриса, проведенные из одной вершины, равны, то 

треугольник равнобедренный. 

Доказательство:  Обозначим, что в  △ABC высота и 

биссектриса, проведённые из 

вершины C, совпадают .  Для того, 

чтобы доказать, что AC = BC, т.е. 

△ABC является равнобедренным, 

достаточно доказать, что △APC = △ 

BPC. 

Но △APC = △BPC (по второму 

признаку),  потому что 

1. ∠ACP = ∠BCP (CP - биссектриса)  

2. ∠ACP = ∠CPB = 90° (CP - высота) 
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3. CP - общая сторона 

Следовательно  AC = BC ⇒ ΔABC – равнобедренный. 

Задача 2.  По данным рисунка найдите  СD, АD, ∠С. 

Решение: 

1. BO=OD (по условию) 

2. ∠1 = ∠2 (как вертикальные) 

3. ∠B = ∠D (по условию) => 

△DBA =△ BDC ( по 2-му призна-

ку).   Из равенства треугольников следует равенство их 

соответствующих элементов, а именно, что DC = AB = 6, 

AD = DC = 4, ∠C = ∠A = 60°. 

Ответ: СD = 6 см, АD = 4 см, ∠С = 60°. 

Решите   задачи  по  готовым  чертежам. 

                        
 

 Доказать:                      Доказать:                     Доказать:                  

ΔАOB=ΔCOB            ΔАBK=ΔCBD              ΔАOC=ΔDOC           

 

                  
 

Доказать:                         Доказать:                    Найти:   

ABC= CDA                 AD=BC               все   равные   Δ                         
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Третий  признак равенства треугольников. 

Теорема: Если три стороны одного треугольника 

соответственно равны трём сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1 В1 С1,  

СВ=С1 В1; АС=А1 С1;AВ=А1 

В1 

Доказать: ΔАВС= 

ΔА1 В1 С1  

Доказательство:  

1) Приложим ∆АВС к ∆А1В1С1 так, чтобы вершина А 

совместилась с вершиной А1, а вершина В – с В1, а 

вершины С и С1 оказались по разные стороны от прямой 

А1В1  

2) Так как АС=А1С1, ВС=В1С1=> ∆А1С1С и ∆В1С1С р/б => 

1=2, 3=4 (по признаку р/б ∆)=>А1СВ1=А1С1В1  

3) Рассмотрим ∆АВС и ∆А1В1С1:  

А1С1=АС (по усл.), С1В1=СВ (по усл.),  С=С1 (п.2) 

=>∆ABC=∆A1B1C1 (по двум сторонам  и углу между 

ними). 

Задача 1. В треугольниках АВС и А1 В1 С1 стороны AB и 

BC соответственно равны  A1B1 и B1C1  ,  медианы AM и  

A1M1 равны. Доказать, что треугольники равны.  

Доказательство: 

Рассмотрим  △ABM  и △A1B1M1. 

1. AB = A1B1 

2. AM = A1M1 

3. BM = 1212BC 

B1M1 = 1212B1C1  

Но BC = 
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B1C1 следовательно 

BM = B1M1 ⇒ △ABM = △A1B1M1(по третьему признаку). 

Следовательно, ∠ABC = ∠A1B1C1.  

Рассмотрим  △ABC и △A1B1C1 

1. AB = A1B1 

2. BC = B1C1 

3. ABC = A1B1C1 

Тогда, △ABC = △A1B1C1 - равны по первому признаку. 

 

Решите   задачи  по  готовым  чертежам. 

 

                      
 

Доказать:                     Доказать:                    Доказать:  

ΔАВD=ΔСDB             AH=HC                       BH=HD            

                  
 

Доказать:                          Доказать:                      Найти: 

P= K                 BO-биссектрисаABC        все пары           

равных Δ 
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В Справочнике по элементарной математике 

М.Я.Выгодского был предложен VI  признак: 

 

Теорема: Если две стороны и угол, лежащий против 

большей из них одного треугольника соответственно 

равны двум сторонам и углу, лежащему против большей 

из них другого треугольника, то 

такие треугольники равны. 

Дано:       ∆ АВС,     ∆ А1В1С1,   АВ 

= А1В1,  АС= А1С1.,  ے В = ے В1.   

Доказать:     ∆ АВС =   ∆ А1В1С1. 

