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Цель проекта (для учащихся): ознакомиться с теоремами о треугольниках и не только 

Чевы, Менелая, Птолемея, рассмотреть возможности их практического применения при 

решении задач школьного курса геометрии. 

Цель проекта (для учителя): развитие аналитических умений ученика, способностей 

самостоятельного поиска информации, развитие интереса к математике, поддержка 

научного творчества учащихся. 

Тип проекта: исследовательский. 

Проблема: некоторые сведения из планиметрии можно расширить новыми теоремами; на 

их примерах можно показать их преимущества при доказательстве известных свойств в 

геометрии, но их нет в основном курсе изучения геометрии. 

Задачи проекта:  

1) изучение новых теорем Чевы, Менелая, Птолемея и не только, их доказательства; 

2) проверить эффективность и целесообразность применения теорем или опровергнуть их 

преимущества при решении задач; 

Объект исследования: 

теоремы Чевы, Менелая, Птолемея, теоремы о биссектрисе и медиане треугольника. 

Предмет исследования: 

 применение теорем Чевы, Менелая, Птолемея и не только к решению задач, к 

доказательству известных свойств и теорем школьной геометрии. 

Выдвигаем гипотезы: 

1)теоремы Чевы, Менелая, Птолемея – бесполезные, поэтому их нет в основном курсе 

школьной геометрии;  

 2) желание изучать и применять неизвестные теоремы при решении задач, может 

способствовать развитию интереса к геометрии, как науке. 

Актуальность проекта: 

 заключается в том, что позволяет расширить знания по геометрии, умения применения 

ранее неизвестных теорем при решении задач школьного курса геометрии; 

изучение данной темы поможет более глубоко подготовиться к выпускным экзаменам 

олимпиадам. 
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Введение 

Геометрия - одна из наиболее древних математических наук.  Одним из 

интереснейших разделов геометрии справедливо считается геометрия треугольника. 

Треугольники изучаются на протяжении всего курса планиметрии. Их изучение 

начинается с признаков равенства треугольников, центральное место курса занимают 

метрические соотношения в треугольниках, рассматривается серия теорем о 

«замечательных точках» в треугольниках, изучаются подобные треугольники.  

    Это не случайно. Несмотря на то, что треугольник едва ли не простейшая после 

отрезка фигура, он имеет много важных и интереснейших свойств, к которым сводятся 

свойства других, более сложных фигур. Среди теорем о треугольниках есть такие, 

изучение которых позволяет существенно расширить круг геометрических задач. 

Значение их состоит прежде всего в том, что из них или с их помощью можно вывести 

большинство теорем геометрии, они служат основой многих дальнейших выводов. 

Таковыми являются теорема Пифагора, теорема синусов, теорема косинусов и т.д. С 

понятием треугольника связаны имена многих выдающихся ученых: теорема Пифагора, 

формула Герона, прямая Эйлера и многие другие.  

       Но в геометрии треугольника много и таких теорем, авторы которых остались 

в истории науки только «благодаря треугольникам». Речь идет о двух таких теоремах – 

теореме Чевы и теореме Менелая. Они привлекают своей простотой, изяществом и 

бесконечным таинством. Задачи, сопровождаемые красивыми чертежами, часто 
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содержат неожиданные факты. Изучая эти теоремы, мы увидим геометрию с новой, 

неожиданной стороны: красивые интересные задачи, новые факты.  

 Несмотря на это Теоремы Менелая и Чевы изучаются в школе на уроках 

геометрии в 10 классе и количество часов ограниченно, встречаются только в 

школьном учебнике геометрии под редакцией Атанасяна Л.С. в приложении. 

Доказательства, предложенные автором сложны. Задачи, помещённые в учебнике на 

применение трудны.  

Теорема Птолемея вообще не нашла себе места в учебнике геометрии. Мы 

покажем эту теорему и как с ее помощью легко и просто доказываются известные 

теоремы школьной геометрии. 
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Теорема Чевы 

Теорема Чевы — классическая теорема аффинной геометрии и геометрии 

треугольника. Установлена в 1678 году итальянским инженером Джованни Чевой. 

  
Джованни Чева - Итальянский математик и инженер, доказавший теорему Чевы о 

геометрии треугольника. Основной заслугой является построение учения о секущих, 

которое положило начало новой синтетической геометрии. 

