
Решение задач ОГЭ

Задача № 23









• Задание 

№23 направленно на 

проверку





КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗАДАНИЯ №23



О чем в действительности задача 
№ 23?

• Это геометрическая задача, в которой 

дан или описан на словах чертёж и 

даны некоторые числовые значения 

элементов этого чертежа;

• Требуется, пользуясь свойствами 

треугольников, четырёхугольников и 

других геометрических фигур, найти 

величину искомого элемента.



Технология решения 
геометрических задач





• При решении каждой 

конкретной задачи не 

обязательно выполнять 

все перечисленные 

этапы работы ( например 

, может не понадобиться 

деталировка или не 

всегда заранее удается 

выстроить алгоритм 

решения и т.п.)



Поговорим о чертеже и краткой записи

• Чертёж - это рабочее место, т.е. пространство, 
которое нужно организовать так, чтобы 
работать было удобно. Поэтому делаем 
чертеж не мелкий, а так чтобы была хорошо 
видна связь между элементами. Желательно 
соблюдать пропорции длин отрезков и 
величины углов.

• Иногда для решения надо выполнить 
дополнительные построения.

• Краткая запись условия задачи выполняется с 
использованием введенных на чертеже 
буквенных обозначений.







Классификация заданий № 23

Задача на вычисление:

• Углов;

• Элементов треугольника;

• Элементов четырёхугольника;

• Элементов окружности.



ПРИМЕРЫ 
ЗАДАЧ НА 
ВЫЧИСЛЕНИЕ 
УГЛОВ

• Текст слайда



Алгоритм решения

• 1. Делаем чертеж по условию задачи.

• 2. Используем теорему о касательной.

• 3. Определение внешнего угла или 
центрального угла.

• 4.Используем свойств острых углов 
прямоугольного треугольника.







Задача 1.2





2. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ





Алгоритм решения:

• Используя свойство медианы в прям. 
треугольнике, показываем, что искомый 
отрезок СК равен половине АВ.

• Используя т.Пифагора, находим АВ.

• Зная АВ, вычисляем СК.

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C 
известны катеты: AC = 6, BC = 8. 

Найдите медиану CK этого треугольника



Решение:

• У прям.треугольника есть свойство:

медиана, проведенная из вершины прямого 
угла на гипотенузу, равна ее половине.

Поскольку ∆АВС прямоугольный, 
то СК=АВ/2.

• Гипотенузу АВ найдём по т.Пифагора:

АВ2=АС2+ВС2

• Тогда получаем: СК=10/2=5.

• Ответ: 5



Алгоритм решения:

• Делаем чертеж по условию задания.

• Находим угол А в данном треугольнике.

• Используем следствие из теоремы 
синусов для треугольника АВС

• Определяем ВС.

• Записываем ответ.

Углы В и С треугольника ABC равны соответственно 71° и 79°.

Найдите ВС, если радиус окружности, описанной около 
треугольника ABC, равен 8



Решение:
1. Определим ∠А= 1800 — 710 —

790 = 300

(по теореме о сумме углов в 
треугольнике)

2. Пусть R — радиус описанной 
окружности, тогда решаем, 
используя теорему синусов

3. Тогда, при подстановке в 
равенство полученных данных, 
получаем: 

ВС = 2 * R * sin A= 2*8* 0,5= 8.
Ответ: 8

















3. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКОВ





Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в 
точке, лежащей на стороне BC. Найдите BC, если AB = 34





4. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОКРУЖНОСТИ









Трапеция ABCD с основаниями AD = 6, и BC = 4 и диагональю BD = 7 вписана в 
окружность. На окружности взята точка K, отличная от точки D так, что BK = 7. 

Найти длину отрезка AK.



Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC 
и пересекает его стороны AB и B в точках K и E 

соответственно. Отрезки AE и CK перпендикулярны. Найдите 
угол ABC, если угол KCB равен 20 градусов.



ТРАПЕЦИЯ, ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК





Отношение отрезков и площадей в теугольнике





ОКРУЖНОСТЬ





Литература



«Гений – это 
1% таланта и 
99% труда» 

Т.Эдисон