Доказательство:  

Расположим треугольники так, как на рисунке. Соединим  

В и  В1, тогда ∆АВВ1 – равнобедренный, значит  1=2, 

3=4 , как остатки равных углов. Получим ∆ВСВ1 – 

равнобедренный, отсюда ВС = В1С.  ∆АВС=∆А1В1С1 

 (по трем сторонам). 

 

Задача 1. В четырехугольнике ABCD  ∠ADC = ∠BCD. 

и AC = BD. Докажите, что угол  CAD  равен углу DBC. 

Доказательство: 

Треугольники ADC и BCD равны 

по четвертому признаку равенства 

треугольников (∠ADC = 

∠BCD, AC = BD (по условию), DC – 

общая сторона). Следовательно, равны соответствующие 

углы CAD  и DBC.  
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Тест «Проверь себя» 

1) Используя рисунок, выясните, по каким 

элементам ∆АDВ равен ∆АВС. 

а) по трем сторонам 

б) по стороне и двум прилежащим к ней 

углам 

в) по двум сторонам и углу между ними. 

г) по двум сторонам и углу, лежащему 

против большей из них. 

А

Д

В

С

А

Д

В

С  

2) Используя рисунок, выясните, по каким 

элементам ∆АВС равен ∆ АDС. 

а) по трем сторонам 

б) по стороне и двум прилежащим к ней 

углам 

в) по двум сторонам и углу между ними. 

г) по двум сторонам и углу, лежащему 

против большей из них. 

 

3) Используя рисунок, выясните, по каким 

элементам ∆АСО равен ∆DВО. 

а) по трем сторонам 

б) по трём  углам 

в) по стороне и прилежащим к ней углам. 

г) по двум сторонам и углу, лежащему 

против большей из них. 

 

1) в;   2) а;   3) в. 
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ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

СВЯЗАННЫЕ С МЕДИАНОЙ 

I. Если в одном треугольнике сторона, выходящая из 

одного из её концов медиана и прилежащая к другому её 

концу сторона соответственно равны стороне, выходящей 

из одного из её концов медиане и прилежащая к другому 

её концу стороне в другом треугольнике, то треугольники 

равны. 

Дано:                                                                                    

∆ABC и ∆A1B1C1                                                                                   

AL=A1L1 – медианы  

BC=B1C1                                                                                                                                                                                                                                               

Доказать:  ∆ABC = 

∆A1B1C1 

Доказательство:1. Рассмотрим ∆ALC и ∆A1L1C1: AL=A1L1 

(по условию), CLA = C1L1A1 (по условию),  LC = L1C1 

(по условию)  => ∆ALC=∆A1L1C1 => ALB=A1L1B1  

2.   Рассмотрим ∆ALB и ∆A1L1B1  ALB=A1L1B1 , 

BL=B1L1 (по условию) , AL=A1L1 (по условию) => 

∆ALB=∆A1L1B1  

3. Рассмотрим ∆ABC и ∆ A1B1C1, BC = B1C1 (по условию). 

AC=A1C1 (п.1),  AB= A1B1 (п.2) => ∆ABC=∆A1B1C1 (по 

двум сторонам  и углу между ними). 

 

II. Если в одном треугольнике медиана, сторона, угол 

между медианой и стороной соответственно равны 

медиане, стороне,  углу между медианой и стороной в 

другом треугольнике, то треугольники равны. 
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Дано:                                                                                 

∆ABC и ∆A1B1C1                                                                                   

AL=A1L1 – медианы  

BLA = B1L1A1                                                                                      

AL = A1L1,  BC=B1C1                                                                                                                                                            

Доказать: ∆ABC = ∆A1B1C1 

Доказательство: 1. Рассмотрим ∆ALC и ∆A1L1C1: 

AL=A1L1 (по условию), CLA = C1L1A1 (по условию), 

LC = L1C1 (по условию)  => ∆ALC=∆A1L1C1 => 

ALB=A1L1B1  

2.   Рассмотрим ∆ALB и ∆A1L1B1  ALB=A1L1B1, 

BL=B1L1 (по условию), AL=A1L1 (по условию) => 

∆ALB=∆A1L1B1  

3. Рассмотрим ∆ABC и ∆ A1B1C1,  BC = B1C1 (по условию) 

AC=A1C1 (п.1),  AB= A1B1 (п.2) => ∆ABC=∆A1B1C1 (по 

двум сторонам  и углу между ними). 

