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Если сторона и два прилежащих к 

ней угла одного треугольника равны 

стороне и двум прилежащим к ней 

углам другого треугольника, то такие 

треугольники равны 

Второй признак равенства треугольников 



    Признак по стороне и двум прилежащим                   

к ней углам   



Найти на рисунке 
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На рисунках отмечены равные отрезки и равные углы. 

Укажите на них равные треугольники. 



Задача. По разные стороны от прямой АВ отмечены точки С и 

D так, что луч АВ  является  биссектрисой угла DAC, а луч ВА 

– биссектрисой угла DBC.   Докажите, что  ∆ АDВ = ∆ АСВ 

Дано: АВ – биссектриса ∟DАС 

            ВА – биссектриса ∟LВС 
 

Док- ть:  ∆ АDВ = ∆ АСВ 

  

Док – во:  

1) ∟DАС = ∟САВ, т.к. АВ 

– биссектриса; 

2) ∟DВА = ∟СВА, т.к. ВА 

– биссектриса; 

3) АВ – общая, 

отсюда по II признаку 

равенства треугольников 

∆ АDВ = ∆ АСВ 

 

 
 
  



Задача. Чтобы измерить на местности расстояние между двумя 

точками А и В, из которых одна (точка А) недоступна, 

провешивают направление отрезка АВ и на его продолжении 

отмеряют произвольный отрезок ВЕ. Выбирают на местности  

точку D, из которой видна точка А  и можно пройти к точкам В 

и Е. Провешивают прямые BDQ и EDF и отмеряют FD = DE  и 

DQ = BD. Затем идут по прямой FQ, глядя на точку А, пока не 

найдут точку H, которая лежит на прямой AD. Тогда HQ  равно 

искомому расстоянию. Докажите. (№8) 
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(Нет, так как известно равенство DQ = DB по 

условию и можно заметить, что ∟ADB = ∟QDH как 

вертикальные. Желательно найти третью пару равных 

элементов, например, ∟DQH = ∟DBA. 

 

План решения задачи намечается в ходе 

фронтальной беседы с классом: 

1. Равенство каких отрезков надо доказать?  
(HQ = АВ) 

2. Сторонами каких треугольников являются эти 

отрезки?  ( ∆DQH и ∆DBA) 

3. Можем ли мы сразу доказать равенство этих 
треугольников?  



Сегодня я узнал… 

Я почувствовал, что… 

Мне представляется интересным то, что… 

А у меня на этот счет другое мнение… 

Я бы хотел (а) еще раз услышать… 

Работа над заданием помогла мне… 

Меня удивило… 

У меня появилось желание… 

Урок дал мне для жизни… 

Закончи предложение: 


