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R%�� ����� ��� The Geometer’s Sketchpad! -��� ����� ���� "������ ���
Sketchpad ���� �������� "������ ���, � $���	� -��!����� �"��
�"�������, �� � �� &������� � �!���� ��	 �� ���%��� ��������
������� ���!����� ��� ��������� �� ������	 �� ��%�����	
��	��.

 GSP 4.0 

#� ��$�� � The Geometer’s Sketchpad; 

�� "�%������, � ����� �� ��
����	�� ������������
����%��� �������	 ����
��� 7��������. *�	 ���
������ ��8�	����� ���
���!������ �!�� ��� �!���
��� ��������� ���� ��
�������� �� ��	� ��
��&���. W��� X%��&� ���� �
��/��� ��!����
����������. *� �� � �����
�� "��� �� ��%�&� �!�� ��'�� �������	 �	%� ��� �����%� ���
7��������, �"�� ��� &���! �����������: -��� "����&	� (�
�/�&�%�� ���	����) �� �� ��%��	 ����%��� ���� �����	. -���%
��%&���� ����� ��� ������ � %���� �� ��	&%�� ��� "�	��� ��
��	���� �� Y/Z 	��� �� The Geometer’s Sketchpad: -���%�� 	���
(R������) +��
!�� ���#�� �� $��	���� ����%��� !��� ������� ���
"���!'���� ��%� ������	���� "�	�� �� �� "��� �� �� ��%�&�, ������!�
�� �� ����	��� � ������!���� �� � ������������ ��%%!
������	��� —�� ��%� ��� �����%��— �"��� �� �������� "�����	
��!����.

“�������	
” (4-������	
 ���	
)
��������	
 ��	 Sketchpad 

*� ��� �"���
���������� �	��
�� ��	����, ����
���� ������	���� �
���"�������
�������� ����
-���!���� ���
Sketchpad (���
��%�� 10) �� �
�!���� ��� ���
����!����.

�������	 
���
���	�
[��	��, �� � ��������� � ��%!&���
�������! ��� ����	����� ��� Sketchpad, 
������ � ��%!&��� �� ������� '��	&%��', 	��
�� �������� �� "��� �� ��%�&�, ���� �� ��
��/���� ����!���� ���� ����	� ���������
(�� � �"��� �� &�&%�, �� ��� ���� � ��
������	����� ��/���� ����!���� ��
����������!��). R!��� ��!��� ��� ������
� /������ %��� �� �� ������� (�� ��!�����, 	�� ���������
������ ���� ����) �	 �������� !��3� ���� �������! %���. *%%!
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!%% ��!��� ������ �%�� � ��������� %��� %	�� ��� �������� ���
����� ��! ��� �������. -��� ��%� �����%� � ���������� ��	 ���
���� ���
���� ����� %���� �	 ��	 ��� ���� ����� %����, "���� �
���"�������� � �!����� ������	����� ��������. W�� ���� �������	,
���� �����%� � &�!%���� �������� �� �� ��������� ����%��,
	��� � y = �x + �, "���� � ������!����� �� ��/��� ��!����
��%%�� ������� ����%��.

�

�

� �

� �

��

 
� ��������� � ����� ���	���	
 ��
 �!���
 ���. "������� ������� �� 	�	�� ��	���
�� �������� ��� �#����	�� ��	 �������� ��$��, ��!
 �	 ��� � ���	���	
 �##	�
���	�	��� ��� �������� �#���, �������� �	#� ��# ��� ��� �#������ ��#�

�������$�	��� �	 �����	 �.

Y �������� ����/�! ��� �������� ��� ������� �� �� Sketchpad 
������� ��� 	�� �� �������� ���� ����
�	��. 7������� � �����������,
� ������������, � ���������� � � ���&!%%��� �� !%%��� ��	���� ���
�������� ��� Sketchpad ��������� ���/�� 	%�� ��� ���������
���	�����. R�! ���� "��������� ��	� �"�����, �� �"����� ��� ��������
���� ������� ��� (�� ��!�����, 	�� �� ��������� ���� ����
�!���� ��� !%%�) ����"�'��� � ��!�"��� �� �� �	��� ���	����� ���
%%!'��� ���� ������� ��� ��� �����'���� �����! �	 ��� �������.
-�������, �� �� "������	 ��	� �"����� ��� Sketchpad �"��� �� ����	���
� ������������ ��%%�� �	 ��� ������ ���/�� ��� ������ � %!&�� �!��
�	 ��������� ���\��������. 7' ��	 ������%������ ��� ��!����� ���
��������� ��� ���
���� ����� ���� %����� �	 ��� ���	����� ��� ����
����� %�����. W�� ���� �������	, ����������� ������ ���� ���������
� �� �, �� ��!�����, ��� y = �x + �, �������� � ������������ ��
�%	�%��� ��������� ����%�� �� �� �	�� �"����.
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#� 	������ $� ��$��� 	� � Sketchpad; 
�� %�������	 The Geometer’s Sketchpad 
���� �� ���%�����! ���%���� ���%���,
��	�� �� ����	����� �� ���� ��	����
"����� ��� �������'���� �	�� �	 ��
/���� ��. 
���� �������%�����!
�!��� �	 � ��!��� ��� �������� �
�!���� �� �� Sketchpad. 

#�� �	 �� "����
��� Sketchpad ��
�����%��� ��
��%�8���, �
�����/�� ���
$����� -��!�����
�� �"��
"������������� ��
� �"���!��� ����&
�� �/!��� ��
�� /�%� ���, %%!
�� �� �� ��!�8�
��� ����%�� ���
�������	 ���!
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�
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���	
� 37, #4

%

� �

�

&

'

��������� 	�� ����	����
�����
���� ��� �� ���
�����
� &�&%� ��� ��������� ���� ���!�
��������, 8����, �������, ������!��� �� %����. #�%%! �	
��! ���� ����	��, %%! �	�� �� 	�� ���������, ��� ���� ����%�
� �8�������. ��� /�&��	� ��	��� � ��%!&���� ��! � �����%
������� (� �� � � ���!8���� ���� �!8�) ���� � �
�����%���������� ��� Sketchpad. (#�!����� ���� ��� ���������� �
����� ���� #�������� 2: ]����� �����%�����.)

�������
��� ���������� ��� ��� ��!�
Y �������� ���� �� ����/� ��� Sketchpad ��� �"���!'��� ��
�������� (� ������) �� ������	������ ��������, 	��� ������,
��������� � �����%/���. $� ������!���� ������� �"��� ���������!
��/��! �� ����%�&!���� �������� �������, ������! ��������� ��
��%%�� ��%���� �� �%��	. $� �������� ������� � "������������ ��
Sketchpad �� �� ����%������	 ���%��� �����%�� (�	�� �� � ���
�"��� ��������� ��	�&�� ���� ����� ���%�������) ���"����� ��
���%������ ��� ������!���� ���� �� ���%������ ��� �!8�� ��� ����
������������ �� ���&�%�. $� ������ ������� ������ � "������������
������!����, �� � ������!���� ��� ����� ���� ���� �!8� � �� �
����!8��� ��� ��%�����	 �� � ������!��� ��� �������	���� ��
��� /!��%	 ����.

"��#�� ��
���� ��� $�$���
*/�� �8����������� �� ��
"���� ��� Sketchpad, �
����������� 	�� �
"��������� %��	����
"�	��, �� �
������!���� �� �"��
���� ���%������ ��! �
�� �����!3��� �� ���&��
�� �� "���. -���%���, �	
�� ������ ���
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���������� �� �"���� ��� Sketchpad, �"��� �� �%�������� �
�������� �� ������	 �"���� ��� �������� � "���������� �� �
������������. -�������, ��� 8�"�!�� � "������������� �� Sketchpad, ��
� ������!���� �� � ��%������� �"��� �� �� ��%��� �� (� �� �
��������!���� �� ����	 �!���! ��, � ����� ��������).

%��� ��� Sketchpad � ��� �� �����	� ����	��
��� ���
"���
���	&�
] ����������� 	�� �� Sketchpad ���� �� ������� ���%��� �� 	%
� ����� 7��������, ���� ����� ������, ���� ����� ��������. W���
X%��&�, �������� � "�������������� �� Sketchpad, �� � ������������
�%����� �� �8������� �������, ���	����� ��&�%�� �� ��%%! !%%
�������! ���� (����� ��� #�������� 7: W�%%��� X%��&��). $�
������ �� �� �������� ������� !%��&�� �� &����� �"�� %�������
������� � ������������ �������� ����������� ����������
"������������� ��� ����	����� �	 �� ����� ��!/��. ^�������������
�� Sketchpad �� ����� �������������, �� � ������������ ��
������� ��� ���������� �������� �� ��� ��������������� ����������.

W� *��%��!,
��!�"��� ��!/��
&�&%� �� !%%�
�%��	 �� �� "����
��� Sketchpad ��
��!/�� ���� ���
���������. 
����
��� ������%�� ���
R������
Z�������8�� ���
Sketchpad 
(http://www.dynamic
geometry.com/?versi
on=GSP_4.07_Wind
ows_GR).

$� ������ �� �� ��������
�������� ������� �
������������ ��� �������� ��
"���� �"����� �/��������
���������� �� ��� ����%�
�������� � ������� �
������������ �%��%����� "������������� �"��� ��&��� �!�� �	
��� ����%��. -����� �� /������� � &���� ����/������� �/������ ���
Sketchpad �� �� ��%��� ���!��� �� -��%������ ��������� �� !%%��
���"�������� ���!��� ��� 7��������.

+1

-1

'���	��� (��	���
� /�!��% ���� ����������� �����������
���/�� ��� &�������� ��� /��� ��
����%��� �� &!�� ��%%�� �������!���
��/����. �� /�!��% ���� �� ���������	
�"�� ��� ���� ����-�
���: 7��!'�� ���� ��
���������� ���������. Y ������� ��	�
/�!��% ����%�&!��� �� �%� �������, �
���� ��� ����"�� �/��	'��� �� �%��� ��
��� ����! ����� ��� �"�����. Y ����%�
�������*� ��� Sketchpad �����! ����� ���� ��� �������, ���� ��
!%%��� ������ �������� ��� ����%�&!���� ���%�������
���������.


���� ��� #��������
8: R������
��/!�� "������, ��
� �����������
�	�� ����%
�������� �
������!���� ��
���������	
/�!��%: �� ��/!�
"������ ��� Koch. 
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 ��������  

��
������� �������	&� ������ 	�� ����� ���
����	&�
	���������	&� 	���	��&�
]�%��� � ������������� �� ������� ��"�����
�!�� � �� 8�"�����	 /	��� �� ��� ������%��
��; 7� � ���%�� ����"�������� ���
Sketchpad, �� �������	 �� ��� ����	����� �	 ��
����� #��&�%� �� !%%�� ����	�����, �������� �
������������� ��������� /�������� �%%���"�����
���	���.

#� ��$�� ���
 � ������
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$� ������������� ����������� ���
$����� -��!����� ���� �� &��-&��
������� �� 	%�� ��� &����� %����������
��� Sketchpad �� ��%%�� ���"��������
�/������. *� ����� ���� "������ ���
Sketchpad, � ������ �' �"����� �� ���
#�������� 1 �� � ����"����� ��"�� ��
��� ������ �������� ���%!"�����
����������� �� �"!����� "������. *�
����� �������� "������, ��8�� �� ���!
���� ������ ����������� �'������
�!��� "������ ��� ��� �����"	���	
����. 9�� /�!���� �� �!���� ������
	��� �� ������	����� �%���/����� �!� ���� ���������, ����"���� ���
��������� �	 ������ �� ������.

*� �� ��� ��
������'�� ������ �
�!���� �� ��� ����
����������� �� ��
�� � ��� �� %����
����, ���� �!%%��
������	���� �
/�������� %���
"�	�� �� ���������
���������� ����
���"������� ����
��	���� ���������.

'��������
���� ����������
#���%�����!, �� ���� ������������� ����������� ���� �� �8�� : 

!�������� 1: %�������� ������&$�
-�� � ������!���� �� ����� �� �"�� ���
Sketchpad: �� ����!����. ] �!���� ��� �
"������������� � ���%�� �����
� �� +��(�
�,
���� �� ��� ����%�� (R������) ����,
���������� ����#�� �� ����
�� ����#��. ] �!����
������ ��� � �%��"��� ��� �������� ��
�!����� "���� ��� ‘���� ����	�����’.

!�������� 2: '�&��	� ����������"$
] ������!���� �� �%	 �"�� (�� "���� ��������� ���� ����%��
�	 � ����� R������ �� 7������) �� � �� "�������������� �� ��
���������� ��	� ��������� �	 �� ��������. ] ����� ��� � �������



��������  

�������� �!� ����� �� ����	��� � ����������� �� �� �%	�%���
������� �"��!��� �	 �� �	�� �������. ] �!���� ������ ��� �
������������ %�'!���� �� �� �"���	 �� �� �� ���%��� �������.

!�������� 3: #��$� ������
^������������� ��� ����%� &��%#��� #���� �� �������	 �� ��� ����%�
�����	� 	#����� �� �� ������ ��������� #������� �������, �
������������� 	���/ �"��� “��"��� "�����” ��� Sketchpad. 

$� #���������� 1-4 
����%��� ��
��!� ���
����!'���
‘-������ ���
Sketchpad’. *���� ��
�����������
%���������� ��
������� ��
&���! ���
Sketchpad, �
�����! �	 ���
������ ����!'��� ��
�!����� ��	�� ��
����!�%���.

!�������� 4: #���$
	��� ����������"$

� �
� �

� �

� �


�������������

&

� �

�

*��� � ��������� ����%�� �� ������� �� ����/ �� ��%%�%��
��%���� �� ��
������ ��%%���
�����%�����. ]
�!���� �
����������� ����
��%���� ���� ���
����!/��, �
�������!�� ��
������� �� "����
��� ����%�
6��	�����
����������� �� �
���������� ��
��!�"���
������� ��
������������ ���%��� ��� ������ � "������������� ��’ ��	���
���!%�3� ��� ��������.

!�������� 5: ($������ + ($������ = ; 
#���� ����"������	� ��������� �	 ��
������� ��� ��%!����; R��� � �������!��
��	 �� ������ �	 �� ��������
����"��������, � �8����������� �� ��!/����
����%�� �	 �� ����� 7���"������	�, ����
�� �� ��� Z��%������ ��� Sketchpad. 

$� #���������� 5–6 
����%��� ��
'����� �����������
��� ����!'���
7���"��������.

������� 
!�������� 6: %�������� ��������
���
7� &!�� ��� ������� ��� #��������� 5, � ������� �� ���	 ��
������������ ���%��� ����"�������� �� ��� ����"�� � ��
"�������������� �� � ������������ �������� ���� ����"���������
�� �� �������� ��� Sketchpad. ��%��, �� "���� ��� ��������� �������
�� ��� ����%�� &��������� � ������������� �� 	���/�, %%! �%	,
�%������	���.
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!�������� 7: ������ )���*���
7� ��������� ��� ������ ��	%��, �� � �%�/���� �� ����	����� ���
Sketchpad �� ���� X%��&��, ��’ ��	 ��� � ��������� �� ����� ��
����� �	 ��!/���� �/������, ���8� ��� ������ � ��/��� ��!����
����������, � ��/��� ��!���� ���������� ����%�� �� "����
�������� �� � ���������� ���!������ �� ���%���.
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och—

och.  

!�������� 8: %�������� $������ ��$�� �� K
���$���-�
-�� � "�������������� ��� ����%� �������*�, �� �
������!���� �� /�!��% ��� ����!'��� ����%�
��� Koch. ] ������3��� ��� ������� �� ��
������������ ���%���, �� ����� ��� ����"�� � ��
8���������� �� � ������!���� �� ^������/!� ��� K
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��	������ ��� Sketchpad 
-�� ������!/��� � ��	��� ����!����� ��� The Geometer’s Sketchpad 
�� %���������	 ������ Windows®.

����������� �� CD ��� �����!����� ��� ���!� CD-ROM ��
��%������� ��� ������� ��� ��	���.

*� �� ��	���� ����!����� ��� �"���� ��	��, ��%������� �
���!�� &���:

1. #������� �� �"�� ��� CD ��� Sketchpad. 

