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1. Четырехугольник и его свойства

•Сумма углов четырёхугольника равна 2 π = 360°.

•Формула Эйлера: учетверённый квадрат 

расстояния между серединами диагоналей равен 

сумме квадратов сторон четырёхугольника минус 

сумма квадратов его диагоналей.

•Средние линии четырёхугольника и отрезок, 

соединяющий середины его диагоналей, 

пересекаются в одной точке и делятся ею 

пополам.

•Средние линии четырёхугольника равны тогда и 

только тогда, когда равны суммы квадратов его 

противоположных сторон.



1. Четырехугольник и его свойства

•Четыре отрезка, каждый из которых соединяет 

вершину четырёхугольника с центроидом 

треугольника, образованного оставшимися тремя 

вершинами, пересекаются в центроиде 

четырёхугольника и делятся им в отношении 3:1, 

считая от вершин.

•Две противоположные стороны четырёхугольника 

перпендикулярны тогда и только тогда, когда сумма 

квадратов двух других противоположных сторон 

равна сумме квадратов диагоналей.

•Диагонали четырёхугольника перпендикулярны 

тогда и только тогда, когда суммы квадратов 

противоположных сторон равны.



1. Четырехугольник и его свойства

•Шесть расстояний между четырьмя произвольными 

точками плоскости, взятыми попарно, связаны 

соотношением:

Это соотношение можно представить в виде определителя:



1. Четырехугольник и его свойства

Между сторонами a, b, c, d и 

противоположными углами

и диагоналями e, f простого 

(несамопересекающегося) 

четырёхугольника выполняется 

соотношение:



2. Классификация 
четырехугольников



3. Теорема Вариньона



4. Вписанные четырехугольники



Заметим, что треугольник ABD подобен треугольнику BCE. 

Следовательно, справедлива пропорция:

откуда 

4. Вписанные четырехугольники
Теорема Птолемея. Произведение

диагоналей вписанного четырёхугольника равно

сумме произведений противоположных сторон.

Доказательство. Рассмотрим произвольный

четырёхугольник ABCD, вписанный в окружность.

Докажем, что справедливо равенство:

Для этого выберем на диагонали AC точку E так, чтобы

угол ABD был равен углу CBE

Заметим, что треугольник ABE подобен треугольнику BCD.

Следовательно, справедлива пропорция:

откуда

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



5. Теорема Брахмагупты

Теорема. Если вписанный четырёхугольник имеет 

перпендикулярные диагонали, пересекающиеся в точке М , то 

прямая, проходящая через точку М и перпендикулярная одной из 

его сторон, делит противоположную ей сторону пополам.



5. Формула Брахмагупты

Если a, b, c, d – длины сторон четырёхугольника,

– его полупериметр, 

а α – сумма его противоположных углов,

то площадь четырёхугольника равна

В качестве α здесь можно взять сумму любой из двух пар противоположных 

углов, результат от этого не зависит. В случае четырёхугольника, вписанного 

в окружность, эта формула принимает более простой вид:

это равенство и называется формулой Брахмагупты. Если четырёхугольник 

имеет и описанную и вписанную окружности, то формула становится совсем 

короткой:



5. Формула Брахмагупты