 

III.  Если в одном треугольнике угол, прилежащая сторона 

и проведённая к ней медиана соответственно равны углу, 

прилежащей стороне и проведённой к ней медиане в 

другом треугольнике, то треугольники равны. 

Дано:                                                                            

∆ABC и ∆A1B1C1                                                                            

AL=A1L1 – медианы  

ABL = A1B1L1                                                                                  

BC=B1C1                                                                              

Доказать: ∆ABC = ∆A1B1C1  

Доказательство: 1. Рассмотрим ∆ALB и ∆A1L1B1 

ALB=A1L1B1 (по условию), BL=B1L1 (по условию) ,   
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AL=A1L1 (по условию) => ∆ALB=∆A1L1B1 => 

ALC=A1L1C1  

2.    Рассмотрим ∆ALC и ∆A1L1C1:  AL=A1L1 (по условию)  

CLA = C1L1A1,    LC = L1C1 (по условию)=> 

∆ALC=∆A1L1C1  

3.   Рассмотрим ∆ABC и ∆ A1B1C1  BC = B1C1 (по 

условию),  AC=A1C1 (п.2),  AB= A1B1 (п.1)  => 

∆ABC=∆A1B1C1 (по двум сторонам  и углу между ними) 

 

IV. Если две стороны и медиана, заключенная между 

ними, одного треугольника соответственно равны двум 

сторонам и медиане другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1 , 

AC = A1C1, BC = B1C1, 

медианы СM = С1M1  

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: 

Продолжим медианы и 

отложим отрезки MD = CM и M1D1 = C1M1. 

Четырехугольники ACBD и A1С1B1D1 —параллелограммы. 

Δ ACD = Δ A1C1D1 (по трем сторонам). 

=> ACD = A1C1D1. Аналогично, 

треугольники BCD и B1C1D1 равны по трем сторонам. 

=> BCD = B1C1D1. Значит, С = С1 и 

треугольники ABC и A1B1C1 равны по двум сторонам и 

углу между ними. 

 

V.  Если сторона и две медианы, проведенные к двум 

другим сторонам, одного треугольника соответственно 
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равны стороне и двум медианам другого треугольника, то 

такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1 

медианы AM = A1M1, 

медианы BK = B1K1  

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: Точки O и O1 пересечения медиан 

данных треугольников делят медианы в отношении 2 : 1, 

считая от вершины => ΔABO = ΔA1B1O1 (по трем 

сторонам). => BAO = B1A1O1, значит, Δ ABM = Δ A1B1M1 

(по двум сторонам и углу между ними). 

Поэтому ABC = A1B1C1. Аналогично доказывается, 

что BAC = B1A1C1. Таким образом, ΔABC=Δ A1B1C1  (по 

стороне и двум прилежащим к ней углам). 

 

VI. Два треугольника равны, если три медианы одного 

треугольника соответственно равны трем медианам 

другого треугольника. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1 , 

медианы AK = A1K1, BL = B1L

1, CM = C1M1  

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство:  Пусть O и O1 — точки пересечения 

медиан данных треугольников. Заметим, что 

медианы OM и O1M1 треугольников ABO и A1B1O1 равны, 

так как они составляют одну третью часть 

соответствующих медиан данных треугольников. По 

признаку равенства треугольников, доказанному выше, 

ΔABO =Δ A1B1O1  AB = A1B1.Аналогично доказывается, 

что BC = B1C1 и AC = A1C1 => ΔABC = ΔA1B1C1  (по трем 

сторонам). 
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ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

СВЯЗАННЫЕ С БИССЕКТРИСОЙ 

 

I.Если угол, прилежащая сторона и выходящая из него 

биссектриса  одного треугольника соответственно равны 

углу, прилежащей стороне и выходящей из него 

биссектрисе в другом треугольнике, то треугольники 

равны. 

Дано: ∆ABC и ∆A1B1C1                                                             

A=A1 , AZ = A1Z1- 

биссектрисы,    AB=A1B1                                                                                                          

Доказать: ∆ABC=∆A1B1C 

Доказательство:    Рассмотрим ∆AZB и ∆A1Z1B1: AB=A1B1 

(по условию),  AZ=A1Z1 (по условию),  BAZ=B1A1Z1 

(по условию)    =>∆AZB=∆A1Z1B1 (по двум сторонам  

углу между ними)=>СZA=С1Z1A1                                 

2.Рассмотрим ∆AZC и ∆A1Z1С1: CAZ=C1A1Z1 (по 

условию), AZ=A1Z1 (по условию) ,  CZA=С1Z1A1 (п.1)                                                

=>∆AZС=∆A1Z1С1 (по стороне и двум  прилежащим 

углам)   

3. Рассмотрим ∆ABC и ∆ A1B1C1, A=A1 (по условию), 

AB=A1B1 (по условию). AC= A1С1 (п.2)  => 

∆ABC=∆A1B1C1 (по двум сторонам и углу между ними). 

