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Введение 

 Задачи на построение - это особый вид задач, которые при своем 

решении с одной стороны требуют знаний основных фактов геометрии, а с 

другой стороны умения исследовать ситуацию на предмет возможности ее 

разрешения и вариантов решения. 

На одном из уроков геометрии была решена задача на 

восстановление треугольника по серединам его сторон.  Решение этой 

задачи основывается  на свойствах средней линии треугольника, и такая 

задача имеет единственное решение. По итогам решения задачи по 

восстановлению треугольника по серединам его сторон возник вопрос: а 

любой ли многоугольник можно восстановить по серединам его сторон?  

Поиски ответа на этот вопрос и легли в основу данной работы. 

           Цель работы: восстановить многоугольник по серединам его 

сторон. 

Задачи: 

1. Изучение теории по решению задач на построение. 

2. Составление задач на восстановление многоугольника и их решение. 

3. Систематизация результатов, полученных в ходе исследований. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: изучение методов решения задач на построение, 

моделирование, выделение вспомогательной фигуры, эксперимент, 

исследование. Построения и исследования выполнялись с помощью 

программы «Живая геометрия».  

В ходе выполнения работы были сформулированы и решены задачи 

на восстановление многоугольников с нечетным и четным количеством 

сторон. По итогам решения задач можно сказать, что ответ на вопрос о 

восстановлении многоугольника по серединам его сторон зависит от 

количества сторон этого многоугольника.  

 



 
 

Восстановление многоугольника по серединам его сторон 

Сформулируем основную задачу на восстановление многоугольника 

по серединам его сторон.  

На доске изобразили многоугольник, отметили середины его сторон 

и многоугольник стерли с доски. Можно ли восстановить многоугольник 

по серединам его сторон? 

В основе решения задачи лежит определение многоугольника. 

Многоугольник – это фигура, составленная из отрезков так, что смежные 

отрезки не лежат на одной прямой, а несмежные отрезки не имеют общих 

точек. Под восстановлением многоугольника понимается построение 

такого многоугольника, который является точной копией стертого.  

В ходе решения поставленной задачи сначала рассмотрим  частные 

случаи на восстановление треугольника, четырехугольника, пятиугольника 

и шестиугольника.  

Задача о восстановлении треугольника 

На доске изображен треугольник. На сторонах треугольника 

отмечают середины сторон, и треугольник стирают с доски (остаются 

середины сторон треугольника). Можно ли восстановить треугольник по 

серединам его сторон? 

 

 

 

 

 

 

Предположим, что задача решена и 

треугольник восстановлен. Тогда DE – 

средняя линия треугольника ABC, а значит 

DE ║AC и DE = ½ AC. Аналогично: EF – 

средняя линия треугольника ABC, а значит 

EF║AB и EF=½ AВ;  DF – средняя линия 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

треугольника ABC, а значит DF║BC и DF = 

½ BC.  

Тогда построение треугольника ABC 

сводится к построению прямых, 

параллельных отрезкам DE, EF и DF и 

проходящих через точки F, D и E, 

соответственно. Точки пересечения этих 

прямых и будут вершинами искомого 

треугольника.  

Есть еще один способ восстановления 

треугольника. Суть этого способа в 

следующем: построить прямую 

параллельную, например, DE и проходящую 

через точку F, затем от точки F отложить 

отрезки AF и    FC равные DE. Затем 

провести лучи AD и CE, которые 

пересекутся в точке В.  Этот способ в 

отличии от предыдущего приводит к 

результату за меньшее количество 

построений. 

        В силу того, что через точку вне данной прямой можно провести 

единственную прямую, параллельную данной, то построенный 

треугольник – единственный. 

Таким образом, восстановить треугольник по серединам сторон 

возможно и данная задача имеет единственное решение. Кроме того, по 

любым трем точкам (считая их серединами сторон треугольника), не 

лежащим на одной прямой, можно построить единственный треугольник.  

