






1. Периметр квадрата равен 160. Найдите площадь 
квадрата. 

2. Найдите площадь квадрата, если его диагональ 
равна 1. 

3. Найдите площадь прямоугольника, если его пери-
метр равен 44 и одна сторона на 2 больше другой. 

4. В прямоугольном треугольнике один из катетов 
равен 10, а угол, лежащий напротив него, равен 
45°. Найдите площадь треугольника. 

5. Найдите площадь прямоугольного треугольника, 
если его катет и гипотенуза равны соответствен-
но 28 и 100. 

6. Сторона треугольника равна 12, а высота, про-
ведённая к этой стороне, равна 33. Найдите пло-
щадь этого треугольника. 
 



8. Сторона равностороннего треугольника равна 10. 

Найдите его площадь, делённую на  3. 
9. Периметр равностороннего треугольника равен 30. 

Найдите его площадь, делённую на 3. 
10.Периметр равнобедренного треугольника равен 16, а 
боковая сторона — 5. Найдите площадь треугольника. 

11.В равнобедренном треугольнике АВС АС= ВС  . Найди-
те АС, если высота СН=12, а АВ =10  

12.Боковая сторона равнобедренного треугольника 
равна 34, а основание равно 60. Найдите площадь 
этого треугольника. 



14.Найдите площадь трапеции, изображённой на 
рисунке. 
 
 
 
 
 
 

15.Найдите площадь трапеции, изображённой на 
рисунке 



16.Основания трапеции равны 18 и 12, одна из бо-
ковых сторон равна   , а угол между ней и одним 
из оснований равен 135°. Найдите площадь тра-
пеции.  

17.Найдите площадь треугольника, изоб-
ражённого на рисунке. 



Домашнее задание 
1. Найдите площадь квадрата, если его диагональ равна 2. 
2. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр 

равен 58 и одна сторона на 5 больше другой. 
3. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 70, а 

один из острых углов равен 45°. Найдите площадь тре-
угольника. 

4. Сторона равностороннего треугольника равна 5. Найдите 

его площадь, делённую на  3. 
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 216, а бо-

ковая сторона — 78. Найдите площадь треугольника. 
6. Боковая сторона трапеции равна 5, а один из прилегаю-

щих к ней углов равен 30°. Найдите площадь трапеции, 
если её основания равны 3 и 9. 

7. Сторона треугольника равна 16, а высота, проведённая к 
этой стороне, равна 27. Найдите площадь этого треуголь-
ника. 