 

II. Если угол, выходящая из него биссектриса и угол 

между биссектрисой и стороной в одном треугольнике 

соответственно равны углу, выходящей из него 

биссектрисе углу между биссектрисой и стороной в 

другом треугольнике, то треугольники равны. 

Дано:   ∆ABC и ∆A1B1C1 ,    AL=A1L1 – биссектрисы,   

A = A1,                                                                                                                                                                                                                                       
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ALC = A1L C1                                                                       

Доказать: ∆ABC = ∆A1B1C1  

Доказательство: Рассмотрим 

∆ALC и ∆A1L1C1: AL=A1L1 

(по условию) , LAC = L1A1C1 (по условию),  ALC = 

A1L1C1 (по условию)  => ∆ALC=∆A1L1C1 => 

ALB=A1L1B1  

2.   Рассмотрим ∆ALB и ∆A1L1B1  ALB=A1L1B1, 

BAL=B1A1L1 (по условию) , AL=A1L1 (по условию)               

 => ∆ALB=∆A1L1B1  

3. Рассмотрим ∆ABC и ∆ A1B1C1  A=A1 (по условию) 

AB=A1B1 (по условию), AC=A1С1 (п.2)  => 

∆ABC=∆A1B1C1 (по двум сторонам  и углу между ними). 

 

III. Ели две стороны и биссектриса, заключенная между 

ними, одного треугольника соответственно равны двум 

сторонам и биссектрисе другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1 . AC = A1C1, BC = B1C1, 

биссектрисы CD = С1D1 

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: 

Продолжим стороны 

 AC и A1C1 и отложим на их 

продолжениях отрезки CE = BC и C1E1 = B1C1 Тогда  

BE = CD * (AE/AC),   B1E1= С1D1 * (A1E1/ А1С1). 

 ΔBCE = ΔB1C1E1 (по трем сторонам). => E = E1 

 и BE = B1E1 => ΔABE = ΔA1B1E1  равны по двум сторонам 

и углу между ними  => AB = A1B1. Таким образом, 

треугольники ABC и A1B1C1 равны по трем сторонам. 
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ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

СВЯЗАННЫЕ С ВЫСОТОЙ  

I.  Если два угла и высота, проведённая из вершины 

третьего угла, одного треугольника соответственно равны 

двум углам и высоте, проведённой из вершины третьего 

угла, другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1, 

B=B1; C=C1; 

AH=A1H1 (высота) 

 Доказать: 

ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: 1)     Рассмотрим ΔABH и ΔA1B1H1:  

B=B1 (по усл.), H=H1=90
0
 (по усл.),   AH=A1H1 (по 

усл.) =>ΔABH=ΔA1B1H1 (по катету и острому углу) 

=>AB=A1B1; 1=3  

2)     Рассмотрим ΔAHC и ΔA1H1C1: AH=A1H1 (по усл.)  

C=C1 (по усл.),  H=H1=90
0
 (по усл.)  

 =>ΔAHC=ΔA1H1C1 (по катету и острому углу) 

=>AC=A1C1; 2=4  

3 ) 1=3 (п.1), 2=4 (п.2) =>А=А1  

4) Рассмотрим ΔABC и ΔA1B1C1: AB=A1B1 (п.1)  

AC=A1C1 (п.2), A=A1 (п.3)   =>ΔABC=ΔA1B1C1 (по 

двум сторонам и углу между ними). 

 

II. Если два угла и высота, проведённая из вершины 

одного из них, одного треугольника соответственно 

равны двум углам и высоте, проведённой из вершины 

одного из них, другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 
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Дано: ΔАВС и 

 Δ А1В1С1, B=B1; 

А=А1; AH=A1H1 

(высоты)  

Доказать: 

ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство:1) Рассмотрим ΔABH и ΔA1B1H1 : 

B=B1 (по усл.), H=H1=90° и  AH=A1H1 (по усл.) 