 

 

 



 
 

Задача о восстановлении четырехугольника 

На доске изображен выпуклый четырехугольник. На сторонах 

четырехугольника отмечают середины сторон, и четырехугольник 

стирают с доски (остаются середины сторон четырехугольника). 

Можно ли восстановить четырехугольник по серединам его сторон? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположим, что задача решена 

и четырехугольник восстановлен. EF 

– средняя линия треугольника ABC, а 

значит EF ║AC и EF=½AC. 

Аналогично: HG – средняя линия 

треугольника ADC, а значит HG║AC 

и HG=½ AC. Таким образом, 

четырехугольник EFGH – 

параллелограмм.  

Восстановление четырехугольника 

ABCD начнем с того, что выберем 

произвольно точку А, затем проведем 

луч АЕ и отложим на нем отрезок ЕВ, 

равный отрезку АЕ. Затем проведем 

луч BF и отложим на нем отрезок FC, 

равный отрезку BF. Теперь проведем 

луч CG и отложим на нем отрезок 

GD, равный отрезку CG. Проведем 

отрезок AD.  



 
 

      Меняя место выбора точки А, можно получить различные рисунки: 

выпуклые четырехугольники, невыпуклые четырехугольники, а также 

фигуры, которые не являются четырехугольниками. В ходе исследования 

были установлены области выбора точки А для каждого рисунка. 

Результаты исследований представлены на рисунках ниже. 

 

 

     Докажем, что точка Н является 

серединой отрезка AD. Предположим, 

что существует точка Н1, которая 

является серединой отрезка AD. 

Тогда GH и GH1 параллельны EF, 

следовательно, они совпадают. 

Значит, точка Н является серединой 

отрезка AD.  

     Построения привели к тому, что ABCD – четырехугольник, в котором 

точки E, F, G и H являются серединами сторон, но он отличен от 

исходного. Это можно объяснить произвольным выбором точки А.  

 

 

 

 

 

 

 

         Выделенная область - это 

множество таких точек А для 

которых построенный 

четырехугольник будет выпуклым.   

 

 

 

 

         Выделенная область – это 

множество таких точек А, для 

которых построенный 

четырехугольник будет 

невыпуклым. 



 
 

 Следовательно, восстановить исходный четырехугольник при таких 

условиях невозможно. Восстановить исходный четырехугольник возможно 

при условии, что кроме середин сторон еще будет известно 

местоположение одной из вершин. 

Задача о восстановлении пятиугольника 

На доске изображен выпуклый пятиугольник. На сторонах 

пятиугольника отмечают середины сторон, и пятиугольник стирают с 

доски (остаются середины сторон пятиугольника). Можно ли 

восстановить пятиугольник по серединам его сторон? 

 

 

 

         Выделенная область -  это 

множество таких точек А, для 

которых построенная фигура не 

будет являться 

четырехугольником. 



 
 

 

 

 

      Предположим, что задача решена и 

пятиугольник восстановлен. Тогда проведем 

диагональ BD, которая делит пятиугольник 

на две фигуры – четырехугольник и 

треугольник. Точка К является и вершиной 

параллелограмма достроенного по точкам F, 

I, J и серединой отрезка BD. 

       Восстановление пятиугольника начнем с 

построения точки К, а для этого на точках F, 

I,  J достроим параллелограмм. Далее через 

точку К  параллельно GH проведем прямую, 

на которой отложим отрезки КВ и КD равные 

отрезку GH. Лучи BG и DН пересекаются в 

точке С.  По точкам G, H и K восстановили 

треугольник BCD, затем по точкам F, I,  J, K 

и D восстановим четырехугольник. 

Единственность решения очевидна из 

построения.       

 Таким образом, восстановить пятиугольник по серединам его сторон 

возможно и данная задача имеет единственное решение. Кроме того, по 

любым пяти точкам (считая их серединами сторон пятиугольника), не 

лежащим на одной прямой, можно построить пятиугольник. Такая задача 

тоже имеет единственное решение. 

