
 

Глава 2 

Неравенство треугольника 

 

Неравенство треугольника – самое известное и самое фундаментальное геометрическое 

неравенство, изучаемое в школе. 

Именно применение неравенства треугольника (возможно, с некоторыми 

дополнительными соображениями) представляет собой один из самых распространенных 

способов доказательства геометрических неравенств. 

 

Введение 

2.1. Докажите, что для любых трех точек A, B и C на плоскости выполнено неравенство 

AC AB BC  . 

2.2. Длина стороны AC треугольника ABC равна 3,8, длина стороны AB – 0,6. Известно, что 

длина стороны BC – целое число. Какова эта длина? 

2.3. Докажите, что длина любой стороны треугольника не превосходит его полупериметра. 

2.4. От Ленинграда до Москвы 660 км, от Ленинграда до деревни Лыково – 310 км, от Лыково 

до Клина – 200 км, и от Клина до Москвы – 150 км. Каково расстояние от Лыково до Москвы? 

2.5. В стране 4 города: A, B, C и D. Два самолета одновременно вылетели из города A. Маршрут 

первого: A-B-D-C-A-D-B-C-A, а маршрут второго: A-B-C-D-A-B-C-D-A-B-C-D-A. Какой из 

самолетов раньше закончит свой маршрут, если их скорости одинаковы? 

2.6. Найдите внутри выпуклого четырехугольника точку, такую, что сумма расстояний от нее 

до вершин минимальна. 

2.7. На плоскости дан квадрат ABCD и точка O. Докажите, что расстояние от точки O до одной 

из вершин квадрата не превосходит суммы расстояний от O до трех других вершин квадрата. 

2.8. Докажите, что в выпуклом четырехугольнике сумма длин диагоналей больше его 

полупериметра и меньше периметра. 

2.9. Докажите, что в выпуклом пятиугольнике сумма длин диагоналей больше периметра и 

меньше удвоенного периметра. 

2.10. Внутри треугольника взяли две произвольные точки. Докажите, что расстояние между 

ними не превосходит полупериметра треугольника. 
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Геометрические преобразования 

Зачастую на рисунке, иллюстрирующем условие задачи, не видно треугольника, 

применение неравенства для которого дало бы решение. В таком случае может помочь удачно 

подобранное геометрическое преобразование. 

Очередная серия задач посвящена применению идеи симметрии в совокупности с 

неравенством треугольника. 

2.11. Грибник выходит из леса в заданной точке. Ему надо дойти до шоссе, которое 

представляет собой прямую линию, и зайти обратно в лес в другой заданной точке. Как ему 

сделать это, пройдя по самому короткому пути? 

2.12. Полуостров представляет собой острый угол, внутри которого находится дом лесника. Как 

леснику, выйдя из дома, добраться до одного берега полуострова, затем до другого и вернуться 

домой, пройдя при этом по самому короткому пути? 

2.13. Точку A, лежащую внутри острого угла, отразили симметрично относительно сторон угла. 

Полученные точки B и C соединили и точки пересечения отрезка BC со сторонами угла 

обозначили через D и E. Докажите, что BC/2 > DE. 

2.14. Точка C лежит внутри данного прямого угла, а точки A и B лежат на его сторонах. 

Докажите, что периметр треугольника ABC не меньше удвоенного расстояния OC, где O – 

вершина данного прямого угла. 

* * * 

Во многих задачах действие происходит на поверхности каких-то пространственных тел, 

и потому в таких задачах неравенство треугольника можно применить лишь после того, как мы 

развернем эту поверхность на плоскости. Следующие задачи могут служить типичными 

примерами. 

2.15. Муха сидит в вершине X деревянного куба. Как ей переползти в противоположную 

вершину куба Y, двигаясь по самому короткому пути? 

2.16. Муха сидит на внешней поверхности круглого стакана. Ей надо перебраться в другую 

точку, лежащую на внутренней поверхности стакана. Найдите кратчайший путь мухи 

(толщиной стенок стакана можно пренебречь). 

2.17. На середине ребра молочного пакета сидит паук, которому необходимо добраться до 

середины противоположного ребра. Как ему это сделать за наименьшее время? 

 

Дополнительные построения 

В некоторых случаях геометрическое неравенство требует для своего доказательства 

дополнительного построения. Эти задачи являются наиболее сложными, так как поиск 

дополнительного построения в них требует определенного навыка. Постарайтесь развить такой 

навык, решая следующую серию задач. 
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2.18. Точка O лежит внутри треугольника ABC. Докажите, что AO + OC < AB + BC. 

2.19. Докажите, что сумма расстояний от точки O до вершин треугольника ABC меньше его 

периметра, если точка O лежит внутри этого треугольника. А если она лежит вне 

треугольника? 

2.20. Полуостров представляет собой тупой угол, внутри которого находится дом лесника. Как 

леснику, выйдя из дома, добраться до одного берега полуострова, затем до другого и вернуться 

домой, пройдя при этом по самому короткому пути? 

2.21. Докажите, что длина медианы AM треугольника ABC не превосходит полусуммы длин 

сторон AB и AC. Докажите также, что сумма длин медиан треугольника не превосходит его 

периметра. 

2.22. а) Треугольник A′B′C′ лежит внутри треугольника ABC. Докажите, что периметр A′B′C′ 

не больше периметра ABC. 

б) Треугольник ABC лежит внутри выпуклого многоугольника M. Докажите, что периметр ABC 

не больше, чем периметр M. 

в) Выпуклый многоугольник M′ лежит внутри выпуклого многоугольника M. Докажите, что 

периметр M′ не больше периметра M. 

* * * 

2.23. Многоугольник, вырезанный из бумаги, сложили пополам, перегнув его по прямой (см. 

рис. 2.1). Докажите, что периметр полученного многоугольника не превосходит периметра 

исходного. 

 
Рис. 2.1 

2.24. Докажите, что в выпуклом многоугольнике не может быть трех сторон, превосходящих по 

длине наибольшую диагональ. 

2.25. Докажите, что периметр треугольника не превосходит суммы длин медиан, увеличенной 

в 4/3 раза. (Для решения этой задачи вспомните, в каком отношении делятся медианы точкой 

их пересечения). 

2.26. Две деревни находятся по разные стороны от реки, берега которой – параллельные 

прямые. В каком месте реки необходимо построить мост, перпендикулярный берегам так, 

чтобы длина пути из одной деревни в другую была бы минимальна? 

2.27. Докажите, что в выпуклом пятиугольнике (т.е. в таком, у которого все диагонали лежат 

внутри самого пятиугольника) найдутся три диагонали, из которых можно составить 

треугольник. 