=>ΔABH=ΔA1B1H1(по катету и острому углу)=>AB=A1B1; 

2=4 , A=A1 (по усл.) => 1=3.       

Рассмотрим ΔAHC и ΔA1H1C1 : AH=A1H1 (по усл.) 2=4                   

=>ΔAHC=ΔA1H1C1 =>AC=A1C1,  H=H1=90° (по усл.) 

Рассмотрим ΔABC и ΔA1B1C1: AB=A1B1(п.1), AC=A1C1 

(п.2),  A=A1 (по усл.)=>ΔABC=ΔA1B1C1 (по двум 

сторонам и углу между ними). 

 

III. Если высота и два прилежащих к ней острых угла 

одного треугольника соответственно равны высоте и двум 

прилежащим к ней острым углам другого треугольника, 

то такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1 

1=3; 2=4; 

AH=A1H1 (высоты)  

Доказать: 

ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: 

1) Рассмотрим ΔABH и ΔA1B1H1: 1=3 (по усл.), 

H=H1=90
0
 (по усл.),  AH=A1H1 (по усл.) 

  =>ΔABH=ΔA1B1H1 (по катету и острому 

углу)=>AB=A1B1  
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2)Рассмотрим ΔAHC и ΔA1H1C1: AH=A1H1 (по усл.)  

2=4 (по усл.),  H=H1=90
0
 (по усл.) 

=>ΔAHC=ΔA1H1C1(по катету и острому углу) =>AC=A1C1  

3)1=3 (по усл.), 2=4 (по усл.) =>A=A1 

4) Рассмотрим ΔABC и ΔA1B1C1: AB=A1B1 (п.1),  

AC=A1C1 (п.2),  A=A1 (п.3)    =>ΔABC=ΔA1B1C1 (по 

двум сторонам и углу между ними). 

 

IV. Если сторона, противолежащий угол и высота, 

проведённая не из вершины данного угла, одного 

треугольника соответственно равны стороне, 

противолежащему углу и высоте, проведённой не из 

вершины данного угла, то такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1. 

AB=A1B1, AH=A1H1 

(высоты) , C=C1 

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1  

Доказательство:1) 

Рассмотрим ΔABH и 

ΔA1B1H1: AB=A1B1 (по усл.) H=H1=90
0
 (по усл.), 

AH=A1H1 (по усл.) 

 =>ΔABH=ΔA1B1H1 (по гипотенузе и катету)=>1=3  

2)Рассмотрим ΔAHC и ΔA1H1C1: AH=A1H1 (по усл.)  

C=C1 (по усл.),  H=H1=90
0
 (по усл.) =>ΔAHC 

=ΔA1H1C1(по катету и острому углу)  =>AC=A1C1; 2=4  

3)1=3 (п.1), 2=4 (п.2) =>A=A1 

4)Рассмотрим ΔABC и ΔA1B1C1: AB=A1B1 (по усл.)  

AC=A1C1 (п.2),   A=A1 (п.3) =>ΔABC=ΔA1B1C1 (по 

двум сторонам и углу между ними). 
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V. Если сторона, прилежащий угол и высота, проведённая 

из вершины этого угла, одного треугольника 

соответственно равны стороне, прилежащему углу и 

высоте, проведённой из вершины этого угла, другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1, 

AС=A1С1, А=А1; 

AH=A1H1 (высоты) 

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство: 

1)Рассмотрим ΔAСH и ΔA1С1H1: AС=A1С1 (по усл.), 

H=H1=90
0
 (по усл.),  AH=A1H1 (по усл.)  

 =>ΔAСH=ΔA1С1H1(по гипотенузе и катету) =>2=4  

2) A=A1 (по усл.), 2=4  =>1=3  

3) Рассмотрим ΔAHВ и ΔA1H1В1: AH=A1H1 (по усл.)  

1=3 (п.2), H=H1=90
0
 (по усл.) 

=>ΔAHC=ΔA1H1C1(по катету и острому углу) =>AВ=A1В1  

4) Рассмотрим ΔABC и ΔA1B1C1: AС=A1С1 (по усл.)  

AВ=A1В1 (п.3),  A=A1 (по усл.) =>ΔABC=ΔA1B1C1 (по 

двум сторонам и углу между ними). 