2. ���8�� �� ��	���� �� ���%� “Setup Sketchpad.exe.” 

3. *��%������� ��� ������� ��� ��	���.

 



  

 

 
*#������!�� �� ����##�#������� $ ��	������ ���!�;
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)��	� �#
���
*��	 �� ��/!%�� ������!/�� ��� &����� ��8�	����� Y/Z ��� �
"���������, �� � "�������������� �� Sketchpad �� � &���! ����"��
��� Sketchpad. *� ����� �"����! ���� "������ ��� Windows, ��&!��� 	%�
�� ��/!%��. 
�/������!, ��8�� �� ������� ���! ��� ��/!%��,
����!'���� ���� ��	��� -��%������� �� ��� ��	����� ��	����� �
�%�� ���"������ �������� ���� #����������.

#� �� ������ $� �$"��.��� ��� �$ ��
� ������ ��
�������� ���
*� ����� ��%���� ���� "������ ��� Windows, �"���� �� �� ��%��� ���
��"�������� ��� ���������� ��� ���%������ ��. -%��8�� � �� ����
�������� �� ���!�� 	��� ��� ������!/��� ��� ����� �� �� �������:

/��$" �
�$���� ��$"
��

�$�����	�$

7��������� �� ������� ��"�� � &����� � !��� ���
�!�� �	 �� ��������	 ����������.

%�$" ���� #����� �� /���� ������ �� ������ ��� ���������.
(^������������� �� ������	 ������ ��� ��������� ��
Windows, ���	� � �"��� !%%�� �������.) 

%�$" ����

����

R!��� ��%� ������ ��� /���� �%�� �� �� ������ ���
���������. (^������������� �� ������	 ������ ���
��������� �� Windows.) 

���" 7� �� ������� ���8�� ��� ���������� ��� ��%��� �
������, ���! ������ �� ������� ������� �� ������
��� ��������� (�� ������	 ������ ��� ��������� ��
Windows). 7��������� �� �������, �� � ������ ��
���������� �� ��� ����"�� /���� �� ������ ���
���������.

 



 	���
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#� �� ������ $� �$"��.��� ��� � Sketchpad 

 
#��!�� &%����� �� ��!���� ����!/�� �� Windows. 
���� �
����"�� �� � ���� �%��"��� �� ��!����:

0��		� �����: W����� ���, �� � ����������� �� ��!���� ����
��	��.

%�	�� %�����	: R!��� �%��, �� � �%������ �� ��!����.

�������� �����"$: R!��� �%��, �� � %%!8��� ��%�� (��!�"�� �	��
	�� �� ����/	 �� �"�� ������	����� �	 ��
��%����).

9���"������

������&$
�����"$:

W����� ��, �� � ������������� ������	���� �
%��	���� "��� �� ��� ����%�� ��%���� (��!�"��
�	�� 	�� �� ����/	 �� �"�� ������	����� �	 ��
��%����).

!������		�
��������:

W����� ����������� ��������� ��� �������, ��
� %%!8��� �� ������� ��� �������.



	���
� �����  
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%�	��
<����������:

R!��� �%��, �� � ���������� �� ��!���� ����
�������� ������ ����!����.

%�	��
������������:

R!��� �%��, �� � ��������� �� ��!���� �� �
����� ���������.

0��		�� �������: R!��� �%�� � ������, �� � ������������ ���
��!���� �� ��%���.

!����� �������
	������:

W�����, �� � %%!8��� �� ������� ��� �������.

%��� ��� 
����

������ �$���� ��
 	�$�
1. 7��������� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ����� ��� �����"��

��� ����%� ��� ���� ��%��� � "��������������.

2. R!��� �%�� �!�� ��� 	��� ��� �����.

-����� �������
��������� ���
�"�����, 	���
������� ��
����������,
���������� ��� �	
��� ���/!��� ���
������ � ��/������
������! �� ���
������ ��%����,
�������� �!�� �
��!�� � ������!
��� ����� ��%����,
�	�� �� � ���
�"�� /�!��� ���
���� ���. ���������� �� 
���� 	� �
����!����� �� �������. "��� �����#

����!���� 	���� ������� � ���
��� ��� �����	��� ��� ���$ ���. ��

�� �����# ����� �	��!���
���, �
����� ��� �	���� �� ���
# ���

����� �� ����
��������.

3. 7��������� ��� ����� ���� � �!�� ����� ��� �����, ��"�� �
�������� � ����%� ��� ��%���, ��� ����"�� �!��� �%�� �!�� ��� ��
�������� � ��!�� �� ������ ��� ���������.



 	���
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'��#	�$ ���	#$
 ��� �	 ���	� *�	�	#$

0���� ��$�� ����.����	�$�� ������ �$���� ��� 	�$�;
9�� &%������ �� ����� (	��� �� ����� #��&�%� ���!��), 
��������� 	�� ��������� ����%�� ��/��'���� ����'�������� (+�����)�
�����, $� ��� 
���
�
��. "�#��� 
���
�
�� �� ����� 	#����� ���!��).
*���� �� ����%�� ��� ���� ��������� ��� �� ������, ��	�� ���\��������
�!����� ������� ��������. �� ��!�����, � ����%� +�����)� ����� ������
� "������������� �	��� � ������������ ��"� ������������ �� �"���
�!����� ����������� ��� �"����. $ $���	� -��!����� � �8���� �	��
���� ��������� �� ����%�� �� ����.

������ �$���� ��
 	�$� 	� � �������
��
W�� ���!�� �����, � ����%� &��%#��� #���� ����#� �"�� �� ���&�%�
��8�! ���: Ctrl+T. *��	� ���� ��� !%%�� ��	��� ��	�&��� ���� ���
����%��, ��� �	 ��� ���%��� ��� �� �� ������� �	 �� �����: ��
����	����� �%�����%�����. R������ ������� �� �%����� Ctrl, 
������ �� �%����� T, �� � ���%�8��� ���� ��� ����%� �	 ��
�%�����%	���.

������ �$���� ��
 ��	�$�
#�������� ��� ����� #��&�%� ���!�� 	�� �� ������ ����� ����%��
�"��� ������ ���% ��� 	���! ����. *��	 ������� 	�� � �����! �	



	���
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���� ��� ����%�� �"�� �� �������� ���%����. �� � ���%�8��� �� ����%�
�	 ��������:

1. -�/����� �� ����� �� ���������� ��� ����� ��� ��������� ��
���� ��� ����%� ��� ��%���.
�
����!���� �� ���
����.

2. 7��������� ��� ����� �!�� �	 �� ������� �� ���� �� �!��
����� ��� ��������, �'������ ��� ����%� ��� ��%���.

3. R!��� �%�� �� �� ������ ��� ���������. 

 
'��#	�$ ���	#$
 ��� ��	���	�



 	���
� ����� 
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������ ��������
7� � �%��� ��%	���
������ ������	���
������ ����"�� ��
��������� ����%��. ��
��!�����, ���%������ ���
����%� "�
�)�� �	 ��
����� 7���"������	�,
��/��'��� �� �%����
��%	��� �� ��8�!. */��
�!���� ��� ����������
���%����, ������
7��/��!, �� �
����"�����. #����� X����,
� ��/������ � ���
����%����� ��� ����%�.
#����� ~�����, �� �
���&���� ���� �%���������
&����� ��' ��	 �� �%���� ��%	���. (7������� ������ � ������� F1.) 

$� ����%�� ���
����� ��� �"���
����������! ���
��%�� (…) 
��/��'��� ��
�%���� ��%	���
'������
������	�����
�%���/�����.

*#����	 ���#��	� /����	�

����������	�
Y -��%������� (� ���� ���� �������� ��� �����!����� &�������
���� ������� �%���! ��� ������� ��� �"�����) �����"�� ���%�� ��
��� ���%���, �� �������, �� ��������� �����������, �� ���������
�������� �� � ���������, ���� �� �� ��� ��	�&�� ��
#���������� ���%��.

-��%��� (���� ������� -��%���� �� ����� ���������. Z�!�"��� ���
(��� ������� (����� ���!��): � ���%��
���/�����, ��������/��� �� �8��������� �
���������, �������".

 

-��%��� ����#�� 
��������� �����.
-��%��� %��(�
� 
�������� ���%��.
-��%��� ���%#���� ����������� ��
�	������� 
��������� ��������

�����, ���������� �� �������. Z�!�"��� ���
���%�� ���%#���� ����������� ��
�	�������, ��
�� �!�� ���� ���������� �����������.

-��%��� 	������ 
��������� �� "����'��� �������� ��
���������� �%��� %�'!���.

7���� #���������� ���%�� #����"�� %��� �� � �������
#���������� ���%��, ����%�� �� ��
��������� ���� �� ��� ����� �� ��!.



	���
� �����  

18 ������ �	
����� ��� �� The Geometer’s Sketchpad

������ �������� ��
 ��$ �����������
R!��� �%�� ��� ���%��� ��� ��%��� � "��������������. �� ���%���
������� �������������� ��"�� � ���%�8��� !%%� ���%���.

������ �������� ��
 !����� �������"$
� ���%�� (���� ������� �� � ���%�� ���%#���� �����������
��
�	������� ��������! ���� �%���� ���%����.

�����
� ,������#�� ����#��

������#� ���%#���� �����������
��
�	������� 

  

"�
�)��� �����
�)�� $� ��#-
����

������#� (���� �������

 
 

�� � ���%�8��� �� ���%��� �	 �!��� �	 ��� ��� �%���� ���%����:

1. ����������� ��� ����� ��� ��������� �!�� �	 �� ���"�� ���%���
(���� ������� � ���%#���� ����������� ��
�	������� ����
-��%�������.

2. R������ ������� �� ������ ��� ���������, �� � ���&!%%��� 	%�
��� �%��.

3. W����� ��� ����� ��� ��������� ���� � ��8�! ��"�� � �������� ��
���%��� ��� ��%��� � "�������������� �� ��%�� /���� �� ������
��� ���������.



���������� 1–4: ������� ��
Sketchpad 
W’ ��� �� ����! ����������� ��� ����!'���� �� ����!�%���, �
�!���� ��%%�� &����� %���������� ��� Sketchpad. ] ������!����, �
"���������� �� � �8��!���� ����!�%���, � ������������� �%%���"�����
�������� �� &!�� � ����!�%��� �� � ������������ �� ������ ���
��������� �� � ����!�%���. 9�� �%��%������� �� ��� ��������
����������� (��� �’ �� � �"��� &����� ���� � ����!�%��� %��!��!), 
� ����� ��� �%	� "������ ��� Sketchpad �� ������������ ����� ���
&����� %���������� ��� �����!�����.

 
R��� ������&����� ��� �����������, �� ����!���� � �������������
	�� ��%���. 
����!'���� �	��� �� ��� ��!/���� %����������, � �!����
���� ����� ��� ���� � ��%%�%	���� �� ��!�. -���%���, �� �	 ���
�%������ %���������� ��� Sketchpad ���� � ����	��� �����������
�������� . *��	 ������� 	�� �� ��� ���%�&�	���� ���%��� ���
����%�� $��#���� �	 �� ����� -��8����� (� ������ Ctrl+Z), ��������
� ����%�������� �� �������	 	��� &��!��� ��%���, �������/����
���� �"� ��� ������ ��! -������� . . . #������������. #�8��.
*/������� "�	��. 7������� 	���� ��%��� � �������� ���� ��� �����
�� � ����"����� ��� ��������� �	 �� ������ ��� ����������.
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�������� 1: '���	��� ������&���
W’ ���� ��� ���������, � ��8��� �� � &���! ���%�� ��� Sketchpad 
�� � �!���� �� ����� ����� �	 ��� ������� ��	� �����������
�"�����, ��	� ���������.

#� �� 	�����

� #�� "������������� ��� ����%� $��#����, �� � ��"�������� ��
�������	 ��� ��������� ��.

� #�� ������!'���� �������� ����� �� ���%���.

� #�� ���%������ ��������� �� ��� � ������� �� � �
������������ . 

� #�� ������!'���� ������� ��� ���� �!����� � ��!%%�%�� ����
!%%�� �������.

� #�� ������!'���� ����� ���� ���� ��� �����������.

� #�� ����������� ����/ ��� Sketchpad. 

 

!����� ��������!
*� ��	����� �� ��� ������ �� ��������� �� �� Sketchpad, ���� � ���
�������� �� � ��%��� � ��8��� �� � ���%�� �� ��� ����%�� ���
�����. ]’ �"������ ���� ��� ��������� ����������!� �� � ��8���
�%����� �� �� ��	���� �� ������!� �� �!����� �"������ �������.

1. *���8�� �� Sketchpad, � ��� ���� ��� �� %��������, �
���%�8�� ��� ����%� -� ���%� �	 �� ����� *�"���.

GSP 4.0
�
����!���� ��� ���, 	��� �������� ������.

2. 
����!��� �� ���� �	 � ���!��:
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� � ���%�� ����#��, %��(�
� �� ���%#���� 
����
� (�
���� ��/��'���� ��8�! �	 �!�� ���� �� �!�� 	���
��!�"��� ���� ���%�������) ���� �����! ��
���%�� �%������� �"�����. ^������������� ��! �
���%��, �� � �"���!���� ��������� ��� �������
��� �"����� (�� ����� ���� ��� �������). R!���
�%�� �� �!���� ���%��� ��� ���%��������, �� � ��
���%�8���. W�� ����"�� �!��� �%�� ��� ��� �"����,
�� � ������!���� ���������. R!��� �%�� ��
/��! �� �� ���%��� 	������, �� � �"���!���� �� ������.
R!��� �%�� ��� /���� (�� ��/�������� ������) �� � ���%��
%��(�
� �� ���%#���� 
����
�, �� � �"���!���� ���%��� ��
�������� �����. R!��� �%�� �� ��/������! ���� —!%%���
�� ���	 "��� �� !%%��� �� ��������� ��� �"��� ���
������!��� (�����, ���%��� �� �����).

#�����	��� �� ��
���� �’ ��! �
���%�� � �!����
��� ����"�� ���
�����������.

� *�	 �� ������ ��� �� �"���	 �� �"�� “������� �� �
�%!,” ���%�8�� �� ���%��� (���� ������� �	 ���
���%�������. *��	 �� ���%��� "������������� ��
��� ���%��� �� �� ������� �����������. -8�������� ���
������� �����������: �����������, ������ ��������� ���
���� ���������� �� !%% ���������. �� � �������� ���
���%��� 	%�� ��� �����������, �!��� �%�� ���� ���	 "���.

� R!��� �%�� �� ��������� �� �� ���%��� 	������, ��
� ��/������ � � �����3��� ��������. R!��� ���%	
�%�� �� ��������� � ��������, �� � %%!8��� ���
������. R!��� ���%	 �%�� (� ������ �� �������, ������ ��
/���� ��) �� ���	 "���, �� �’ �"����� � �%�����%������
������� �� �� %�'!��.

� ^������������� �� �!%� �� ���%��� (���� �������, ���%�8��
�� � ������	��� ���������. 
���� ����� ����%�� ����
��������� �� ����� �� �����!��� �!����� �' ����. ] �����
	�� ��������� ����%�� ���� ��������� �� ���� ������	������
������ ���%������� �����������, ��� !%%�� ����%�� ������
������� ���%���� ����������� � ���� ���������.

(� �*������	�!
 3. *� ����� ������� � ����"�����, �!��� � �8��: -��%�8�� ��� ����%�

$��#���� �	 �� ����� -��8����� —�, �	�� �%����, ������
Ctrl+Z— �� � 8��������� ��� �"��	 ������ ��� ���%��!� ��.

%�
��$�: �� 	���#��� ����
��� ��� �����
� ��#	��$�, ��
���	������ �������
����
��� ������� �$� ��������� �� ��
Sketchpad. "���#�� ����
��� �� ��#	��� Shift 	���� ��������� ���
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�����# $��#����, ��� �� ����� $��#���� !��� 
� �� 
��. &�� �� �	������
��� ������� �������
��$� ��
��$�, �����'�� $	����� ���#����� ���
�� 
���� ���'������ (Ctrl +R). 

 4. ��� � ������ �%��� � ���!'���� �’ �� ���	 �"����.
-��%�8�� �� ���%��� �"������ 
����
� �	 ���
���%�������.

