3.16. Перпендикуляр, наклонная и ее проекция
перпендикулярные прямые,
перпендикуляр, основание
перпендикуляра, наклонная,
основание наклонной, проекция
наклонной, расстояние

На этом уроке ты узнаешь определения перпендикуляра, наклонной, проекции, расстояния от точки до прямой рассмотришь,
как применяются эти понятия при решении
прикладных задач. 

1. Начерти две пересекающиеся прямые, которые образуют четыре неразвернутых угла. Если один из углов прямой, то что можно сказать про остальные
углы?
Определение. Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными, если они образуют четыре прямых угла.

b

Запомни!
a

Перпендик ул яр ность прямых а и b
обозначается так: а b.

Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной данной, который имеет одним из своих концов их точку пересечения. Этот
конец отрезка называется основанием перпендикуляра.

2. Какая из приведенных ниже прямых
пересекает прямую m под прямым
углом? Проверь это, используя угольник.
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e

f

Геометрия

3. Адильжан и Нурмухаммед решили измерить ближайшее расстояние от памятника В до синей
и зеленой дороги по карте. С помощью линейки и угольника они
пытаются найти это расстояние.
Помоги им.
Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется расстоянием от этой точки до прямой. Расстояние от точки до прямой равно наименьшему
из расстояний от этой точки до точек прямой.
Пусть ВА — перпендикуляр, опущенный из точки
В на прямую а, и С — любая точка прямой а, отличная от А. Отрезок ВС называется наклонной, проведенной из точки В к прямой а. Точка С называется основанием наклонной. Отрезок АС называется
проекцией наклонной.

B

C

A

a

4. Используя карту города Караганды, ответь на следующие вопросы:
a) Сколько улиц расположено перпендикулярно бульвару Мира?
б) Назови улицы, параллельные улице
Ерубаева.
в) Напиши название проспекта, перпендикулярного проспекту Бухар-Жырау.
г) Перпендикулярна ли улица Гоголя улице
Алиханова?
д) Какая улица параллельна бульвару Мира
и перпендикулярна улице Ерубаева?

5. Угол между перпендикуляром и наклонной равен 30Ο, а проекция
наклонной — 9 см. Найди длину наклонной.
6. Разность длины и высоты лестницы составляет
20 см, а сумма равна — 2 м. Найди высоту
лестницы.

Запомни!
Перпендикуляром к данной прямой называется
отрезок прямой, перпендикулярной данной, который
имеет одним из своих концов их точку пересечения.
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