 

VI. Если угол, высота, проведённая из вершины этого 

угла, и проекция прилежащей к этому углу стороны 

одного треугольника соответственно равны углу, высоте, 

проведённой из вершины этого угла, и проекции 

прилежащей к этому углу стороны другого треугольника, 

то такие треугольники равны. 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1, BH=B1H1 ; А=А1; AH=A1H1 

(высоты)  

Доказать: ΔАВС=ΔА1В1С1 
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Доказательство:  

1) Рассмотрим ΔABH и 

ΔA1B1H1: BH=B1H1 (по 

усл.), H=H1=90
0
 (по 

усл.), AH=A1H1 (по усл.)  

 =>ΔABH=ΔA1B1H1 =>AB=A1B1; 1=3  

2) A=A1 (по усл.), 1=3 (п.1) =>2=4  

3) Рассмотрим ΔAHC и ΔA1H1C1: AH=A1H1 (по усл.)  

2=4 (п.2), H=H1=90
0
 (по усл.)=>ΔAHC=ΔA1H1C1 

=>AC=A1C1. 4) Рассмотрим ΔABC и ΔA1B1C1: AB=A1B1 

(п.1)  

AC=A1C1 (п.3),  A=A1 (по усл.) =>ΔABC=ΔA1B1C1 (по 

двум сторонам и углу между ними). 

 

VII. Два треугольника равны, если три высоты одного 

треугольника соответственно равны трем высотам 

другого треугольника. 

(В доказательстве используется признак подобия 

треугольников по трем сторонам) 

Дано: ΔАВС и ΔА1В1С1 , 

высоты AH =A1H1, BG = B

1G1CF = C1F1  

Доказать: 

ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство:  Обозначим стороны треугольников 

соответственно a, b, c и a1, b1, c1, а соответствующие 

высоты ha, bb, hc и h1a, h1b, h1c. Имеют место 

равенства aha = bhb = chc и a1h1a = b1h1b = c1h1c. Разделив 

почленно первые равенства на вторые, получим 

равенства  из которых следует, что 
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треугольники ABC и A1B1C1 подобны. Так как 

соответствующие высоты этих треугольников равны, то 

они не только подобны, но и равны. 

 

VIII. Два треугольника равны, если сторона, медиана и 

высота, проведенные к другой стороне, одного 

треугольника соответственно равны стороне, медиане и 

высоте другого треугольника. 

Дано: ΔАВС и 

ΔА1В1С1 . AC = A1C1, 

медианы CM = C1M1

  высоты CH = C1H1  

Доказать:   

ΔАВС=ΔА1В1С1 

Доказательство:  Прямоугольные 

треугольники ACH и A1C1H1 равны по гипотенузе и катету 

=> F A = F A1 и AH = A1H1. Прямоугольные 

треугольники CMH и C1M1H1 равны по гипотенузе и 

катету => MH = M1H1, откуда AM = A1M1, 

значит, AB = A1B1. Таким образом, 

треугольники ABC и A1B1C1 равны по двум сторонам и 

углу между ними. 
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Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Все задачи взяты из книги «ОГЭ. Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 36 вариантов. Под 

редакцией И.В. Ященко» 

 

Задача 1. Два отрезка AB = CD пересекаются в точке О, 

которая является серединой каждого из них. Докажите 

равенство треугольников ACD и BDC.   

 

Рассмотрим треугольники COB и AOD. Они имеют 

равные стороны: CO=OD, AO=OB – по условию. Угол 

COB равен углу AOD (вертикальные). Таким 

образом, треугольники COB и AOD равны по первому 

признаку. Тогда CB=AD. 

Рассмотрим треугольники COA и BOD. Они имеют 

равные стороны: CO=OD, AO=OB – по условию. Угол 

COA равен углу BOD (вертикальные). Таким 

образом, треугольники COA и BOD равны по первому 

признаку. Тогда CA=BD. 

Треугольники ACD и  BDC имеют общую сторону – CD. 

Таким образом, они равны по третьему признаку. 

 

Задача 2. Лучи AD  и BC  пересекаются в точке  О, угол 1 

равен углу 2, OC = OD.  Докажите, что OA = OB. 
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 Чтобы доказать, что 

ОА=ОВ, потребуется 

доказать равенство 

треугольников AOC и 

OBD. В этих 

треугольниках мы имеем 

один равный элемент: нам 

дано, что OC=OD. Также известно, что угол 1 равен углу 

2. Тогда угол ACO = 180
0
- 1 , а угол BDO =180

0
- 2, а 

это значит, что угол ACO = BDO, Добавим к этому еще 

равенство углов AOC и BOD – они вертикальные. Таким 

образом, имеем равную сторону и два равных 

прилегающих к ней угла – а это второй признак равенства 

треугольников. Раз треугольники равны, то равны и их 

элементы: OA=OB. 