 

Формулировка: 

Определим чевиану как отрезок, соединяющий вершину треугольника с некоторой 

точкой на противоположной стороне. 

Три чевианы AA1, CC1, BB1  треугольника ABC проходят через одну точку тогда и 

только тогда, когда: 

 

Доказательство: 
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Применения: 

1)медианы треугольника

 

2)биссектрисы треугольника
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3) вписанная в треугольник окружность 

 
 

4)высоты треугольника 
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Теорема Менелая 

Менелай Александрийский — древнегреческий математик и астроном. Время его жизни 

и деятельности примерно определяется приведёнными в «Альмагесте» Птолемея двумя 

астрономическими наблюдениями, которые Менелай произвёл в Риме в первом году 

царствования Траяна, то есть в 98 году до нашей эры. 

 

Менелаем были написаны не дошедшие до нас сочинения «О вычислении хорд» в 6 книгах, 

«Начала геометрии» в 3 книгах, «Книга о треугольнике», «Книга о заходах знаков зодиака». 

Самой замечательной теоремой, которую доказал Менелай, считается теорема, которая 

прежде называлась правилом шести количеств, а позже её назвали теоремой Менелая. 
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Формулировка теоремы Менелая 

Если все стороны треугольника пересечь прямой, то произведение их трех отрезков, из 

числа не имеющих общих концов, равно произведению таких же трех остальных отрезков. 

 

Доказательство теоремы Менелая 
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Применение теоремы Менелая 

С помощью теоремы Менелая можно легко доказывать свойства и теоремы. 

Докажем, что медианы треугольника в точке пересечения делятся в отношении 2:1 считая 

от вершины. 
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Задачи, решаемые с помощью теоремы Менелая 

№1. На сторонах AB и BC треугольника ABC взяты соответственно точки D и F так, что 

AD:DB=2:3, BF:FС=2:1. Отрезки AF и CD пересекаются в точке O. Найти отношение 

CO:OD. 
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№2. Задание из ОГЭ 

 

Решение: 
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Теорема Птолемея 

Клавдий Птолемей —астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик 

музыки и географ. В астрономии Птолемею не было равных на 

протяжении целого тысячелетия — от Гиппарха (II в. до н. э.) 

до Аль-Бируни (X—XI вв. н. э.). История довольно странным 

образом обошлась с личностью и трудами Птолемея. О его 

жизни и деятельности нет никаких упоминаний у современных 

ему авторов. Главным источником сведений о жизни Птолемея 

являются его собственные работы, которые выстраиваются в 

хронологической последовательности по перекрестным 

ссылкам. Самый известный его трактат, повлиявший на 

развитие астрономии, называется «Альмагест». Изначально эта 

работа называлась «Математическое сочинение в тринадцати 

книгах». Труд состоит из 13 частей. Ученый разделил его на книги, а деление на 

главы случилось гораздо позже. «Альмагест» является учебником по 

астрономической теории. Птолемей написал еще множество других работ по 

астрологии, астрономии, математике, музыке, физике, географии. Они были 

широко известны в эпоху Средневековья. 

Формулировка теоремы Птолемея 

 

Произведение диагоналей вписанного четырёхугольника равно сумме 

произведений двух пар его противолежащих сторон. 

                           Дано:  

                                     ABCD-четырёхугольник, вписанный в окружность 

                                       AC и BD-диагонали четырёхугольника 

                           Доказать: 

                              AC*BD=AB*CD+BC*AD 

                       

                      Доказательство теоремы Птолемея 
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1.Выберем на диагонали AC точку E так, чтобы угол ABD был равен углу 

CBE: 

 

2. ∆ABD~∆BCE по двум равным углам: угол ABD равен углу CBE (по 

построению точки E), угол ADB равен углу ACB (эти углы являются 

вписанными углами, опирающимися на одну и ту же дугу). Следовательно, 

справедлива пропорция: 

BC/EC=BD/AD 

Откуда вытекает равенство: 

(1) BC*AD=EC*BD 

3. ∆ABE~∆BCD по двум равным углам: угол ABE равен углу DBC (углы ABD и 

EBC равны по построению, угол DBE – общий), угол BAC равен углу BDC (эти 

углы являются вписанными углами, опирающимися на одну и ту же дугу). 