5. R�����!���� �� ���'	���� ��������� ����, ��
����� � ���� � �!�� �%���! ��� ��������� ��.
R������ ������� �� �%����� Shift ��! ���
�"�����	 ��� �������, �� � �"������� ���'	����.

*� �� ���%���

6. -��%�8�� �� ���%��� %��(�
� �	 ��� ���%�������.

&���� �������� ��� �� ���������� ����#�� —��������
�����
�� 	�	�$�— ��� ��� 	���	��# ����������;

7. ����������� �� ���%��� %��(�
� �!�� ��� ��8� !��� ��� �������.

*� �
��� ����!����, ��� �� ������ ��� �� ����� �� 	����� ���
         	�	��� ��� ���	����� �� 	���	������.

8. -/	��� �"�� �������� �� ��8� !��� ���
         ���������� �������, �!��� �%�� �� ��
         ������ ��� ���������. 7��������� �� ���%���
         %��(�
� ���� �� !%%� !��� ��� ������� (�
         ����� ��� ���%� ��� ������!'��� ����
         ������ �� �������). R!��� �%�� �� �!%�, 	��
         �������� �� ������	 !��� ��� �������.

         "���	���!���� ���� 	�	���, 
� 	����� �� ��'�
         �	�� ��� �������

�� �
#
���� 	�� ������
����
         ��� �� ������� �	�� ��� �
#
����.
 9. ^������������� �� ���%��� (���� �������, ������ �� ���� �	
         � ��� ����� ��� �"����, �� � &�&������� 	�� � ���%�� ����
         ������������ ��� ��������� ����.

*� ��� ����, �� ���� �������	��� ��!�"���
         ������	��� �	 ��� ����� ��� �"����, ���%�8�� ���
         ����%� $��#���� �	 �� ����� -��8����� ��"�� �
         �8/������ � ���%��. -��%!&��� � &��� 6–8, 
         �����"���� �� ���%��� %��(�
� � ���� ������������ ���
         ��8� !��� ���� �� ��� ������	 !��� ���!. (R!�� ������
         � ������ � ���� ��������� 	�� �!���� �%�� �’ ��	.) 

���%#����
�����������
��
�	������� ��� ����
���� �’ ��	 ���
���	��, ������ ��
������� �������
�� ������ ���
��������� �!�� �	
�� ���"�� ���%���
�� ���%�8�� ��
���%��� 
����
�
�	 ��� �%�� ���
��/��'���.

%�
��$�: *�
��%%����� �� �����-
������ ������ ���
����������, ���8��
�� �"���
!��������1_A�	�
���A�	�.gsp ����
/!��%� !����������
(&������� ���
���� /!��%�
9���	��� �'� ��
��� ��� ���
�/�����).
Z�!�"��� �"���
&�� ���� &�� ��
��� ������	�����
�����������.

/�� ��� �	 �$�� 8 

7�� 8�"�!��: ��
���%��� (����
�������
"������������� ��
��� ���%��� �� ��
�������
�����������.

/�� ���
�	 �$�� 5 

 10. R!��� �%�� �� �� ���%��� (���� ������� ���� ���	 "���
�� �’ �������� ��� ���%��� 	%�� ��� �����������.
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����� �
����	� �� ��������� ��� ������# �$� ������
��$�
����	��
��$� (	������� 	��	 � 	��� ����) ���� 	����� ���� ��������.
%� ���������	# ������$�, 
����� �� 	����#'��� �� �����'���
��������� ����	��
��� ��' �� ������.

%�������� �����"$ ��� ��������"$ �����&$
W�� ����"�� � ������!���� �� ����� ��� ����"��� �	 �� ������
��� ���%�� �� ���� �!���� ��� ����. W�������� 	�� ������ �
��%������ �� � ��� ��!��� —“��� ����"��� �	 �� ������ ���
���%��” �� “�!���� ��� ����”— ���� � ������ �/��� �� �� ���
����� ���������. #�������, �� Sketchpad "���!'��� � �"���
���%�"��� ��� ��������� —�� ������ �� �� ��������� ����������—
�� ��� ������� ��� �!����� � ��� ��!%%�%�� ������.

 11. -��%�8�� �� ���� �� �� ��8� ��� !���
�!����� �%�� �’ ��! �� �� ���%��� (����
�������. -��%�8�� ��� ����%� ����
�� ����#�� �	
�� ����� R������.

/�� ��� �	 �$�� 12 

"���	���!���� 
�� ������ ������
��� ��� ��
������
��� �
��� 	�� 	����� ���� �� ������
���
�������

� �
#
�.

 12. 
�������� ���%������ ��� �����, ���%�8��
�� ��� ���%�. W�� ����"�� ���%�8�� ���
����%� ���� �	 �� ����� R������.

�
����!����� �� �
��� ���� ��
������ � ������
	� � 	�	���.

 13. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ����������� �!����� �%�� �� ���	
"���. -��%�8�� �� ��� �3�%	 ������ ��� �	%�� ������������� �� ��
�"��	 ��������� ����. W�� ����"�� ���%�8�� ���������� ����#��
�	 �� ����� R������.

"���	���!���� 
�� ���� ������.
 14. ^������������� ���� ��� ����%� ����
�� ����#�� � ��� ����%�

���������� ����#��, �� � ������!����
construct �� ���	��/� ����� ��� �
����"��� �	 �� ������	 !��� ��� �"����
���������� �������.

�� � ������!���
�� Sketchpad ��
��!%%�%� �����,
������ � ��� �����
�� ���������
���������� ���� ��
����� � ����
��!%%�%� � �����
�� �� ������ �	 ��
����� � ���%���
(	��� �� �� ���
�!����� �������).

/�� ��� �	 �$�� 15 

0���
����#�� ��� ���� �����	# ���
����
����#��� �� �#
��� 11 �$� 13. 

 15. *������� ��� ���%��� 	%�� ���
�����������. -��%�8�� ��� ��� ������� �	 �
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��%���� ��� &��� �� "������������� ��� ����%� ���� �	 ��
����� R������.

������"�� ��� ���������� �� �������� �� “����
	����
�����”
*������� %��� “��!%���” �� ��� �%��%����� ��� ��������, %%!
��� �"��� � ������ ����� ��� ���'��� �� ����!���	 ��. W����� �
��!/�� ���� ��� �"�����. R��� �� ���������� ������, �� Sketchpad 
�������� � ���������� ���������, �� � ��������� ��� ���������
�"����� ��� "�������������� �� ��� �����	 ��� �"�����. ��
��!�����, 	��� �� � ������ � ��!���, � ����� ��� ������!���
����"	���� �	 �� ������ ��� ���%�� ������� �!�� �!���� ���� ��
�"��	 ��������� ����. ����; 
�	�� ���� ��� ������ ��� &�� 11!  

 16. -��%�8�� � �!�� ���	� �	 ��� �������� ������ ��� ��������� ��
�� �"��	 ����. ] ����� �������� 	�� �"��� ���%�8�� �� ����	
�%���� �����������, � ��� ����� ��!����� ��!/�� “�"���
���%�"���: 5 ���������.”

2 ���

# 	������� ����� �� ���
��$��	� 	��
��� ��� �
����!����
��� 	��$ ������# �$��� ��� ��������� ������.

 17. -��%�8�� ��� ����%� $�!	��*� ��
�	�#����� �	 ��
����� #��&�%�.

Z�!�"��� ��%%��
%	��� �� �������
�����������.
$�������� �’
����� ����: �
���������� �"������
�����������, �
�������� ���������
�� � ���������
������� ����&��.
*%%! 	�� � ����	�
���� � �%��"��� ��
��! �	�� ��
������� ����
���������, �� ������
��� �� %��� ‘���

���������’.

/�� ��� �	
�$�� 17 

4� ������ �� ������� 
��� ��� ������ �$���� 	�� ��
��� ��� ����������. �� ���	��5��� �����
����	��
���, ����� �����'�� ��� �����# $��#����
��!	��*�� ��
�	������� ��� �� 
���� ���'������ 	��
������#�� ����.

 18. ^������������� �� ���%��� ���%#���� 
����
�, ������!��� ���
��	%����� ����� �%����� ��� ���������.

$�����! ��� �"��� /��!8�� ��� ����� �� ������� ��� Sketchpad! 
 

 

19. ^������������� �� ���%��� (���� �������, �� � ������ �� �!%�
��/������! ����� ��� ��������� ��.

-��� �� �"���	 ��
����!���� 	��� ��
� ������ � ����
���; *� 	"�, ��� ����
�������	
����!���� �� ��
Sketchpad. *��	
���� �� �� �	��
��� “����
����	�����”.

20. -��%�8�� ��� ����%� $���	���� �	 �� ����� *�"���. 
���� ���
�"���	 �� �� 	��� ��� �� ������!/��, 	��� ‘����!����’, ��
������ �� ������ *���������.

6�� '������ ��� �����	����� ���� �� �����, ����� �� ��
���������� � ���
��� ����#���.
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%� ���� �����
#��� ����"�����, ���� ��%��� � �����!���� �	��� �� �!�����
��������. ^������������� ��� ��"����� ��� �"��� �!��� ��"�� ���,
�����!��� � ������!���� �� �%!��� ��%%�%	�����, ��
��������� ��%%�%	����� � ��� �	�&�. 7�� 8�"�!�� � �%��"��� ���
�������� �� "������������� �� ���� ����	�����. 7�� ����"���� �
��� �������� � � ��/����� 	%, ��	�� �� ��"����� ��� �%������� ��
��	��� ��/!%� � ���8����� 	� �"��� �!��� ��"�� ���.
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�������� 2: *�&��
� ������������
$�������� /���� �� 7������!, �����!�� �� ������ ��� ��� ��
���� ������	, ��� ���� ���&�	 �� �� �������� �� � ��%� �%! ���
�� �!��� ��������, �� � �� ��������������. ��� ��%� �%	� ��	���
� ������������� ���� ��� ��!���� ���� � ������������ �� ������
�� �� Sketchpad. W’ ���� ��� ���������, � ������!����� ��
���������	 ������ �� �� ���/� ���/��. R��� � %����� ��� ���/�, �
������� ��%%�� ���� %���������� ��� Sketchpad. 

#� �� 	�����

� #�� ������!'���� ��%����� �� �� ���%��� ���%#���� 
����
�.

� #�� ��/��'���� ��� ������ ��	� �����������.

� #�� ����!�� ���� �� ������.

� #�� ������������ %�'!��.

� #�� ���/�������� �������.

 

C��$ �$&��	� �� 	��� �"$ �����&$ �$
� �����������, � ���	�
�� �������� ��$�� ��$�� ______________. 

*��	 �� ������ �	 �� �������� �"�� �� ���� %�8�-�%����. W���	� ��
���� � "��������������� �� Sketchpad, �� � ��%�3���� �� %�8�
��� ����%������ �� ���	. 7�� ����"���� � �� ������ ���!'�� %��!��
�����%� �� � ������� �� �, ���� ������� ���������, � ���� ��%�
�%	. W���	� �� ���� � �!����� ��� � "������������� �� Sketchpad 
�� �� �������� �� ��� �%��"� �������.

26 
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%�������� ��$��� �����������
1. *���8�� �� Sketchpad, � ��� ���� ��� �� %��������, � ���%�8�� ���

����%� -� ���%� �	 �� ����� *�"���.

 2. ^������������� �� ���%��� ���%#���� 
����
�, �� �
�"���!���� �� ��������� ����.

 3. R�����!��� ������� ���� ��� � �"�� �� ����	 !��� �� ��
�����.

*� 	���� �	�� �� ������� ���� 	����� 	��	 ���$ ��� ��
�� �������� ���	���� �� $�# ���.

 4. R�����!��� ��� �	�� �����, �� � �%��%������
�� ����!�%����.

 5. ^������������� �� ���%��� (���� �������, ������
������� �	 � ����� �� � �����, �� �
�%��8��� � �� �"�� ���� /������� ����!.

7��	����� 	�� ���� ��� �� “��� 
���������”. �� ��
����������� �� ��� ����� �������
���, 	���� �������
���
��$� ��
��$� 	�� ������� ��� �
#
���,
���������� �� ��������� �� �	��.

%�������� �� �������		�$� �����������
��� ��� �"��� ����!�%����, ��������� �� ������ ��� �������!��.
*�"�'�� ���'���� 	��: '9�� �����
� � 
�� ��� �%����� ��	�
�����%����� ...'. ] ����"����� ������!'���� � ������ ��� ��
��� ����"�� �������!� �.

 6. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� �����������,
�!����� �%�� �� ���	 "���. -��%�8�� ��� �������� �%����� ���
�����%����� �"�'���� �	 ������! ���� � ��8�! � �������/.

 7. -��%�8�� ��� ����%� "���� ����#�� �	 �� ����� R������.

 8. �"���� �	�� ���%����� � ������ ���
�����, ���%�8�� ��� ����%� ��)����� �
�	�
��
�	 �� ����� #��&�%�.

 9. �"���� �	�� ���%����� � ������ ���
�����, ���%�8�� ��� ����%� �����
�� �	 ��
����� R������.

"���	���!���� �� �������

��� �����������.

“�����	
����!�%����” ����
�� ����!�%����
"���� ���������
���	����� 	��� ����
�%����� � �����
������.

/�� ���
�	 �$�� 3 

/�� ��� �	
�$�� 5 

-����� ���%�"����
�� � ������
�����, � ������
��� ����� �
�����������
���	"���.

/�� ��� �	 �$�� 9 

A B

�
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�����	 ��� 	������ ��� ���*�*��"�� ��� �������� ���
+��� � �"��� ��� �!��� �� ��	���� �� �� �� ������ ����!�%���� ���� ��
��������	 �"��. #����"�, 	���, ��	�� ������ � ���� ��	 �� �"��
�	�� �� �� ������������ ���/� ��� �8�������� �����%�����. #����� �
&�&������� 	�� � ����� �� ��"��� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� ��
�'$����	� �����������. *��	 ����� ������� ��� �����������. �� �
����� �	�� ��� &�&��� ���� �!����� ��, ���� "������� � �!���� ��
�!����� ���������.

8����� �� ��	���
�%! ��������
“%����� ��������.”

10. W����� �� ���������� ��!/�� ����� ��� �"���� �����%�����,
��������� �� ����������� �"��.

11. ���, ���%�8�� � ������ ��������! �����
�� "������������� ��� ����%� "�	�� �	 ��
����� 7������.


#��� AB = 2,73 �	.

�
����!����� ������ 
���#��� 
#	���.
12. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%�������

�����������. W�� ����"�� ���%�8�� ���
����"��! ��� ����� �� "������������� ���
����%� .��#�� �	 �� ����� 7������.


#����AB� = 80,27�

�
����!���� 
�� 
����� �$���� ���� ��� ��� 
���#��� 
#	���.
7������#�� ��� � 	����# ��� �$���� ��� 
���#��	� #��� �� �������
��� �� ���� �
��� ��� �����'���.

13. -��%�8�� �� �!%� ��� ����"��! ��� �����, �� ��/������	 ����
������ �� ������� ������ ���%���� (����/�) �� "������������� ���
����%� .��#��. -��%!&��� ��	 �� &�� ��� �	�� /����,
/�����'���� � ���%�8��� ������� �� ��/������	 ���� ������ �!��
/��!.

*��� ����� �� ������ �� ����� ������ 
���#��� �$����: 
�� ���
	��� 
�� ��� ��� ������ �$���� ��� �������

���� ������������.

 14. W����� ��!/�� ���� ��� �"���� �����%�����, �!����!� �� �%��,
���	�����, ����	 �� %���!. �� ���&���� �� ��� ���������; ��
%%!'�� �� �� ������� ����; -���� ��� &�&��� �� ��� ����� ��
���; (*/�� ������ ��������, ��������� 	�� �"��� �����8�� ��
������;)

Y �!����� ���
���/�� �� —� %�8�
��� ����%������ ��
���	— &�������
���� ���	� ���
��%�� ���
����������.
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9�	������ ��.�$��� ��� ����� ��� ������� ���	�$�
�� � �%��%�������� ��� ���������, � �������������� ��
%�'!�� �� �� �"���	 ��, ���� ���� 	����� !%%�� �� ��� �
8����� ���� ����� ��	�����.

15. -��%�8�� �� ���%��� 	������ �	 ��� ���%�������.

