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ДО РО ГИЕ РЕ БЯ ТА!

Ра бо тая с тет ра дью № 2, вы про дол жи те ос вое ние кур са чер че ния: нау чи тесь делить
от рез ки пря мой, уг лы и ок руж но сти на рав ные час ти, то есть по зна ко ми тесь с те мой
«Гео мет ри че ские по строе ния». Будь те вни ма тель ны, не то ро пи тесь и ак ку рат но про во -
дите все ли нии по строе ния, используя ка ран да ш «Т», за то чен ный «на ко нус». Ли нии по-
 строе ния долж ны быть тон ки ми, но чёт ки ми и кра си вы ми, оди на ко вой тол щи ны. Об во -
дить чер тёж следует ка ран да шом «ТМ», за то чен ным «ло па точ кой». По ста рай тесь, что-
 бы тол щи на всех ли ний ви ди мо го кон ту ра бы ла оди на ко вой на всём чер те же.

Ко гда бу де те учить ся де лить ок руж ность на рав ные час ти, ис поль зуй те цвет ные ка-
 ран да ши, фло ма сте ры или ша ри ко вые руч ки, что бы цве том вы де лить те мно го уголь -
ни ки, ко то рые по лу чат ся в ре зуль та те по строе ния.

В тет радь вклю че ны те мы, ко то рых мо жет не быть в учеб ни ке. Это со пря же ние ок -
руж но сти и пря мой и со пря же ние двух ок руж но стей. Дан ный ма те ри ал очень ва жен.
Вы смо же те ра зо брать ся в нём с по мо щью при ве дён ных в ра бо чей тет ра ди ал го рит мов,
выслушав объ яс не ния учи те ля.

Ес ли вы бу де те вы пол нять по строе ние точ но по ал го рит му, не на ру шая по сле до ва -
тель но сти его эта пов, в ва ших чер те жах не бу дет оши бок.

Итак, впе рёд!
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ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА, УГЛА И ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

Де ле ние от рез ка на две рав ные час ти

A B

C

D

O

Что бы раз де лить от ре зок АВ по по лам (на
две рав ные час ти), из кон цов от рез ка про во дят
ду ги ра диу сом боль ше по ло ви ны это го от рез ка  

(R > AB). Точ ки пе ре се че ния дуг со еди ня ют 

пря мой ли ни ей, ко то рая де лит отрезок AB по-
 по лам и яв ля ет ся пер пен ди ку ля ром к не му.
(CD � AB; �COB = 90°.)

1
2

Уп раж не ние 1. Раз де лить от ре зок AB с по мо щью цир ку ля на четыре рав ные час ти.

A B

Де ле ние уг ла на две рав ные час ти

A

BC

D

A

BC

D

Из вер ши ны за дан но го уг ла (С) про во дят ду гу
про из воль ным ра диу сом. Из то чек пе ре се че ния
ду ги со сто ро на ми уг ла (AC, BC) про во дят две
пе ре се каю щие ся ду ги од но го про из воль но го ра-

диу са, боль ше го AB. Точ ку их пе ре се че ния (D) 

со еди ня ют с вер ши ной уг ла (С).

1
2

Уп раж не ние 2. Раз де лить угол ACB на две рав ные час ти.

A

BC