 

Задача 3. В треугольнике ABC  AB = AC  и угол 1 равен 

углу 2. Докажите, что угол 3 равен углу 4. 

Рассмотрим треугольник АВС. 

Нам дано, что он 

равнобедренный. А это значит, 

что углы при его основании 

равны: угол C равен углу В. Тогда 

треугольники CDA и ABE равны 

по второму признаку: угол 1 

равен углу 2 по условию, CA=AB. 

Тогда в этих треугольниках равны 

соответствующие элементы: DA=AE. Это значит, что, в 

свою очередь, треугольник DEA тоже равнобедренный. А 
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это означает, что углы при его основании равны, т.е. угол 

3 равен углу 4.  

Задача 4. На рисунке BE = CD   и AE = AD. Докажите, 

что BD = CE. 

Равенство BD и CE  можно доказать, 

если удастся доказать равенство 

треугольников ABD и AEC. 

Поскольку BE = CD   и AE = AD  и , то 

BA = AC.  Угол A у данных 

треугольников общий, таким образом, 

они равны по первому признаку. А это 

означает, что BD = CE. 

 

Задача 5. Докажите, что у равных треугольников АВС и 

А1В1С1   медианы, проведенные из вершин  А и  А1, 

равны. 

 
Так как  BC = B1C1  , то 1/2 BC = 1/2 B1C1 , то есть ВD = 

В1D1, а еще из равенства треугольников следует, что АВ = 

А1В1. Так как треугольники АВС и А1В1С1  равны по 

условию, то равны и углы: угол АВС равен углу А1В1С1. 

Но тогда у треугольников АВС и А1В1С1  равны углы и 

прилегающие стороны, они равны по первому признаку. 

Тогда АD =  А1D1. 
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Задачи. 

 

1. На  сторонах  угла  АОВ 

 отложены равные 

отрезки ОС и ОD. 

Произвольная 

точка E биссектрисы 

этого угла соединена с 

точками С и D. Докажите, что ЕС = ЕD. 

 

2 . На рисунке A = B, AD = 

BC.  Докажите, что AC = BD, 

  

 

3 Точки A, B, C принадлежат 

одной прямой. 

Точки D1 и D2 лежат по разные 

стороны от этой 

прямой. Докажите, что если 

треугольники ABD1 и ABD2 

равны, то 

треугольники BCD1 и BCD2 тоже 

равны. 

 

4.  На каждой стороне 

правильного 

треугольника ABC последователь



26 
 

но отложены равные отрезки AD, BE, CF. Докажите, что 

треугольник  DEF тоже правильный. 

 

5.  На продолжении каждой стороны 

правильного 

треугольника ABC последовательно 

отложены равные отрезки BD, CE, AF. 

Докажите, что треугольник DEF тоже 

правильный. 

  

 

6.  В четырехугольнике  

ABCD DAB = CBА и 

диагонали АС и BD образуют со 

стороной АВ равные углы. 

Докажите, что АС = BD. 

 

  

7.  Треугольники  АВС  и  А1В1С1  равны. 

Отрезки CD и C1D1 образуют со сторонами 

соответственно СВ и С1В1 равные углы. Докажите, 

что AD = A1D1. 
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8. На рисунке AD = CF, AB 

= FE, BC = ED. Докажите, 

что 1 = 2. 

 

9. На рисунке АВ 

= CD, AD = BC, ВЕ - 

биссектриса угла АВС, 

а DF - биссектриса 

угла ADC. Докажите, что 

треугольники ABE и CDF равны. 

10.  На 

рисунке DBC = DAC,  

BO = AO. Докажите, 

что AC = BD. 

 

 

 

11.  На 

рисунке AD = AE, CAD = 

BAE. Докажите, что BD = CE. 

 

  

12. На рисунке 1 = 2, 5 = 6. Докажите, 

что 3 = 4. 
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Ответы 

1.  Треугольники OCE и ODE равны по первому признаку 

равенства треугольников (OC = OD, COE = DOE, 

сторона OE общая). Следовательно, равны 

соответствующие стороны EC и ED этих треугольников. 