 16. #�����-������-/���� �� ������ ��� ��������� (� �!��� ���%	
�%��) �� ���	 "��� ��� �"�����, �� � ������������� �� %�'!��.

17. 7� �� �%�����%	��	 �� �%�����%������ �� ������� ��� %�'!���,
��!/���� ���� ��� ����� �� �� �� ��������	 ����!�%����.
R!��� �%�� ���	� ��� %�'!���, �� � ��� �%������. W����� ��� �!��
��8�! ���� ��� %�'!���, �� � ��������� � 	��! ���.

] ��������� ���� �� �� ��!� ���%����, ���� ���%���� ��
%�'!���� (� !%% ��������� ��������). #�	����� �� ��� #%��
��������. 7������� � "�������������� ��� #%�� ��������, �� �
���/��������� �� ������� (�%!�� ��!���, ������� ����������!�,
"��� �������� �� !%%� ���"������� �������� ���/�������).
7������� � ��/������ � � �����3��� �� �� ����� ��� #%�� ��������
�� ��� ����%�� ��)����� ����
�� 	������ �� $�!	��*� ����
�� 	������ ���
����� #��&�%�.

�� � �!����
������	��� �"����!
�� � ��!/�� ����
��� #%���
��������, ��&!���
�� ����������
�������� � ���
�%���������
~����� ���
Sketchpad. 

 
���#�� 	��
#���

 18. ^������������� ��� #%�� ��������, �� �' %%!8��� ��
����������!, �� "��� ��� �������� �� !%%�� ��������� ���������
��� %�'!���. $� %%��� � �����!���� �%	�%��� �� %�'!��, ��	��
��� �� ������ ���� ���%������ (���������). 7� �� ���%��� 	������
�!��� �%�� �� ������ �� ������� �� ��� ��� %�'!��, �� �
���%�8��� �� ���� ��� �������� �� � �!���� %%��� �	�� �’
��	 �� ����.

R��� �������!��
��� #%��
��������, ����
��%����� �
������������� ��
�� �� ��������
���/�������. R!���
�%�� ��� ������ ���
��%�� ��8�! ���
#%��� ��������,
�� � ��/������ �
���%��
���������
���!�����.

19. 9�� ����� �������, ���������� �� �"���	 ��.
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�������� 3: +#��� ���	��
$� ������ ��� ����������� �"�%����� �� ��� �������� ��������.
W� ��	����� ����������� � ����� 	�� �� Sketchpad ���� �8���� "������
���� X%��&�, �� �������� ��� /�!��% �� !%%��� ������ ���
7��������. *%%! ������� �	 � ��� ��%�����! ��!��� ���
�������� � �!���� �� �� Sketchpad ���� � "�������������� �������!
���� �� %��	���� ���������� ��	����. W’ ���� ��� ���������, �
�!���� �� �� �"����� �"���� �� ��� �������� ������� ����
������������ ��������� ���3�� ����"�� ��� ‘��"��� ��!����’ ���
Sketchpad. 

#� �� 	�����

� #�� ������!'���� �� �%� �������� �������.

� #�� "������������� ��� -%����� �������, �� � �%��8���� ���
������ ���������� ��/����.

� #�� �"���!'���� �� �"��� ��	� �����������.

� #�� "������������� �� 7���� ����&!%%�����, �� � �"����
��	�&�� �� ��������� ����%��.

� #�� ������������ �� ������ ��������� #������� �������.
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������ �$�����	�$� ��� ��	������ ��$��
 1. *���8�� �� �"���� ����� ����	�.gsp �	 ��� /!��%� �����������.] &����� ���

/!��%� �����������
��� ���� /!��%�
+�#���
�, � ������
&������� ��� ����
���� /!��%� �� ���
��� ��� �/�����
��� Sketchpad. 

4� ����� ��� �
��� 	���	���
��� ���$ � ���������
������������

� 	� ��$
��� 
� ��� �
#
� 	������� ���
����. *�
�
#
� �������$����� ��� 	�

��� ����#�. ����, �
$�, ��
	���	������ ��������� 	������ �
#
���, ��� �� ��������#���
��������� 	�

���� ��� ����#�, �� ����� �� �
#
� � 	���� 	�� ��
����� �� ‘����’ ���.

2. -��%�8�� �� ������� ���� �!����� �%�� �!�� ��� �� �� ���%���
(���� �������.

3. -��%�8�� ��� ����%� �����	� 	#����� �� 
���� �	 �� ����� #��&�%�.

*� �
#
� ����!�� �� 	������� ��� ����
���� ��� �����$����
������������

��. �����, �
����!���� � ����	�#� 	�����.

 

*�����	
0���	


6	���� ��:��� ��������


6	���� *����

6	���� ������	�$

6	���� &���	�$6	���� 6�����

*�����	
<�������

6	���� /��!�� ��������
 

 4. #������������ �� � ������! ��� -%����� �������. W����������,
������ � ������! *�8��� �"����� �� 7����� �"�����. 9��
����� �������, ������ ��� �"���� �� �"����! ����� ����	 —
������� 3 � 4. 

5. *� �� ������� ���� ������� ���%������, ���"������ ��� ��	����
&��. *� 	"�, ���%�8�� �� �� �8��: #����� 
����� ���� -%�����
�������, �!��� �%�� �� ���	 "��� ��� �"����, �� � �������� ���
���%��� ��� ���%������� �����������, ���%�8�� �� ������� ���� ��
������ �� �!%� �� ������ 
����� �� � ����"����� � ������.

6. -��%�8�� ��� ����%� �����	� 	#����� �� 
���� �	 �� ����� #��&�%�.

4� ����� �� ���� ��� �
#
���� 	���� ���� 	������� ��� ����
���� ���
�����$���� ������������

��.
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7. �� � ����� ��� /������ � ��!��� �� ��/������! "����.
-��%�8�� �� "��� �	 �� �������� ^��� ��� ����� #��&�%�.
(� ���"�! "���� /������ �%���� ��� ������ /	���.) 

����!�� �� ���
� ��� �
#
����, 
� ������� �’ ����'�� 	�� �� ���
�
�$� ����� ���. 9�	�
��� ������� ���
���, 
���� �� ������ ����� ��
�����.

8. #������������ �� ��� ������ ��� �������. 
���� � �8��:

� W��������� ��� �������� ������� 	�� � ��� !�� ���� ����!
�� �� ��� !%%� �� 	�� ���� ���������� ���8� ����. ]
������ � ������� �� ������ 
�����, � ������ �� �
����������� �� �� !��� �� ��� ����"�� � ������� �� �!%�
�� ������ 
�����, �� � ����"����� � ������.

� -��%�8�� � ������� �� ��
������ ��� ������ �	 ��
!%%�. �� � ��������� ���
��������� ��� -%�����
�������, ���� � /��! ��
������������ ��������� ������, �!��� �%�� ��� ��!����
W�	"�� �� ������� ������� �� ������ ��� ��������� ����
���%����� �� ��������	 ������ 	��� ���"��� �� �"��. ���, �
���&�%� ��� �"����� � �����!��� �	�� �� ������ - ��	"��.

] ����� 	�� ���
���� %����	
���������
��%%�%	�����
��� Sketchpad, /��
����"���� ��� ����
����	�����!
#�	%’ ��!, �’
���� ��� ���������
���� �� ��%��, ��
� �"�� ���%�����
���%�8�.

� W����� ��� ����/�� ��� ��%%�%	������, �� �
������������� �� ��!/�� �"���.

� �������� � ����� � �������� �� �������� ����������� ���8�
����. (8�����'�: ]���� �� ��	"� �	�� �� ������ ��
�������3�� ��� ��������� ������� ��� �� �� ������
*�����/�.)

] ��������� ���� 	�� � �"�� �����! �&����� ���� �� ����
������� ���� ��������� ��� ��%%�%	������, ������!� �� ��
����	��� � ����� � ���&%%	��� ����& "���� � ����!�� � ��	��
��%� ������������. �� ������ 	��� � � �"�� �&����� ��%� ��! � ��%�
������ � � ������!�� � ��� �&����� ��	%��;
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 9. -��%�8�� ��� ����%�
��
������� �	 ��
����� -��8�����.
#������� ����
����% ���%����
^��� �!�����
�%�� ���� �������"�
������ ��� �!��
����� ��� �%�����
��%	���.

� ��� �%���
���%���� ��� �!��
����� ��� �%�����
��%	��� �����'���
�� � �� %%���
�/��	'���� ���
���"�� �"���� � ��
	% � �� �"��� (�
�� �� ���). Y
������%��� ����
�	�� �� �� ���"��
�"����. *� ������ ������#�

%�����	� �#�
�
����� ������� �� ��
�� ���� �� �#���� #
���. � ���	��� ��
��'�� —��� �����
������
�� 
���� ���� ���� ��������� �� �����	� �#�
� �����—
������� ��� �������� ���
���� �$� �����.

6����#� ���#	�=� *�	���$���
 | >�=��

 10. #������������ �� ��� ������� � ��� ��	 �&����� �"��� � �� ��
"���� �&����� �"���. 
���� ������� �����:

� 
����!��� � "�������������� �� 7���� ����&!%%�����, �� �
�������� ���� #����������. R!��� ���%	 �%�� �� ���	 "���, ��
� ��/������ �� 7���� ����&!%%�����.Y ����	�����

�%�����%����� ��
��� ����%� +�����)�
����� ���� Ctrl+B. 

� *� ���%�8��� � �� ������ �����	 �&����� �"���, � ����� 	��
�� ��%%�%	����	 �� ��%� ������ ����'�� �� "���.
-��%�8�� ��� ����%� +�����)� ����� �	 �� ����� #��&�%� �!��
�	��, �� � �������� �� ��%%�%	�����.

9�	������ ��	��� !������� ��$����
Y ����%� �����	� 	#����� � �� ������ R����� ���� -%����� ������� ����
�� ��� ����%�� ��	���, �� � ���������� ������ �� ���������. *%%!, �
��%��� � �"�� ������� "����������! � ������ ��� �����������, ��
��������� ��������� ���� �"���� �� ��� ���������, � 	��
���
��������� #������� ������� �� ������ �%����� �%��"�.

11. R!��� �%�� �� ���	 "���, �� � ���"������ 	%�� ��� ��������, ��
������ �� ������ #��� ���� -%����� �������.

12. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� ����������� ��
���%�8�� �� ���� '"����'. -��%�8�� ��� ����%� �����	� 	#����� �	
�� �������� R�����! ��������� �	 �� ����� -��8�����.
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�
����!���� �� ������ �������� ‘<�������� 7���#	� 	����� �
����	��
���’. 

*� �!����� �� �����
��!��3�, �������:
R� � ��� 8����� �����
��������� � ������ �
�!���� �' �� ������
�%���� ��%	��� � �
��%��� � �!����
������	��� �� �!����
���; �� ������
�%���������� &������
��� Sketchpad ���� �
������ �� . . . 

 13. R!��� �%�� ���
������ ~�����, ��
� ����� �� ��� ���
~������ �� ���
����%� ���.

#�	�&�� ���
������ ~������
�"��� ������
�!����� �%�� ��
���������� ����%�
��� ����� ~�����.

*#����	 ���#��	� ?�������
 *�	��$�� ������
 ��
�����������

>�	��� � ���������
���� �����
�����#� �� —	��� ��� ����������
� Netscape� # � Explorer� — 	�� �� ������ ��� 	�������� �����
��� ?�#����� ��� Sketchpad, � ����� ������
����� ��� ���	�����	#
�	��� ���	����� ��� ����������� ��������. �������� ���� �����

���	����
���� �� ��
��� ��� ?�#�����, ��� �� �'��	��$����� 
� ���
����������� ��� �� ��������.

 14. -������3�� ��� Sketchpad (���%������ �� Sketchpad �	 �� �����
������� ��� �!�� ����� ��� ��	���). �� �%���� ��%	���
‘6��	����� #������� ������� �� ���������’ � ������� �����	.
-��%�8�� ��� ��������� �"���� �� R�������� �� � ����� A
�� B —� ��� ����� ��� ���'��� �� ���%������ ���������
����. 9�� �� ��������� ��� �!��� �� ����������, �!��� �%��
��� OK. 

�� ������	���
����"�� �"����! ��
��� ��!/����
��������� ���
�"����� �� ���
R���������,
��&!��� ��
���������� ��������
� ��� �%���������
~����� ���
Sketchpad. 

�
����!���� ��� 	��
�� ��������� 7���#	� 	�����. 7��#�� ��
	��
��, ��� �� '�	��#�� � 	����. 7��#�� 	�� ����, ��� �� ����� �
	���� �$� 	����
��$� �����	��.

 15. W���"���� �� /��!8�� ������	��� ������! #������� ������� ��
!%%�� ���������. �, �� � �!���� %%��� ��� ��!�"�� ������,
���%�8�� �� (�!����� �%�� �!�� ��� ���� ���� ��! ����� ���
�������� �%���!� ���) �� ���%�8�� ��� ����%� /%�!
�
�� �	 �� �����
-��8�����.

7������� ������ �
���&���� ���
�%���� ��%	���
6��	�����
������������
����������� �� ��8�
�%�� �!�� ���.
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C�� �� ��&	��� �� ���$�� �
��: !���	�����
 ��&	�
%�
��$�: %��� ��������� ���# �������, �� �������
� ��� ��
����
�������� 
�� ��� ��� ��� ����$��
���� ����������� ��� Sketchpad, ���
�� �������� ��� �������� ��$
��$� ��� �������� ��'�� �� 	����
���
�����	� ��. ��, �
$�, ������ �� ����
������ ��� ����� �����������,
����$�#�� 	��������� ��� ���
��� ����#��� —��� ���	����� �� �����
	��� ��� �
����	�!
*� �"��� ��� ��������� �%%���"����� ����������� �� "�����, �
�����'��� 	�� �� �	 � ��!��� ��� �������! �8!��� ��
���������	 ����%���! ���� ���� � "���� ��%�"�����. -�� �
"�������������� ����
����	� ���
�, �� � "��������� �� ���������
���� �� �!%�� �� �� ����� ���. -��� �� � "�����'��� ��
������� —���� ���&!%%��� �� �����, ���&!%%��� �� �� "���.

16. *� �� ��������� ���� &������� �� ������, ������ �� ������

����� ���� -%����� �������.

17. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� ����������� ��
���%�8�� �� ���� “"����”. -��%�8�� ��� ����%� "�	�� �	 �� �����
7������. �"���� ���%������ �� ������� ������, ��%�8�� ��
/�����	 "��� �	 �� �������� ^��� ��� ����� #��&�%�.

#����� � ���%�8���
���"�	 "��� ��
�� �������, ����
���� � ���
�8/��'��� ���
���� /	���! 18. -��%�8�� �� ������� ������ �� �� ���� ��� ����!��. -��%�8�� ���

����%� ������
��	! �	 �� �������� ^���.

�
����!���� �� ������ �������� 7���
����	� ���
�.

 
*#����	 ���#��	� *���������� ��=��
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 19. �������� �� -���� �������� �	 0 ��� 2 �� �!��� �%�� ��� OK. 

20. W����� �� �� !��� ��� �������, ���� ���� �� ����� ��� �
���%���� �� � ��������. *%%!'�� �� "��� ���! #�������� 	��
�� ����� �	 0 ��� 2 ���!���, �� ���� %�&!��� 	% � "����
��� ���!���� �	8��.  

 � ��������
��/��! 	��� � ���
����� �������� ��
��/��������
�"������ �"���
�%�����
����%��� �’ ��	�
��� 8�"�����	 ��	��
"���������.

21. W���"���� ��� ������ ��� ���������� ��/����, ������ �� �	 �
������! ��������� ������� � �"���� �� �� �������� �������.

22. *���������� �� �"���	 ��. R!��� �� ��!%���� � ����"���� �� ���
#�������� 4: �8��	���� �����%�����.
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�������� 4: +�!���
��
������������
9�� ���%����� ��� Sketchpad, ��������� /���� ������������ � ���! ��
�"��� �	 �� ����� 	��� �!��� ���� ������ ��� �����������. X%%��
/���� ���!'���� �� �"��� —� ���� ����!'���� ����� �"���— ���
�!����� !%%�� �"�� /��!8��, 	��� ���� #�������� 3. W’ ���� ���
���������, � �����!���� ���� ��� ��� ����������� ���� �
������������ �� ������ �"���� —�� �"���� �� ��%%�� ��%����, �!%���—
�� � ���������� �� ���� �� ������� ��� �"����. R� ����%���, �
�!���� ��� � ���������� ��� �������� �� ��"���� ���%��.