Задача о восстановлении шестиугольника 

На доске изображен выпуклый шестиугольник. На сторонах 

шестиугольника отмечают середины сторон, и шестиугольник стирают 

с доски (остаются середины сторон шестиугольника). Можно ли 

восстановить шестиугольник по серединам его сторон? 



 
 

 

 

 

  

      Предположим, что задача решена и 

шестиугольник восстановлен. Тогда 

точка N является вершиной 

параллелограммов построенных на 

точках M, J, H    и   I, K, L. 

Восстановление шестиугольника 

ABCDEF начнем с того, что выберем 

произвольно точку А, затем проведем 

луч АJ и отложим на нем отрезок JВ, 

равный отрезку АJ. Затем проведем 

луч BH и отложим на нем отрезок HC, 

равный отрезку BH. Теперь проведем 

луч CI и отложим на нем отрезок ID, 

равный отрезку CI. Аналогично 

проведем лучи и отложим отрезки из 

точек D и E. Проведем отрезок AF.   

           Построения привели к тому, что ABCDEF – выпуклый 

шестиугольник, в котором точки J, H, I, K, L и M являются серединами 

сторон, но он отличен от исходного. Это можно объяснить произвольным 

выбором точки А. Меняя место выбора точки А, можно получить 

различные рисунки: выпуклые шестиугольники, невыпуклые 

шестиугольники, а также фигуры, которые не являются 



 
 

шестиугольниками. В ходе исследования были установлены области 

выбора точки А для каждого рисунка. Результаты исследования 

представлены на рисунках ниже. 

       Выделенная область,  

прямоугольный 

треугольник PJS,  это 

множество таких точек А 

для которых построенный 

шестиугольник будет 

выпуклым.  

         

     Выделенная область – 

это множество таких точек 

А, для которых 

построенный 

шестиугольник будет 

невыпуклым. 

 

     Выделенная область -  

это множество таких точек 

А, для которых построенная 

фигура не будет являться 

шестиугольником. 

Следовательно, восстановить исходный шестиугольник при таких 

условиях невозможно. Восстановить исходный шестиугольник возможно 

при условии, что кроме середин сторон еще будет известно 

местоположение одной из вершин. 



 
 

Заключение 

В ходе выполнения работы были рассмотрены также задачи на 

восстановление семиугольника, восьмиугольника, девятиугольника и 

десятиугольника (см. приложения). Все рассмотренные задачи показали, 

что по способу восстановления многоугольников и результатам задачи 

можно разделить на две группы: задачи на восстановление 

многоугольников с нечетным и с четным количеством сторон.   

Таким образом: 

1. Многоугольники с нечетным количеством сторон можно восстановить 

по серединам его сторон, такая задача имеет всегда единственное 

решение. Кроме того, если произвольно отметить нечетное количество 

точек, так, чтобы никакие три из них не лежали на одной прямой, то 

считая их серединами сторон «нечетноугольника» можно построить 

единственный многоугольник. 

2. При восстановлении многоугольников с четным количеством сторон 

необходимо знать, что восстановить четырехугольник по серединам 

его сторон невозможно. Кроме того, если произвольно отметить четное 

количество точек, так, чтобы никакие три из них не лежали на одной 

прямой, то считая их серединами сторон многоугольника  построить 

многоугольник невозможно, так как середины сторон многоугольника с 

четным количеством сторон обладают определенными свойствами. Так, 

например, середины сторон четырехугольника образуют 

параллелограмм, а середины сторон других многоугольников обладают 

следующим свойством: четвертая вершина параллелограмма, 

построенного на трех соседних точках, является четвертой вершиной 

параллелограмма построенного на других трех соседних точках. Однако 

построить многоугольник по точкам, которые обладают свойством 

середин сторон «четноугольника», возможно. Такая задача в 

зависимости от места выбора первой вершины может иметь 

бесконечное количество решений, а может не иметь решения вообще.  
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Восстановление десятиугольника 

 

  