Следовательно, справедлива пропорция: 

AB/AE=BD/CD 

Откуда вытекает равенство: 

3. AB*CD=AE*BD 

 Складывая равенства (1) и (2), получаем: 

AB*CD+BC*AD=AE*BD+EC*BD=BD*(AE+EC)=BD*AC 

Теорема доказана. 
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Применение теоремы Птолемея при решении задач 
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Теорема о биссектрисе треугольника 

 

 

Дано: ΔABC, СF — биссектриса ∠AСB 

Доказать: 

CF2 = BC*AC – BF*AF.  

 

 

 

 

Доказательство теоремы 

Опишем около треугольника АВС окружность и продлим биссектрису СF до 

пересечения с окружностью в точке D. Соединим точки А и D отрезком. 

Рассмотрим ΔBCF и ΔDCA. ∠BFC= ∠DCA (по усл.); 

∠CBF=∠CDA так как они опираются на одну дугу CA; 

Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам. 

Из подобия треугольников следует: 

BC/CD=CF/AC из этого равенства мы выразим CD; 

CD=(BC*AC)/CF; 

Далее по свойству пересекающихся хорд:  

BF*AF=CF*FD; подставим значение СD, получим: 

BF*AF=CF((BC*AC)/CF-CF); 

BF*AF=BC*AC-CF2   

CF2=BC*AC-BF*AF   

 

Что и требовалось доказать. 

 

 

Применение теоремы при решении задач 
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Теорема о медиане треугольника 

Длина медианы, проведенной к стороне треугольника равна половине корня квадратного из 

удвоенного произведения суммы квадратов двух других сторон минус квадрат этой стороны. 

ma =
1

2
 2 b2 + c2 − a2  

Дано: ∆ ABC, BC=a, AC=b, AB=c, 

ma-медиана 

Док-ть:      ma =
1

2
 2 b2 + c2 − a2  

Док-во: 

1.Применим теорему косинусов для ABM и АМС: 

с²=ma²+(a/2)²-2ma×(a/2)²×cos α =ma²+a²/4-ma×a×cos α 

b²=ma²+(a/2)²-2ma×(a/2)×cos(180°- α)=ma²+a²/4+ma×a×cos α 

2. Сложим полученные равенства:  

c²+b²=2ma²+a²/2 

ma²=½b²+½c²-¼a² 

ma =
1

2
 2 b2 + c2 − a2    ч.т.д. 

Применение теоремы при решении задачи 

Дано: Δ АВС, АВ = 8, ВС = 9, АC = 13, 

BD – медиана 

Найти: BD 

 

Решение: 

𝑚𝑎 =
1

2
 2 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎2  

BD=⅟2√ (2(82+92)-132) 

BD=⅟2√ 121=⅟2×11=5,5            

Ответ: 5,5 
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Заключение: 

Изучение математики осуществляется в основном в процессе решения задач. Умение 

решать сложные задачи различными способами является одним из критериев глубины 

усвоение материала. А умение решать сложные задачи простыми способами – гениально. 

Какой бы путь решения ни был выбран, успешность его использования зависит от знания 

определений, свойств, от знания теории и умения их применять. 

С помощью теоремы Чевы мы сумели легко и просто доказать все свойства 

«замечательных точек треугольника». С помощью теоремы Менелая мы показали простой 

способ доказательства свойства точки пересечения медиан треугольника. А с помощью 

теоремы Птолемея мы красиво и просто доказали теорему Пифагора и теорему косинусов. 

Вывели две полезные формулы для вычисления медиан и биссектрис треугольника. 

Выдвинутую гипотезу о бесполезности теорем Чевы, Менелая и Птолемея мы 

полностью опровергли. 

 В данной работе доказаны и проведены исследования применения теорем при 

решении различных задач, сформулированы и решены ключевые задачи. Приобретён 

определённый опыт решения планиметрических задач. Таким образом, цель работы 

достигнута.  

Практическая ценность данного исследования заключается в использовании 

результатов для более качественной подготовки к олимпиадам, математическим 

конкурсам и ОГЭ. Личная “копилка” для каждого участника проекта пополнилась 

уникальными теоремами о треугольниках и не только. Выдвинутая вторая гипотеза 

подтверждена.  
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