Y %�8� ��'���
��
"�������������
�%����� �� ���
����%�� �!���
����������
��������������
��� �����%�����.

#� �� 	�����

� #�� ����������� �	 ��%�� �� ��%�� �� ��%���%��� ����/�.

� #�� ��/��'��� ���/! ��������� (�� ��� � ���������� �!%�).

� #�� �������!�� �� ������� �� �� �%���� ��%	��� 6��	�����
�����������.

� #�� ���������� ��%���� �� ��%���%��� ����/�.

� #�� ���������� �� ������� �� ������������ ���%��� �� ���
"������������� �� ���%��� ��	 ��� ����"��.


#����K-I = 118,5�

#����/K- = 118,5�

#����-I/ = 61,5�

-I = 3,22 �	.
K- = 3,25 �	.


#����I/K = 61,5�
/K = 3,22 �	.
I/ = 6,32 �	.

��	���#�
 �����@�	
- K

I /
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<�����$��� ��
 ������ �� ������ �� �������� ������
1. *���8�� �� Sketchpad (� ��� ���� ��� �� %��������) �� ���%�8�� ���

����%� '����� �	 �� ����� *�"���

2. ~����� ��� /!��%� ����������� �� ���8�� �� �"���� ��
��������.gsp.

*��	 �� ����/� ����!'��� ��������� �������, ������ �����"�� ��%%��
‘��%����’, 	��� ��%%�� ���������� web �����"��� ��%%�� �"������ ��%����.
��������� �� �� �� 
���	 !$�����	#� 	��� �'����� ��%%! �������
�"���.

 3. -8�������� ���� �%������ ��� ‘��%��
'���/����’ �� � ������! ������, 	���
� ������! ��8�!, %%! �� �� ��� ��������
��� ��%���� ��� �!�� ����� ���
�������.

*� �"��� �������
��� 
�������,
�����!��� �
������� �� ������
��� �!�� ����� ���
#����"������, ��
����� � ��
�������� ����
�"��� ��%�� ���
Sketchpad ����
#��	���� 6��	!

&�� �� ���#��� ��� 	��
��, 	���� 	��	 ���$ ��� 
� �� �������� (����
�������.

9�����$��� �"$ ��������&$

����!��� � �8��:

4. #������� ��� ��%�� 6�����%�� ����'�� �� ������ �� ������ D.

7��� ����� � ��� 
���'� �$� �
��$� D 	�� "; *� 	����� ���� ��
�����!�� ��	����; 7���� 
���#��� �������� ��� ����� ��	����;

5. W�� ��%�� $�������� ��%%�%	�����,
������ � ����� E, H �� 4 ��� ���������
��%%�%	����� (�� �!�� /��!).

7�� �
����������� �� ���������
������������

�, ���� ����� �� 	����� ���
���� �� �
���;

6. W�� ��%�� #%!��� ��%%�%	�����, ������
� ����� MN �� NO (�� �!�� /��!),
����%������� ��� ��������� �!�� �	 �� �"��.

*� ����������� ��� ��� �$���� 	�� �� 
#	� � ��� ������
������������

�;

7. #������������ ������� �� !%% ����� �� �����. *� � ��%��
�� ����� ��%� “��!����”, �%�� ������ $��#���� ��%%�� /����.

-�������, ���� �������/������ ���� � ����!�%���! ��; #��
��������� � ����"� ��� ���������� ��%%�%	������; ���� � �����
D �� M ����%��� ���������	 �� �� �� ���� �� !%%�; $� ��"����� ��� �
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"�������������� �� �� ���������� ���� ��� ������!��� ������� �
"�������������� �� �� ���������� �"����� !%%�� ������� ��� ��%%��
� �� ��� �8�������� ��� ����� �� �������� ���� ������� 	%� ��
��� �����%��.

�	��$��� ����&$ �$�����	�$"$ ��� ������$��� �"$
������"$ �$
� �$�����	�$�

 8. #������� ��� ��%�� 6�����%��
����'��. -��%�8�� ��� ����%� ��)�����
!��� 
�� 	��)�� �	 �� ����� #��&�%�.

?������ ���� ���
��� ����	��
��� —���
����� ����� ������
���— �� ����� ���
#��� ����� �������
��$�.

9. R!��� �%�� �� ���	 "��� ��� �"�����, �� � �������� ��� ���%���
	%�� ��� ���%������� �����������.

10. W����� � ��!/�� ���� ��� �"�����.

*� ��� ����� �� ����	��
��� ’ ���� �� ����� 
� ��� ������ �; 7��
���	���� �� �
��� 0 ���$ �� �
#
� <F;

11. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� ����������� ��
���%�8�� ��� ����� �, �!����� �%�� �!�� ���. -��%�8�� ��� ����%�
/%�!
�
�� �	 �� ����� -��8�����.

�� ��� ����� ��� ����	��$ 	������ ��������, 	���� 	��	 ��� ���	���
����	��
��� �� ���$ 
���� ��� ������� ��������.

 
6����#� ���#	�=� ?�������
 ����������	�

*/������� %��� "�	��, �� � ��&!���� ��� ������/� ��� ������ �.
*��� � ����� ���/��� ������!����� �� ��� ����%� (R������)
����
�� ����#�� /�� ������������ ��"� ���%�"��� �� ���� IF �� ��
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������ X. #����8�� ������ 	�� �� �%���� ���%���� R��/	 ��� ����
���%������, ��!�� ��� ������� 	�� � ����� � ���� �%��� ����. ]
��������� � ��� �����3���, ���%������ ��	 �� �%���� ���%����.
-�����, � ����� � ���� ���%�8��� �� �� &�%�� —��!�� ��� ������� 	��
	�� �!���� �%�� �!�� ��� �� �� ���%��� (���� �������, ��� ���%�����.

 12. 7��������� �� �%���� ��%	��� 6��	����� ����������� (����� ��
�	 �� ����� ���%�� ���), ���� ���� � �������� � ����� 	% �
��������� ��� &�������� �	 ���� ���.

13. R!��� �%�� �!�� ��� ������	���� ����� �����!, ������� ���
����� �!�� �	 �� ���������� (�� ����� ����'���) �� ���
����"�� �� !%%� ���������� (��� ��������� � �"��� ������� ��
������ ��� ��������� �	��). 

G��� � ���
��� ������� ���$ ��� 	����� ����	��
��� ��� �����, ��
����	��
��� ���� ����!���� ��� �� ���� �� 	�� 
�� �� �����.
%�
����� ��� �� ��� ����	��
��� ��� ����������� �� ���� ��� 
����
&���	� ����� �� ���� ��� ����������� 	�� ��� ��������# ���
����	��
����.

14. */���� �� ������ ��� ��������� �!�� �	 �� �	 � ��� �����!
��������� ��� ������ �.

� �����! ��	�
����������� ���� �
��������� ��� ��
���'��� —�
��������� �!��
�� ���� &�������
� ������� ���. �
�������! ��� ����
� ��������� ���
���'���� �	 ��
��	 �� ����������.

2 	������ �������� <�������� ����	��
���� ����!�� 	�� ������� ��
������� ��� ������
���� ����	��
����.

15. W���"���� � �������!�� �� ‘����������	 ������’. 
���� � ��������
� ���&���� ���� ����% ���%���� 6��	����� | *���������� �� �!��
����������, �������%�&������� �� ��� ����%� �� ��� �!��
�������. 
�&!��� ���������! ��� ������/� �!�� ����������� ��
���/����� ���� �� ���������� �"�� ��! � �����! �� �������!
����"�� �� ���� ���%���� � �������.

7������� ������ �
%%!8��� ��� ������
��	� �����������,
���� ���� ���� �
������ ���� 	"�, �	
��� ����%
���%���� -�����.
R!��� �%�� ����
������ ��� ����%�
-����� ��� �!��
����� ��� �%�����
��%	���. �� !%%
���� �����������
������ �
��/��'���� ��
!%%�� ����%��
���%����.

��� �� �������� �� ����
����#��� 	�� �� �������
��� 
����
4������	�.

16. 9�� ����� ������� � ����"�����, �!��� �%�� ��� OK. 

!������ ������� �� ������
$� ��	����� ��� ��	����� /����� ��� ������ . . . ��%�� . . . ���
��������	�����. W��� ����������� ��������� ������!��� ��
����!����, �� ��	%� ��� ���� ���� ���� �� ���/���� �� � ����"�����
��� �8!����� ���� ������� �� !%%�� ���������, � �!���� ��� ���
� 8���������� ��� ����� �� ��"�� ��� �����!���! ��.
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W�������� ���"�� 	��, � �� �� ��%���%��� ����/	 �� ����!'���
‘�8��	���� �����%�����’, ��� ������� �	�� �� ��� ��%��� �’ 	% �
����!�%��� —�� ����!����! ] �%�3���� ��	 �� ���	 ��� �����.

17. *� �� �"���	 �� �	 ��� #�������� 1 (�� ����� ��! �!�
����	��� ����!'��� ��
�����.gsp) ���� �	�� �����	,
���"������ ��� ��	���� &��. 
�/������!, ���%�8�� ��� ����%�
'����� �	 �� ����� *�"���, &����� �� �"��� �� ������ X�����.

18. R!��� �%�� ��� ����/� ��
��������.gsp, �� � ����� �� �!%� ��
�����	 ����/	 ��.

 19. -��%�8�� ��� ����%� ������� �����)� �	 �� ����� *�"���.

�
����!���� �� ������ �������� �������� ��������.

7������� �’
%%!8��� �� ����!
��� ��%���� ���
����/�
���������� ��� ���
%��� �� ��� ��%����
��� ����!/��.
7������� ������ �’
%%!8��� �� 	���
��%��� ��� �����
9��� ��%��� � �
����!3��� ��%��
�� �� ������
*/����� ��%���.

 
*#����	 ���#��	� '��#	��
 �����	�

 20. #�������� �� �"��� ��
�����.gsp ��� ��%���%��� ����/	 ��,
���%�����!� �� �	 �� ������	���� ����� #������� ��%���,
	��� ���"��� � ���!�� ���	�. W�� ����"�� ������ OK. 

����'�� �� ��� �����, 	������� 	��	 ��� ���	��� ��� �� 	��$ 
����
��� ��������� ��� ������. �� ��� 
������� �� ����� �� ��	�	��
���
���	���, ���#�� �� ���� �� ��'�� 	�� �� ������� �$� ���	����, ���
�� �
������� 	�� ��� ����� ���	���� ����$�.
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<������� �� ������&$� ��� �� !����	�	�$
�������
*� "���'	�� � ������!���� �� !%% ��%%! ����!���, ������ � ��
���� ��������	 � ���%!&��� � ��� &��� �� �!%�. 
�� � ���
���� � ����"� �� �����	 ���%��� �	�� �� �	�� �� ��� �������
���������; Y %���� ����, 	�� �������� � ������3��� ����������
�	 ��� �������� �� �� ������������ ���%���, �� ����� � ����
�������� �	 ��� ���%�������, �� � �������� � ���%�&!���� ���
������� �� %�� �%��. 
���� ���:

 21. W�� ��%�� ����!����, &�&�������
	�� ���� ���%������ �� ���%��� (����
�������. ��� ���%�8�� ��� ����%�
������ !��� �	 �� �����
-��8�����. �$�� 22 

 22. -��%�8�� ��� ����%� +������#� ���
������#� �	 �� �����
#���������� ���%�� ����
���%�������. #%�����%������ ��
	��� ����!���� �� ������ OK. 

*� ��� �������� �� ���������� �����
�� 	��$ 
���� ��� 
����
7����
�
��� ��������, ��$� �������
� ��	��� ��'��.

/�� ��� �	 �$�� 22 

 23. R!��� �%�� ��� ��������� #���������� ���%�� ����
-��%�������, �� � ���%�8��� �� ���%��� ��� ������������� ���
��	�/� —���� ��������� �� �� ��
�����.

� ���
��� 
����������� � ���� ����� 
� ��� �
��� �� �	�� ���.
24. R!��� �%�� �� �� ������� �� ����������� ������ ��� �"�����, �� �

������!���� ��� ����� ���� ��� ���������. 7��������� ���
�� ���%��� ��� ������ 	��� ��%��� � ���� � ������� ���� ��
�!��� �!%� �%��.

*� �������� �� 	���	���!�� ��� ������$�� ��� ���!���� ��� �� ���
�
��� ��� ��
�����#��	�� ���� 	����� 	��	. *� �������� ��
�����
����
���� ������, ����
� �� ������� �� 	���	���!�� ������$��,

���� �� �����'��� ���� ��������.

25. -8�������� ��� "���� ��� ���%����, �� ��� �������
���������. W�������� 	�� � �������%���	� ���� �����
������!'��� �� ����!���� �8��!�� �	 ��� �"������ ������ ���
��� ������� ��� ������!��� 	�� �!��� �%��. 
����!��� �
�8��:
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� R�����!��� �� ����!����, �!����� �%�� �	 ������! ����
� ��8�!.

� R�����!��� �� ����!����, �!����� �%�� �	 ��8�! ���� �
������!.

� R������ ������� �� �%����� Shift ���� "������������� ��
���%���. 7’ ��	� ��� ��	�� �������'��� ��� �%��� ���
����!��� ��! �8����! &��� ��� 15°, �� � ������%����� �
������� ��%���� ���'	����� � ���	��/�� ����!���.

� #������������ �� ��� $��#����. (#�������� 	�� �����
�%	�%��� ��� ������� ��� ���%����.) 

� R!����� �%�� �� ����� � !%% ��������� ��� ��� ��!�"���,
�������� � ������!���� ����!��� ��� ���� ‘����������’
�’ ��! � ���������. 
����!��� � "�������������� ��
���%��� ��
����� ��� �"��� ������������ (�� ������ !%%�), ��
� ������!���� �� ���!�� �"����. 
���� �� ��� !%%
����& �������� � �������������!
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���������� 5–6: "�����
���
��
Y �������� ��� ����"�������� �������! ���� ��	���� �� ���� �������
�������� � ��������3���, � ����3���, � �%��������, � ���������� �
� ���������� �"���. W' ���� ��� ��� �����������, � ������������
���������� �	 ����� ���� ����"��������� "������������� �� �����
7���"������	� ��� Sketchpad. ]’ �"����� �� ���������� ��	� &�����
���&%����� ��� �"�� � �!��� �� ��� ��%!���� �� ��� ��������/��. W��
����"�� � ������������� �� �%	 �%������	���. W��� �����, �
�!���� �!�� ������	���� �� �� ����� 7������ �� � #����������
���%��.
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�������� 5: 9��	��� + 9��	��� = ; 
W’ ���� ��� ���������, � ������������ �� ��� �	 �� �������� ���
����"�������� �� � ����� ��� ������ � �� �%�������� �� Sketchpad. 

#� �� 	�����

� #�� � ������!'��� ������ �� ��������	 ��	� �������
��%������.

� #�� � ������!'��� �� ���������	 ����������� �� ���� !8����
���������.

� #�� � "������������� ��� Z��%������ ��� Sketchpad. 

� #�� � ��������/��� �� ���������� ���� �	 ���%������ ������ ��
��! ���%������ ���� � ���%�����	.
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�����"��
�� ����� 7���"������	� ��� Sketchpad �"�� �������� ����%�� �� ����
���!�� �������� &������ ����"���������:

���	���

7�������#6�������

��'�
��$�
 

-��� �!����� �	 ����� ���� �������� ����"��������� ��� ���	��
�	 ���� !%%���; 7’ !%% %	��, ������ �!����� �	 ����� � ����%�����
�����!'���� !%%���; �� ��!�����, ������� �� ��%%�� ���/���� �
����%����� ��������/�; Y �!����� ���� �������, ��	�� � ��������/�
���������� �� ����������, ��� � ���/��! ��� ����%�&!���
��������/�. 7������ �� ��%%�� ��������/�� � ����%�����
�8�������; R� �!%�, � �!����� ���� �������, ��	�� � �8�������
����%�&!��� %%�� 
�������, ��� � ��������/� ������� �� �������.
7������ 	��� �� ��%%�� ��%!����, �� ��/��������� !8����
���������, � ����%����� ��������/�; *��	 /����� ����	 �� �’
���� ��� ��������� � ������������� ��� �� ����	���.

