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Надо вписать все числа от 1 до 9 так, не 
повторяя их так, чтобы сумма чисел по 

горизонтали, вертикали и диагонали была 
одинаковой.
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Их все четыре стороны
Всегда параллельны и равны

ОТВЕТ ромб, квадрат

НАЧАЛО



Они находятся в печали
Что равны их диагонали

ОТВЕТ

параллелограмм, ромб

НАЧАЛО



Лишь благодаря ее стараньям
У нее есть два различных основанья 

ОТВЕТ трапеция

НАЧАЛО



Он давно знакомый мой,
Каждый угол в нем прямой

ОТВЕТ
квадрат, прямоугольник

НАЧАЛО



Слово  «параллелограмм»  происходит от объединения 
греческих слов  «параллелос» - то, что идет рядом, и 

«грамма» - черта, линия. Какой древнегреческий 
математик впервые ввел этот термин?

ОТВЕТ Евклид 

НАЧАЛО



Учитель начертил на классной доске четырехугольник. 
Георгий сказал, что это квадрат. Иван считал, что это -
трапеция. Даша утверждала, что на доске изображен 

ромб. Ирина назвала четырехугольник 
параллелограмом. Выслушав каждого, учитель  сказал, 

что ровно 3 из 4 утверждений истинны и ровно 1 
утверждение ложно. Какой четырехугольник  учитель 

нарисовал на классной доске?

ОТВЕТ квадрат

НАЧАЛО



Фруктовый сад имеет форму прямоугольника, стороны 
которого относятся как 16:11, причём его ширина меньше 
длины на 250 м. За сколько минут сторож может обойти 

вокруг забора весь участок, если он идёт со скоростью 4,5 
км/ч?

ОТВЕТ 36 мин 

НАЧАЛО



В квадратную комнату со стороной 7м решили постелить 
ковер квадратной формы, так, чтобы угол ковра делил сторону 

комнаты на две неравные части 3м и 4м, но так чтобы 
соответственные части на разных сторонах были равны. Какой 

длины должна быть сторона такого ковра?

ОТВЕТ 5 м

НАЧАЛО



Какая мышца человека носит название 
четырёхугольника?

ОТВЕТ трапеция

НАЧАЛО



Планировка  зданий в виде замкнутого 
четырехугольника вокруг внутреннего двора  

– это

ОТВЕТ каре

НАЧАЛО



Для настилки паркетного пола в игровом зале  детского сада используют плитки в форме 
прямоугольных треугольников, параллелограммов и равнобедренных трапеций. Длина 
катетов треугольников равна соответственно 20 см и 15 см. Основание параллелограмма 

равно 35 см, а  высота, проведенная к этому основанию  - 20 см. Основания 
равнобедренных трапеций имеют основаниями 20 см и 50 см  высота - 20 см. Размер 

пола 5,75 * 8 м. Нужно изготовить плитки указанных размеров в таком количестве, чтобы 
после настилки пола не осталось лишних плиток, и число треугольных плиток было 

минимальным, а плиток в форме параллелограммов и трапеций – одинаковое 
количество.

ОТВЕТ
80 треугольников, 320 параллелограммов, 320 

трапеций 

НАЧАЛО



Какой четырехугольник называется дельтоидом? 

ОТВЕТ
Четырёхугольник, у которого две 
пары смежных сторон равны.  

НАЧАЛО



Существует ли прямоугольник, который не 
является параллелограммом? 

ОТВЕТ нет, любой прямоугольник-это параллелограмм

НАЧАЛО



Подведение итогов