2.  Треугольники ABC и BAD равны по первому признаку 

равенства треугольников (AB – общая 

сторона, BC = AD, ABC = BAD). Следовательно, 

равны соответствующие стороны AC и BD этих 

треугольников. 

3.   Из равенства треугольников ABD1 и ABD2 следует 

равенство соответствующих сторон BD1 и BD2, а также 

равенство соответствующих углов ABD1 и ABD2. Из 

равенства указанных углов следует равенство смежных с 

ними углов CBD1 и CBD2. 

Треугольники BCD1 и BCD2 равны по первому признаку 

равенства треугольников (BD1 = BD2, BC – общая 

сторона, CBD1 = CBD2. 

 

4. Из равенства сторон правильного треугольника и 

равенства отрезков AD, BE и CF следует равенство 

отрезков AF, CE и BD. 

Треугольники ADF, BED и CFE равны по первому 

признаку равенства треугольников 

(AD = BE = CF, AF = BD = CE, A = B = C). 

Следовательно, равны соответствующие 

стороны DF, DE и EF этих треугольников. Значит, 

треугольник DEF тоже правильный. 
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5. Из равенства сторон правильного треугольника ABC и 

равенства отрезков BD, CE и AF следует равенство 

отрезков AD, BE и CF. Из равенства углов правильного 

треугольника ABC следует равенство 

углов FAD, DBE и ECF.  Треугольники ADF, BED и CFE 

равны по первому признаку равенства треугольников 

(AD= BE = CF, AF = BD = CE, FAD = DBE = EC

F). Следовательно, равны соответствующие 

стороны DF, DE и EF этих треугольников. Значит, 

треугольник DEF тоже правильный. 

 

6. Треугольники ABC и BAD равны по второму признаку 

равенства треугольников (AB – общая сторона, ABC 

= BАD, BAC = ABD. Следовательно, равны 

соответствующие стороны АС и BD этих треугольников. 

 

7. Из равенства треугольников АВС и А1В1С1 следует 

равенство соответствующих сторон BC и B1C1, а также 

соответствующих углов B и B1. 

Треугольники BCD и B1C1D1 равны по первому признаку 

равенства треугольников 

(BC = B1C1, B = B1, BCD = B1C1D1). 

Следовательно, равны соответствующие 

стороны BD и B1D1 этих треугольников.  Из равенства 

треугольников АВС и А1В1С1 следует равенство 

соответствующих сторон AB и A1B1. Следовательно, 

имеет место равенство отрезков AD и A1D1. 
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8. Из равенства отрезков AD и CF следует равенство 

отрезков AC и DF. Треугольники ABC и FED равны по 

третьему признаку равенства треугольников 

(AB = FE, BC = ED, AC = FD). Следовательно, равны 

соответствующие углы ACB и FDE этих треугольников, а, 

значит, равны и смежные с ними углы 1 и 2. 

9. Треугольники ABC и ADC равны по третьему признаку 

равенства треугольников (АВ = CD, AD = BC, AC – 

общая сторона). Следовательно, равны соответствующие 

углы ABC и CDA, BAC и DCA. Из равенства 

углов ABC и CDA следует равенство углов ABE и  CDF. 

Треугольники ABE и CDF равны по второму признаку 

равенства треугольников 

(AB = CD, BAE = DCF, ABE = CDF). 

 

10. Треугольник ABO равнобедренный и, 

следовательно, OAB = OBA. Учитывая равенство 

углов DAC и DBC, получаем равенство углов ABD и BAC. 

Треугольники ABC и BAD равны по второму признаку 

равенства треугольников (AB – общая 

сторона, ABC = BAC, BAC = ABD). 

Следовательно, равны соответствующие 

стороны AC = BD этих треугольников. 

 

11. Треугольник ADE равнобедренный. 

Следовательно, D = E. 

Треугольники ACD и ABE равны по второму признаку 

равенства треугольников 

(AD = AE, D= E, CAD = BAE). Следовательно, 
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равны соответствующие стороны CD и BE. Значит, 

равны и отрезки BD и CE. 

 

12.  Треугольники ABС и ABD равны по второму 

признаку равенства треугольников (AИ – общая 

сторона, ABC = ABD, BAC = BAD). 

Следовательно, равны соответствующие 

стороны BC и BD этих треугольников. 

Треугольник BCD равнобедренный и, значит, 3 = 4. 
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