#�!����, ��
��������� �������
����������� �
�8������� �� �
��������/� ����
���������. ��
��!�����,
�8������� ��!
�����%����
�%���� –1 ����
�������� ��
��������/� 180�.
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��.

���%.

�� �� ����� ����� �
���,

 4. 
���	�

�,
���,

%�������� ��
$"$ ��		������ ��� ��"������ ����&$�
]’ �"����� ������!'���� � ��� �������� ����� ��� �
����%����� ���� ‘!8���� ���������', ���� �� �� ��������	
��%������ �� ����� � ������� ��� �!�%�� �� ���� ����� ���� !8����
���������.

 

 

6�� '������: *�
��%%����� ��
����������� ������
��� ����������,
���8�� �� ����/�

1. W’ �� ��� �"����, "������������� �� ���%��� ���%#���� 
����
�, ��
� �"���!���� �� ��������� ����.

���������r5_�������
����.gsp ����
/!��%� ����������� (�
������ &�������
��� ���� /!��%�
+�#���
� ���% ����
/!��%� ��� ���� ���
�/������). �����
����/ ��!�"���
�� ��� ������	�����
�����������.

2. W"���!��� �� ������� ���� ��� � �"�� �� ����	 !��� �� �� �����
����.

���� �� �#
� �� �� ��
� “�� V”.
“�����	 ��%�����” ���� �� ��%����� "����
��������� ���	�����, 	��� 	����� �%����� � �����
������. ] ����� �	�� ����%� ���� �
������!���� ����% �� �����	 ��%����� ��
��	��� ��� &���.

/�� ��� �	 �$�� 2 

 3. -��%�8�� �� ���%��� ����#�� �� �!��� �%�� ���
��������	 ��� V, �� � �"���!���� �� ����
R������ ������� �� �%����� Shift ��
�"���!��� ������ �	�� ����� ��

4� ������ ��

9�� ���!��
������� ��
�%����� Shift, ��
Sketchpad �������
���%����� 	�
���������
������!�����
��� ����. ������
��� ���, �� �$����	� ��� V.

-��%�8�� ��� ����%� (R������) ���
�$�� 4: 0����� �	
�����	 ��!
 �������
�	 ��$��, ��� ��
����	���$���� ���
��#	�����������	
�	#��!�	.

W�������� 	��, ��

���

������� �	 �� ����� R������.

�� �� �����$�� �� �������� ����$
��
��� ������� ���
����������
��%������, ���
���%����� ��� �%��
��� ��%������,
%%! �	�� ���
����/��.

���� ��� 	������ ���, ��� ��� �� '�����$
��$� �� �#
� ��'��.

������ ��
$"$ ��		������ �� �������� �$������� "�
��� �����
���, �� � ������������ �� ������ �	 �� ����� 8��������, �
����%����� �!�%�� ��� ���������� �� ���� �� �� �	 � ���
�������� ����� ��� V �� ��� ����"�� �!�%�� ��� ����%�� ���
������ �!�%��� �� ���� �� !%%� ����.

5. -��%�8�� �� �!�� ���� �� "������������� ��� ����%� ������ � ��
�	 �� ����� 7���"������	�.

J�� ����
� �����	� ������� ��� �� �
#
� ���� ��������� $� �'����
�

������ ��� ��� ���
���� ���	�����.



 "��
���� + "��
���� = ; 
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6. -��%�8�� �� ��������	 ��%������ (�!����� �%�� ��� ���� �� �"��)
�� ���%�8�� ��� ����%� $��	���� �	 �� ����� 7���"������	�.

�
����!���� �� ���$�� ��� ���	���� ��� �$����	�� $� ���� ���
�'��� �

������.

 *� "��������������
/�����! "����, ��
����%��� �’ ����
��� ��������� ��
���� !%%� � ����
��%� �%�����.

7. 
�������� ���%������ �� ��������	 ��� ����%�� �	 �!�%��,
���%�8�� �� ��/������	 "��� �	 �� �������� ^��� ��� �����
#��&�%�. W�� ����"�� �!��� ���%	 �%�� ��� ��!�� ����, �� � ��
���%�8��� �� ��� !8�� ���������.

����� ����� � ����� ������ �� �����'��� ���� �'��� �

������.
 8. -��%�8�� ��� ����%� $��	���� �� �!%�, ��

� ����%����� ��� �!�%�� ���
���%������� ���������� ��������� ��
���� ��� ��� ���%������ !8�� ���������.

���� ��� ����%� ��� �������� �!�%���
!%%� "���.

9. W����� �� ������ ��� �"��	 ��������	
�� ��������� �� ����%��� ��
��������! ����%. W����� �� !%%
��������� ��� �"����.

*/������� %��� "�	��, �� � �8��!���� ��
�"���	 ��. *�' 	,�� &%�����, ��� �"���'��� �� ����� ��%����� �� ��
�"��	 ��%�����;

/�� ��� �	 �$�� 8 

] ��������� ���� 	�� �� ����� ��%����� ��/��'��� �� ��������#
��� �"���� ��%������. �� � �%��8��� ���� ��� �����, �
��������3��� ��� �� �"��	 ��%�����, ���� ���� � &����� �!�� �	 ��
����� ��%�����. W�� ����"�� � ���"������� ��� ���������� ��
"������������� ���������.

������ ��$� ��		������, ��������� ��� 	������
 10. -��%�8�� �� ���%��� ���%#���� 
����
�. R�����!��� �� �����

��������� ����, ���&�� �8� �	 �� V, �� ����� � �"�� �����
����/� �� � !%% ���, 	��� ���"��� �� �"��.
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 11. */�� ���%�8��� �� ��������� ����,
���%�8�� +��	�	����� �	 �� ��������
#!"�� ������ ��� ����� #��&�%�. .

+

2 ���	�	�

��� ���

# ���	����� �� ���
�
#
� ��� �� ��� ����	� �
#
���.

12. ^������������� �� ���%��� 	������, �!���
�%�� �� ������ !�� ��� ����!��� �� ���
%/&����� ����! ��� ���"��� �� �"��
��8�!.

/�� ��� �	 �$�� 12 

$ ��	"�� �� ��	��� &��� ���� � ��������/� ��� �"���� ����������
��! �� ����� ��� ���%������ ����� ��� �	%�� ������������ (�AB9 ). 
]’ �"����� ����������� ��� �� ����, 	��� �� ���� ���%�8�� !8��
���������.

 13. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� �����������. W��
����"�� ���%�8�� � ��� ����� ��� ���'��� �� �� ���%�����
���� �� ��� ���!�� ����!: ���� �� ������ A, ������� �� ������
B �� ����� �� ������ 9.

14. �"���� ���%�8�� ��! � ��� �����, "������������� ��� ����%�
������ ���#�� �	 �� ����� 7���"������	�.

J�� ����
� �����	� ������� ��� � �$��� ���� ������ $� ������
���
�$��� ��� ��� ���
���� ����������.

15. -��%�8�� �� ����	 !��� ��� ����!��� (�� ������ B ) ��
"������������� ��� ����%� ������ 	��
�� �	 �� �����
7���"������	�.

W�������� 	�� ��!
��� ���%��� ������,
	��� �� ��! ��
������� ����, �
����/� ��� �����
���%����� �������.
Y ���%������ ����
���'��� �	 ��
����� ������, ����
�	 ��� ����/�
(������� ������),
���� �� �����
������.

J�� ����
� �����	� ������� ��� �� �
��� ���� ������ $� ������
���
	����� ��� ��� ���
���� ���������� (# ��'�
������). 

 16. -��%�8�� �� �"��	 ��������	
�� "������������� ��� ����%�
�����
�)� �	 �� �����
7���"������	�. ~�&�������
	�� �"��� ���%�8�� (#�������/�
��!) -��%������ ���� �� ���
����"�� �!��� �%�� ����
#�������/�.

�
����!���� �� ���$��
��������#�, �� ����� ����
���������� 	��� �� 
���� ���
�$���� ��� �����'��� ��
�������
��� �#
�.

*#����	 ���#��	� *������	�$



 "��
���� + "��
���� = ; 
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 17. W����� �� ������ 9, ���� ���� �� ��� ��������	 �� �� �������
��������	 ����%� � ���������.

�� �"��� �"�� � ���� ���8� ��� �"���� 8	��� ��������� (� �AB&
��� �"��	 V ) �� �� ���� ��������/�� �� ��� ��%���� ��������/� (���
�AB9 ��� ���%����� V ); 
�������� ��
����� ���� ����"�����.

 18. 7������� �� ���� ��� V (�AB& ). �� �
�� ���������, ���%�8�� � ��� ����� ���
���'��� �� ���� �� ���%�8�� ��� ����%�
(7������) .��#�� �	 �� ����� 7������.
~�&������� 	�� �"��� ���%�8�� ��� ����/�
��� ����� (�� ������ B ) �������.

�� ��� ��������	
���������� ����
������ �� ������ 9.
����; 
�	��
���&!%%��� �
���%������ ����
��� 	��'� ���� ���
��������/�. 
#����AB� = 96,28�


#����AB� = 48,20�

�

�

B

�
����!���� � 
����� �$����. A

19. ^������������� ��� ��� ��"����, �� �
��������� �� ���%����� ����, ���
�AB9 . /�� ��� �	 �$�� 19 

K������� �� �������� � ��	��� ��; %����� �
���, ��� ��
�������#��� ����	�� ����������.

!�������� ���� ������	�$ ������	

R�! �!� ����	��� � ���������� 	�� � ���%����� ���� ����
���%!�� �	 �� ����	����, 	�� � ��� ��������! ����������. ]
��������� ��%� �%! � �%������ �� ��� �� � ����"�����. [��	��,
�� � ����� ��� �������� �� �� ��������! �� —%%! �� �� � �!����
�� ������� ���� Z��%������ ��� Sketchpad—, � ����"�����
����%���� ��������/� ��� �"���� ���������� ��! ��� ���%�����	 ���
���%!���� ��� ����� ��� V.

20. -��%�8�� �� ������ 9 �� ������ �� �%����� Backspace. 

�'�����!���� �� �
��� 	�� �� �������	� ��� (�� ����	��
��� ���
���!����� ��� ����): �� �
#
� 
� �� ���	�	�

��� ���

#, ��
��������� �$����	� ��� 	���	�����	� 	�� � ������� 
�����
�$����.
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 21. Z��%������ �� ���%!��� ��� ��������
��� ����� ��� V. -��%�8�� ��� ����%�
0������!� �	 �� ����� 7������.
-�/��'��� �� �%���� ��%	��� ����
���%�����	�. W�� ����"��
�%�����%������ 2, �!��� �%�� ���
������� ��� ����� ��� �"���� ��
������ OK. 

+��� "������� �
������ �� �
����������� ��
�%���� ��%	���
���� ���%�����	�,
�� � �������� �
����� ��� ���������
�� � ��� ���%�8���.

22. 
�������� ���%������ ��� ���
���%�����	, ���%�8�� ��� ����%�
������� ���#��.

J�� ����
� �����	� ������� ��� �
�������
�� ��� �$���� ���� ������ $�
������
��� �$��� ��� ��� ���
����
����������.

23. #�������3�� �� �"��	 ��������	 ��! ��� ���%������,
���%�������� ����.

W� �����������
&�� ���
����������,
"������������� ���
����%� ������ ���#��
�� ��� �����
���%�����.
7������� ������ �
���%�8��� ���
���%�����	 � ��
������� �����,
	��� �’ ��	 ��
&��.

" ��	#	����$


9���� �� �#
� 16, �� �����!���� �� ��
������ ��� ������� ����.
�� ��� ��������	 ��� ������3� �	 ��� ��������/� ����������� ���&��
�!�� �	 �� ��������	 ��� ���&%����� �� ��� ��%!����. *��	 ���"���
	�� � ��������/� ������ � �������� �� ������� ��� ��%!���� ��
���� ����	������ !8���� ���������. 7� ����� ��������/� �"�� ��
������ �� ������ ����� ��� ��� 8	��� ��������� �� � ����
��������/�� ���� �� ���%!��� ��� ����� ���8� ��� 8	���.

��%��, � �����!���� �� �"���	 �� �� ��� ��	���� ���������.

24. -��%�8�� ��� ���%�����	 (2·	����AB� = . . . ) �� ������ ��
�%����� Backspace. 

25. *� ��������� � �!���� ��!%���� �' ��	 �� ������ ����
���"������� ���� ��	���� ���������, /�������� � �����������
�� ���"�� ����/� �� ��!%%�%� ������, ��	�� � �� "��������� ��
��� ������� ��� �%������	���� ���� #�������� 6. 
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�������� 6: '���	���
	������	�����
W��� ����������� ���������, ����%���� �!�%�� ��� ����������
��%������ �� ���� ��� �������� �����. ���!'���� � �!��� ��
���� ��!�� ��� ��%��	 ����%� —�� ����� � ���&%���� �� �!�%�� ��
���� �� ��� ��� ��! �����— �� � ����"�'�� � �!���� �� ���� ��
�!�� ��� ����%���; �� ����& � ���������; #�� �"��� � ��"� ��
�� ���� ���8� ��� ����!���; ]' �"����� ���� ��� ���������
������������ �� ������������ ���%���. �� � ������������ ��	 ��
������. W�� ����"�� ��%����� �� ����������	 ����!�� —�
������� ��	� �%������	����. ] �!���� �� ��� �8������� �� ��
���"������ ������� �� �������� ���� � ���������� �� �"���	 �� ��
��������� �%������	��� 	��� �� ���!��.

#� �� 	�����

� #�� � ������������� #����������� ���%��� �� ����� ���'�� ���
����"������	 �� ��%%! &���.

� #�� � �8��������� ��������� ���� �	 �� ���%������ ������.

� #�� � ���"������� ��8!���� ����� �� ��������.
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����	
� ��� ����� $�� !����	�	�$� ��������
W��� #�������� 4, ������3�� �� ����!���� ������� ��
#����������� ���%��� �� ��� !���� ������� ���� ���������. -��
� ������������� �� ��� �8�%������ ���%���, �� ����� ����%�� �!�%��
������������ ����������� �� ���� ��� ���������� �������� ���������,
������� ��� ��������! ����%.

�� #����������� ���%���, 	��� �����, ����/���� ��� ��	��
�/������ ��� ��!�"���� �������� �� �� ���������. �� �
������� �� #����������� ���%���, 8����!�� �	 �� ��������� ���
���� ��� ��������. W�� ����"�� ���%����� � ����	��
���-����
������
��� �������� (� ��������� �� ���� &��'��� � �������) �� �
�������
��� (� ��������� ��� ��%��� � ������������� �	 ���
������� ��). W��� ��������� ��, � ���������-��!������ ���� ��
�"��	 ��������	 �� �� ��� !8���� ���������. � ����%���� ���
���%���� �� ���� � ��� ��������! ��� ������3� �	 ��� �!�%��
��� �"���� ���������� �� ���� ���� ��� !8���� ���������.

�� � �!����
������	��� �� �
#����������
���%��, ��&!���
�� ����������
�������� � ���
�%���������
~����� ���
Sketchpad. 

 1. *� ��� ���� �	�� �����	, ���8�� ��
�"���	 �� �	 ��� �����������
���������.

� �

�

2. W����� �� �	 � !�� ��� V, ���� ���� �
���� ��� � �"�� ����� �"��	� 45°. 

B
 3. -��%�8�� � ���������-��������� ���

��%��� (���� �� �"��	 ��������	, ���!
�� ���� AB, ��� ����"�� �� ���� B& )
�� ��%�� � ����%���� ��� ��%��� (�
��� ��������! ��������!).

Y ����! �� ��� ����
���%����� �
���������-
��������� ��!
��� �����	 ���
���%���� �����'��
�� ����! �� ���
���� � �!���� �%��
�� ���������
��! �� "���� ���
���%���� (	��� �
�!���� ��� &�� 5). 
Y ����! �� ��� ����
���%����� �
����%���� ���
�"�� �����.

A

/�� ��� �	 �$�� 2 

4� ������ �� ����� ����� ����	��
��� ������
���.
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 4. -��%�8�� ��� ����%� +������#�

��� ������#� �	 �� �����
#���������� ���%��
���� -��%�������.
#%�����%������ �� 	���
����� ��	
���� ��
������ OK. 

�$�� 4 

*� ��� 7����
�
���
�������� �� ���������� �����
�� 	��$ 
���� ��� 
����
7����
�
��� ��������,
��$� ������� � ��	��� ��'��.

 5. R!��� �%�� ��� ���������
#���������� ���%�� ��� -��%��������, �� � ���%�8��� ��
���%��� ��� /��!"���� ��%����� —���� ��������� ��, ��
���%��� +���� ���	����. R!��� �%�� ��� �!�� ������! ��������	
��%������, ���! ��� �!�� ���� �� ��� ����"� ��� ��!�� ����.

�
����!����� ��� �	�
� �$����	�. 7���'�� ��� �,�� ����� �� ����	�
�$����	� —�� ����� ����� ���	��� $� ���� �� ��� �
#
���—
����� ���� 	�� �� �$����	� �� ����� 	����� 	��	.

 6. �� #����������� ���%��� ����
�	�� �����	. R!��� �%�� ��� ��
/��! �%�� ��� ��%����� ��������	
��� ������!��� �� ��
#����������� ���%��� (��	 ���
���� ���� "��� �� ��������	 ����
��!�� ������� ����) �� �� ���
�������� ��������� �� �!%�.

�����8� 	��
��	����� �
�������"����� ��
��������	 ���� ��
	�� � ��������	� ���
����'���.


#����AB� = 45,02�

�

B

A

4� ������ �� ����� ����� ����
�����$�� ������
���, ��$� ������� ��
�#
� ��'��.

 7. -��%�8�� ��� /���� ��� ����%�
$��#���� �	 �� ����� -��8�����. W�������� 	�� �!�� /��!
������� � ��������� ��� �%	�%���� +����� ���	�����. -��%�8��
��� ��� /���� ��� ����%� $	����� ���#�����, �� � �������3���
���� ����������� ��!����.

/�� ��� �	 �$�� 6 

8. W����� �� �	 ��� ����/�� ��� �"���� ��%������, �� � ����� ��
����%��� �� �8� !%% ��%����.
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 9. ~����� �� ��������	 ��� &������� ���&�� ������ �	 ��
��������	 ��� ��!�� ������! �����. #���%������� ��, ����
������ �� ������ &, �� � �!���� �� ����� ��� ����� %��	����
‘�������%	’ �	 ��� 45° (� �����, 48° � 83°). W���"���� �
"������������� �� ���%��� +���� ���	����, ��"�� � ��!�8��� 25–30 
��������!. *�"���� �!����� �%�� ��� ��������	 ���
����%�������, ��� ��� ���� AB �� ��� ����"�� ��� ���� B&.
W� �!�� ���������, ���! �	 ��� �	 ����� ���� ���%��� ���
����� �%��, ����"���� �!����� �%�� ��� ��������	 ���
������!����� ��%����� (� ��������).

���� �� �#
� ����� �'������	� ������. �� 	���#���, 
�� '������ ���

������� �� ���� �� ����� “
��� ��� �� �#
� 9” �� ������
���������6_�����������.gsp (���	���� ��� ��	��� Sketchpad | 
+�#���
� | �����������) 	�� �� �������� ��� �	���� �� �
���.

!����	����	
� 	� �� �"$�� �"$ ��
$"$ ��		������
 10. #�8�� �� �� ���� ��� 8	��� ���������. #����8�� 	��, �� ��%%��

������ ��%%! �	 � ��������! ���� �
�������� (�� �� &�������
���&�� ��!�� �	 �’ !%%�). 
����!��� ������ 60°, 36°, 30° �� 90°, 
�� � ����� ������� ��������.

�� � �%��8��� ��
���&�� �� ����
��� 8	���
���������, ������
�� !��� ��� !8��
���������
����������!� ��
�	 ��� ����/�. W��
����"��,
"������������� �
�%���� &�%��� ���
�%�����%	��	 ��,
�� � �� ������
��! ��
����������"��� �!��
/��!.

7������� � ���������� �� ����� �� ���� %	���� ��� �8����� ����
��� �������� ���	��� ��������� ������; 7������� � ���&%�3��� �	�
��������! � /����� � ��!�"��� �� �� ���������� �	 ���� ���
������� ������; ($� �������� &�������� ��� ��%�� ���� ���
����������.)


#����AB� = 31,23�
#����AB� = 30,22�

B

�

A

�

B

A

       
�$�� 10 ��� ��	 ����	������
 �!���


9�� ��%������� �� ���������� ���� ��� ���������, � ����"����� ��
�%������	��	 ��.
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 11. ^������������� �� ����	�����
�%�����%����� �� ��� $��#����
(Ctrl+Z), �������3�� ��� ������ ���
����� ����"� �	�� ���! ��������!.

12. W����� �� �	 � !�� ��� V, ����
���� � ���� ��� � �"�� ����� �"��	�
60°. 

13. ^������������� ��� ����%� $�!	��*�
�	 �� ����� #��&�%�, �� �
�����3��� �� �"��	 ��������	. $
����%	����� ��	��� � ���%�8��� ��
��������	 (/�� &������� ‘�!�� �	’
!%%� ��������	 ��� �� ������) ���� � ���%�8��� �� �	 ���
����/�� ��� �� � "�������������� ��� ����%� ������ ����
��	��
�	 �� ����� -��8�����.


#����AB� = 59,83�

�

B

A

/�� ��� �	 �$�� 13 

�������� ���	��"���
Y ����%� $� ��#��� ���&!%%�� � ��������� �� ��������� � ���������
���� �	 �� ���%������ ������ �� ��! ��� ���%������ �����%����
�%����. *������	� �����%����� �%���� �8�������� �� ����������
���� �	 �� ������ �� ���� ��� ������� �%���!!

� �������!
�%������	�� ���
����%�&!����
�8���������, %%!
��� � ����%�����
�8�������,
����������� �
������ ���
�%������	��	 ��
���!�� "!��.

 

2

1
2

 14. R!��� ���%	 �%�� ��� ������ B , �� � �� ���%�8�� �� ������ ���
��	����� ����"��������.

!1 
P 

1 
(��	��"�� �� !1 ���" ��
 �
��	�� ( ���� ��$�������
���	����: 

–
1
2

A 
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 15. -��%�8�� ��� ��������! �����
"������ �� "������������� ���
����%� $� ��#��� �	 �� �����
7���"������	�.

�
����!���� �� ������ ��������
��'�
��$�.

16. #%�����%������ –1/2 �� ���
�����%���� �%����, 	��� /�����
�� ��8�!, �� ������ *�8�������.

�
����!����� ���� ��'�
��$
���
���$��, �� 	����� �� 
�� 
������
��� ����	�� �$����	��. �����, �����# � �������#� 	��
�	�� �����
������	��, �� 	��� ���$�� ���	���� ��� �������� ������ ��� ��
����	� ��� �$����	� $� ���� �� 	�����.

*#����	 ���#��	� ��:	���!��

17. */�� ���%�8��� � ��� �� ��������!, ��%�8�� !%%� "��� �	 ��
�������� ^��� ��� ����� #��&�%�.

18. 
�������� ���%����� � ��� ��������!, ���%�8�� �� �!%� ���
����%� $� ��#���. R!��� �%�� ���� *�8�������, �� �
"�������������� ��� ���� �����%���� �%����. 
���� !%%� "���
�� ��� ��! ��%���� ��������!.

 19. -��%�8�� � !%% ��� �	 � �8�
�"��! ��������! (� ��� ��� ���
���%�8�� ��� &�� 15) �� ���%!&���
� &��� 15–18. 


#����AB� = 60,03�

�

G��� ���������, �� ������ �� ����� 18 
�$����	� —3 ��� �� 	����� ��� �� 6 
���������	� ���
���— ��$� ��������
��'��.

B

A

20. W����� �� � ������	����� �	 ���
����/�� ��� �"���� ����������, ��
� ����� ��� %%!'�� �������"�� ��
����� ��� �"����.

/�� ��� �	 �$�� 19 

!������ ��$���� ��� ����&$����
 21. -��%�8�� ����������� ��������	 ��� �"���� �� "������������� ���

����%� �����	� 	#����� �	 �� ����� #��&�%�.

� ����� ��� ���'��� �� ��������	 �� ����� ���%�8�� —�� �����
����/�� ��� �"���� ��%������— ���� ���'������ �����. (*��	
������� 	�� �"���!����� �� ���	 "��� �� 	"� �!�� �� �!����
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���������� � 	�� �������� �� �!����� !%%� ��	��.) � ��8!����
����� —�� � ��������� ��� �����"���� �	 ��!— �������� ������
��� �������, 	��� �������� � �����. �� � ��������� � �%��8���
�%���� ��! � �������� �����, � ������ ���� � � ���$������
�� �������� ��� ��� ��!�"��� � �	%�� �������������.

22. R!��� �%�� ��� ������ #��� ��� -%����� ������� (� ���%�8�� ���
����%� ����� 	#����� �	 �� ����� #��&�%�).

 Y ����%� 23. -��%�8�� �� �	 ��� ����/�� �� �� �	 � ����� ��
"������������� ��� ����%� &��������� ����#� �� 
���� �	 �� �����
-��8�����.

*� �
��� ���������� �� �
#
�. 7�����#�� �� �� ����� 	�� ��
����� ��� 
����� ����� �� 	������� 
���� ���$ �� ��� ��� ������
#,
�� �������

� �
#
�.

 24. ^������������� ��� ��� ��"����, �� �
���"�������� �� ������� ������ ����/��
��� !%%� ��������� ����.

25. ^������������� �� ���%�� %��(�
�, �� �
������������� ����� ���%��� ��"���
�������� ���������� ��� �"���	 ��.
(#����8�� � �!���� �%�� �	�� ���� ���	
"��� —��� ������!�� ���� ���%��� ��
�!���� �	 � ��!�"��� ���������.)

 26. ��� ���"�������, �� ���� ��, �
��	%��� ��� ����� ��� ����/�� ����� ����� ���%���.

&���������
������� �� ��%%��
!%%�� %����������.
#.". �������� �
���"��������
��������� ��
%�'!����. -�����, ��
���������
����������� �
&���������
���������� ��
+��������!�. 7��8�
!%%��, �������� �
"�������������� ���
����%� +��������!�,
�� � ��"�������
����� �	 ���
�������� ���� ��
� � ������3���
�� ��8!����
�����.

�

B

A

/�� ��� �	 �$�� 25 

"��� 	����# �� ������ ����� �� ����� �������
��� � ���������	�
�
#
� # 	�	��	# ������
#.

27. -��%�8�� ����������� ��������	 �� "������������� ��� ����%�
�����	� 	#�����.

"��� 	����# ����!�� �� 	������� ����$ �� ������
# ���.
28. ^������������� ��� -%����� �������, �� � ��������� ��

�%������	��	 ��. 7�� 8�"�!�� 	�� �������� � ������ �� ��	"�
������� ��������� �����, �!����� �%�� ��� ��!���� W�	"��
���� �� ��!�� ����� ��� -%����� �������. 
����!��� � %%!8���
��� �"������ �� ��� ����������� ��/	��� �������. 7�������
������ � ������ �����, �� � %%!8��� �� ������� �� �� ���� ���
����������� �������� ��� �"����.

29. *� � ��/!���� ��� �%������	���� �� �� ���������, �����3��
	% � ��������� ���	� �	 � ��������!. 
���� ��� �������
��	�� ��' ��	:
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� *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� �����������.
� -��%�8�� �� ���%��� ����#�� �� ��� ����"�� "�������������

��� ����%� ������ !��� 
�� ����#�� �	 �� ����� -��8�����.
� -��%�8�� ��� ����%� $�!	��*� ����#�� �	 �� ����� #��&�%�.
� -��%!&��� � ��%���� ��������� &���, ���� �� ��

���%��� %��(�
� �� ���! �� �� ���%��� &��%#���� 
����
�.

�����#��� � ��$�#
��� ��� �� �#
� 10: � ��������! “�������'����”
�� ������ ��� 8	��� ��������� ��� ���� �������� ��� 360°. �� �%����
��� ����� ���������� � ���� 360° ��! �� ���� ��� 8	���
��������� (� ��%%�%!��� ����). �� ��!�����, �� ���� 8	���
��������� 36°, /����� � ��!�"��� 10 (360° ÷ 36°) ��������!.
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�������� 7: ?������ @���$���
*� ��� �� 8���%!�� �� 	��� ��� �����!����� —The Geometer’s
Sketchpad, ��%�� �� 7�%�� ��� &�$
����, �� -%%����!. �� Sketchpad 
������� �%���� ���%���� �� �� ���������� ���!��� �	 ��� X%��&�,
��� ������������ �� ��� ������	, �	�� �� ������� ���&�%����� (��
�8�������) 	�� �� �� ������� ��/���� ���!�����. W’ ���� ���
���������, � ����� �� ��%%��� �	 ��� ��!/���� %��&����� %����������
��� Sketchpad. 

#� �� 	�����

� #�� � ������������� �� ������ ������������ x-y �� ��� �
����!�� ��� ������������ ��	� �������.

� #�� � ���'��� ���������� �� � ��� ���������� �� ��/����
����!����.

� #�� � ���������� ��� ��������� �� ������ (x, y) ��� �������.

� #�� � ������!'��� ���������	 �	��.

2

4

6

f x� � = M 	x+B

B = 3.28

M = 1.66

 

<�� ���� ������� ��������� �� ������ ��$�����	�$"$
(x-y)
W��� ����! ��� “���������������” !%��&�� &������� �� ������� x-y, ��
����� ���� ������ �����	 �� 	�������� ������� � ������� �������
��$�.
W’ ���� ��� ��	���, � ������� �� ������� ������������, �
��������� ��� ������������ ��	� ������� �!�� ��� �� � �������������
�� ��/��� ��!���� ��� �%�� ���!������.

1. *���8�� �� ��� �"���� �� ���%�8�� ��� ����%� 1����!� ���
���
�
���
�
������� �	 �� ����� ��!/��.
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9�
���������� ��� ����	� ���
� �������
��$� —��� ����	�����	�
����
�  x-y 
� �� 	����� ��� �� 	����� ��� ��������� ��� ������.

2. 7� �� ���%��� ����#��, ������������ �� ������ �!��� !%%�� ���	�
��� 8	���.

3. 
�������� ���%������ �� ������, ���%�8�� ��� ����%� &��
�
�������
�	 �� ����� 7������.

*� �
��� ��
����� ��� ���	��� A 	� �
����!����� �� �������
����
���. %����� 	�� 
���	��#�� �� �
���, ��� �’ ����'��� ���
�������
���� ���.

��� ��� ��!�"�� �� ������ ������������, � ������!����� ��
��/��� ��!���� ��� �%�� �8������, ��� y = x.

4. -��%�8�� ��� ����%� .��)�	� �����
��� ���� �����
���� �	 �� �����
��!/��.

7������� �’
���������� ��
���!����� ���
��/��� ���
��!���� "����
������������ �
�"��� ������������
������
������������. ��
Sketchpad 
����������
�������
������������
��	�� 	����
���� ������.

�
����!���� �� ������ �������� V�� �������.

5. R!��� �%�� ��� x ��� ���������� �%�����%����� (� ������ x ���
�%�����%	��	 ��). #����� OK. 

*#����	 ���#��	� G�� ��������

�
����!���� � �'�$� ��� �������� f (x) = x 
�!� 
� �� �����	#
������# ���, ���
������ y = x. 

6. -��%�8�� �� ��/��� ��!���� ��� �	%�� ������!��� �� ��
��8!����� ������ (��� ������������ ��� ������ ��������). W��
����"�� ���%�8�� ��� ����%� &��������� ����#� �� ���)�	� �����
���.
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*� �
��� ���������� �� �����	# �������. %����� �� �
���
���$ �� �����	# ������� 	�� �������#�� ��� 
������������ ��
�������
���� ��� —�� �������
���� x 	�� y ����� ����� 
���'� ����
���— (��� �������� �	���'�, ��� �� �����	# ������� “y ��� x”!). 

 

#�������� ����
	�� %%!'�� ���
�%��� ��� &�� 7, 
	,�� �� ����� �������
��� ��/����
��!����� ����
������������. *�
��%��� � %%!8���
�� ����� �������,
���� ������ � &�%�
��� !��� ���
��/���
��!�����, ����
���%�8�� �� ��/���
��!����,
"������������� ���
����%�

7. W����� ����������� ����	 �� ���!�� ��� !8�� � �� �������
������ ��� (1, 0) ���� � ������! �� ���� � ��8�!. #����8�� ���
���&!%%��� � �%��� ��� ��������� ������������.

�� ����
�� ��� �'��� 	�� �� ���� �� ����
� ������������ ����
���.
8. 7��������� �� ������� ������ ���� � ����, ���� ���� � !8��� x 

� ������� �	 �� –10 ��"�� �� 10 �������.

0������ ��������� ����$���� ��	���&$ 	�
����	�����
Y ��/��� ��!���� ��� ������������� �8������, ��� y = x, ���� �%�
�� ����%� �����. *%%! �� �������	 �%�������� ��� Sketchpad 
���������� 	�� ������������ �� ��/��� ��!���� �� ��	��������
�8�������, 	��� � ��������� ������� ��� ���/�� y = �x + �. *�"����
�	 ��� �����	 ��� �������� � �� �, ���"������ ��� ����"�� ����
���8����� ��� ��!�"���� �8������ ��� ���!������, ���� ���� �
����%�&!��� ��� ���� ���������. ��%��, � �������� 	���� ����
���������, �� � ����� �� ������� ���!���� ���� ���
���������� �������.

 9. -��%�8�� ��� ����%�
H�� ����	���� �	 ��
����� ��!/��.
#%�����%������ � ���
9��� �� 2 ���� ����
�� ������ OK. 

10. ^������������� ���
��� ��"����, �� �
������������� ��
��!����� � �� ���� –1. 

/%�!
�
�� ��
%%!8�� �� �����
������� ����
����% ���%����
��/��� ��!����.

*#����	 ���#��	� G�� �������	


9��� �������� �
�����, � ��!������
���� ��� �����
���&%���� ���
������ ������
����.
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 Y ����%� 11. -��%�8�� ��� �8����� ��� ���!������ f (x ) = x (���%�8�� ��� ��� ���
�8�����, 	"� �� ��/��� ��!���� ���) �� "������������� ���
����%� ��� �����#� �����
���� �	 �� ����� -��8�����.

�
����!���� �� ������ �������� ���'������ ��������.

12. -��8��������� �� ���!�����, ���� � ����� f (x ) = � 	x + �. (R!���
�%�� ���� ��������� m �� � ��� �"����, �� � ��� ����!����.
^������������� �� * (Shift+8) �� ��%%�%����	.) #����� OK. 

2 �'�$� ��� �������� 	�� � �����	# ������# ���
������������. 2 �����	# ������� ��� ������� ����� y = 2x – 1, �
����� ����� � y = �x + � ��� � = 2 	�� � = –1. 

13. *%%!8�� � � �� � (�!����� ���%	 �%�� �!�� ����), �� �
������������ ��%%�� �� ��!/���� ��/���� ����!���� ��� ���/��
y = �x + �, 	��� � y = 5x + 2, � y = –1x – 7 �� � y = 0,5x.

8�����'�: &�� �� ���������� � �����	# ������� �� �������
 y = 0,5x, ����� �� � �� 0. 

7������� � �!���� ��%%! %%!'���� �	��� �� ��� ���������, 	���
�!��� ��� ����������� &��. *%%! ������ � ���� �������
���%������ �� � �������� ��� ��/���� ��!����� ���� ��
��!������ ��� ���&!%%���� ��%! � �� &���.

14. *������� ��� ���%��� 	%�� ��� ���%������� �����������. W��
����"�� ���%�8�� ��� �8����� ��� �������� �� � ��
"������������� ��� ����%� �����	� 	#����� �� ������
� �	 ��
����� #��&�%�.

��� �����#�
�����
����
��/��'��� ��
��� �����#�
��������,
��� �����#�
������
�� �
��� �����#�
��
�������
����#�, � �"��
���%�"��� �!�����
�	 ����� ����
������
�����������. 9��
�!���� ���%	 �%�� ��
�8�����
���!������,
���%�����	 �
��!�����
��/��'��� �� ����
�%���� ��%	���,
	��� ������ �� �
"�������������� ��
����	�����
�%�����%�����
Ctrl+E.

����!�� �� ��'������ � ��
# ��� � (“��� ��� ������ 	�����”) 	��
��������� ����!�� � ������ ��� �����	#� ��������. �����,
�
����!���� � ����	�#� 	�����. 0���
����#�� ��� ����	�# 	�����,
��� �’ ����'��� ��� �������� 	�� ��� “	��������” 
������#� ��� �.
(9���� �� ����� 35, ���� ������������� �� 	��
��� ��� ����	�#
	�����.) 
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 15. #����� �� ������
#���, �� �
��������� ���
������.

16. -��%�8�� ��� � ��
"������������� ���
����%� /%�!
�
�� �	
�� �����
-��8�����.
#������� ����
����% ���%����
#�!������ ��
%%!8�� ���
���%����, ���� ���� � ����!'��� �� ��� ���%���� ��� ���%���
��	���. #����� OK. 

17. R� �!%� ���%�8�� ��� ����%� �����	� 	#����� �� ������
�.

%� �� �������� � ����#	� 	����� ’ ���#� ��� ����
���� ��� ���
�������
��� ������$�;

18. W���"���� � �������'���� �� ��� �������� ������� ��
���������. 7������� � �����!����, ���8� !%%��, ��� ��������
������� ���	"��� �� ���� ��� ��������� � �� �"����� ���
�"���� ��� ������ ���� ��� ������� ��� �������.

*#����	 ���#��	� ?�������
 ��������	�

��$�������� �����
#�� ���� � �"��� ��� ����� ��� ���%�� �� �� ����� ���; ��� �����
�� �� ��&�	� ���; *��! ���� �������� ����������� �"����� ��
������ ������� ������ � �8������� �� ���������� �� � ��%�������
�� %��&����� �"�����.

]’ �"����� ������!'���� ��� ���%�, � ���� ��� ������
������	'��� ����"�� ��! ����� ��� ���������� ��������.
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 19. W’ �� ��� �"����, "������������� �� ���%��� ���%#���� �������#��,
�� � ������!���� �� ���'	��� ��������.

�� 	���#��� ����
��� �� ��#	��� Shift, � �
������� �� ��������
���!�����.

20. 
�������� ��� �������� ���%������, ���%�8�� ��� ����%� &���#�
�� �������#� �	 �� ����� R������.

"���	���!���� ��� �
��� 	���� ����$ ��� �
�������, �� ��
������ 	���� 	��	 ' ���# �� ��� 
� �� �������� ����#��.

 21. 7� �� ���%��� (���� �������, �!��� �%�� ��
���	 "���, �� � �������� ��� ���%���
	%�� ��� ���%������� �����������. W��
����"��, ���%�8�� �� �� ����!, �� !��� ���
��������� �� �� ������ ���
������!����� ��� &�� 20. -��%�8�� ���
����%� ��	�� ��! 
 	��
�+����# �	 ��
����� R������.

�� � ���%�8��� ��
���%��� ���%#����
�������#��, ������ ��
���"�� ���%���
���%#����
�����������
��
�	������� ����
-��%������� ��
���%�8��� �	 ���
�%�� ���
��/��'���.

�$�� 21 

�
����!���� ���� 	�	���, 
� 	����� �� ����� ������
��� �
��� 	��
������
���� ��� �� �������. (%�
����� ��� �� �#
��� 20 	�� 21 ��

������� �� ����� ����� �	������� 
� ��#� ��� ��������� %��(�
�.)

 22. 7������� ��� ����, �� ����� �� �� ��&�	� ��� ���%��.

23. W����� �� ������ ������� ����� ��� ���%�� �� ����%�������
��� ���&!%%���� �� ���������.

6������� �� �������5��� ��� 
������������ �� 
���#��� 
#	���
	�	��� 	�� �
�����; %� �� �������� � ������ 
������#� ����; 4�
�������#��� ���� ���� �� ��$�#
��� 
� ��
������� �����	��
�������$�.

24. -��%�8��, �� �� ����!, �� ������� ��� ����� �� �� ������� ���
������ ���%��. ^������������� ��� ����%� $�
����� �� (x, y) �	
�� ����� ��!/��.

W� �!�� ���������,
"������������� ��
���%��� (����
�������, �� �
���%�8��� ��� ���%�
(�� ������ !%%�),
�� ��� ����"��
���%�8�� ���
��!%%�%� ����%�
�	 �� �����
7������.

9�
���������� ��� ���
� �������
��$� 	�� ������������ ���
�
���. �� ��� 
������� �� ����� #�� �� �
���, 	��� ��� ����������
���� ������$��� �	��� ��� ������.

 25. -��%�8�� ��� ����%� 1������ ������ �	 �� �������� ��!/�� | 
7��/� �%������. W����� �� ��� ������� ������ ��� (0, 1) ���� �
�!��, ��"�� � ����� �� ���������� ������ �	 �� &�� 24. 

W� ���������
����
�, � �%���
����� !8���� x �� y
������ � %%!'��
��8!����. 7���'�� ��� � �������
��� x ��� �
���� ����� � �	���� ��� 	�	���

	�� � �������
��� y ����� �� 
#	�� 	�	���. ���� ��������� ��� �����
	���	��#� ��� �
���� �� �#
� 24. 
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 -��%�8�� ��� ����%� 26. -��%�8�� �� ���������� ������ �� "������������� ��� ����%�
&��%#��� #���� ��
������� ����#� �	 �� ����� #��&�%�.
W����� �� ������ ������� ����� �� ��������� �� �"���.

+�����)� ����� �	 ��
����� #��&�%�, ��
� ����!3��� ��	
�� �"��� 	����
��%���.

W� ����������� 	��� ��� (	��� �"���!'��� �� �"��� ��	� ������� ����
��	 ������� �!�� �� �� �������), ������� �������� � �"��� �� ���
��%� ���	� ������������ ���������	 �	��.

27. -��%�8�� �� ���������� ������ �� �� ������ ������� ����� ��
��� ����"�� "������������� ��� ����%� .����
��	� 
!�� �	 ��
����� R������.

"���	���!���� ���� ��$
����	�� ����� —�� ����� ��$� �$�
������� ���$� ��� ������$
���� �
���� 	���� �� �
��� ���
��
�	����� 	������� 	��� 
#	�� ��� ������
#� ���.

 

�� ��� ���&��, �
���������	� �	���
��� Sketchpad ����
�� ����
� ���
������ ������ ���
���%�������
�����������. �� �
%%!8��� �� �%����
��� �����!��� ���
�����������,
���%�8�� ���
���������	 �	��,
"������������� ���
����%�

28. -��%!&��� � ����� 24 �� 27, %%! ��� �� /��! ����������� ��
�"��� �!��� ���� ��������� ����� �� ��&���.

4� ������ �����
�� ����� ���
��$
����	���
������, ���� ���
�� ��� �	�����
– 
#	��� 	�	���
	� ���� ��� ��
��� �	����� - 
�
�����. 7���
����� � ���
����� �$� ���
	�
�����; &��
���� �	���� ��

#	�� ���� 	�	��� ������ 
� �� �
����� ���;

/%�!
�
�� �	
�� �����
-��8����� ��
�������� ����
����% ��/���
��!����.

7	%�� �%��%������ �� ����	 ����� �	 ��� ����	����� ��� Sketchpad 
�� %��&����� ������������. �� � �!���� ������	���, ��&!��� ��
���������� �������� (�����! �� ��/!%�� �� �� ����� ��!/��) � ��
������ �%���������� ~������ ��� Sketchpad.
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�������� 8: '���	��� ��(����
������� ��� Koch — �������C�
Y ���!%�3� � ���%������ ������� �!� ����� �� ����	��� �
�/��	���� ��%%�� /���� ��� ��� �������, ��� ���� ����"������	 �
!%%�� %����������. 7����� � "������������� 	"� �	�� �� ���
�8�����	���� "�	��� �� �������� ��� ����%�&!����
���%�&�	��� &���, %%! �� �� �� ��������� �"��!��� 	���
�����%�� /�!��%. (�� ���	���, �� �%! %	��, ���� �� �"�� ���
���!'�� 	����, 	�� �� ����� �� ��/�������� �����������. 7’ !%% %	��,
� ��������� ����� ���� �����/ ��	 �%��� ��� ����%����
�"�����.) 

%�
��$�: Y
���!%�3� ����
�%����� �������	
����������, ��’ ��	
��� ����"����, �
��� ���������
	%�� ���
%����������� �� ���
����� �� ��/�.
-%��'���� 	��, 	��
�%��%������� ���
���������, � ��%���
�	 �	��� �� �
�������������
��������, �
��&!����
������	��� �� �
�8�����������
�%���� �' ��� ��
%��������.

W’ ���� ��� ���������, � ����� �� ������� ��� ����%�&!���
�8������� �� ��������/�. W�� ����"��, � "�������������� ��� ����%�
�������*�, �� � �/��	���� ��� ��� ������� �� ����	��� �����
��� �"�����. �� ����%��� ���� ��� ���%������� �������� ����
�� /�!��% ��� ����!'��� 	�
���� ��� Koch. */�� ������!���� ���
����%� ��� Koch, � �!���� �� ������� ���%������ �������, ��
� ������!���� �� ��������	 ��� ����%��. W�� ����"��, �
������3��� �%	�%��� �� �"���� �� #����������� ���%���, �� ����� �
�/��	���� ���� ����� ����/�� ��	� ��	�%����� ��������, ������������
�� 	���/� �"���� ��� ����!'��� ������ ������� ��� Koch.

#� �� 	�����

� #�� � "������������� ��� ����%� �������*� ��� Sketchpad. 

� #�� � %%!'��� ��� ��/!���� ��� ����%�� ��� ���������� �	
���%������ �������.

� #�� � %%!'��� �� �%���� ��� ���%�3��� �� �� ����%�
���!%�3��.

� #�� � %%!'��� �� "��� ��� /	���� �� �"���! ��.
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%���$
��� ��� ��	����� Koch 
#��� �"�����, � ������ � ��������� �� ���� �� ��� �"����'��� �
����%� Koch. #�����!/��� �� ����� /��! �	 ��� Helge von Koch ��
1904, ��%� ���� � ��!�8�� � �%!��� ��� 7�������� ��� ����!'���
“�������� ��� /�!��%”. $ Koch ��%����� ��� ����%� ��� ��	���
�%&� �� 	���! ���, ������������ 	�� �� 	�
���� ��� 	�����
�����
������
��� ���� 
����� �� ���� ������ 
#	��. 
���� ��� %���������:

� *�"���� �� ��� �����.

� -����� ��! � ����� �� ���������
���� �� "������ �� ���� �� ���.

� */������ �� ����� �� ����� ��
������!��� ��� ��!�� ��� �%����� ��	�
��	�%����� �������� �!�� �	 �� ���� ���
/������.

� R!��� �� ���� �� �� ���� �	 � ������
����	��� ����� ��� �"���������.

� W���"���� � /��!"���� ��� ��� �������
�� �%��� �� ��� ����! ����� (��������!,
��’ !������).

-�������, ��� ���������� �� ����%��� ����
��� ���%������� �������� 	�� � ����%� ��� ��%�&!���
���������� "��� ������ � �"�� !����� �����; ����	�, �� �!�� ��!���
��� ��������, � ����%� �"�� ���%����� ����� �' 	,�� ���
����������� ��!���. (7������� � ����������� ��! �	��;) *� �
���%������ ������� ����"�'	�� !������ /����, � ��!%�8� � ���
�� ����%� !������ ������ ��� ��%�&!��� ���������� "���!

�����!, �� Sketchpad ��� ������ � ����%�� ���!%�3� ��’ !������, %%!
������ � �/��	��� ��� ���%������ ������� ������ /����, ���� �
���%�3�� �� ���� ��� ����%�� Koch �� !%%�� /�!��%. W’ ���� ���
���������, � ������������� �� ��/������! &!�� ���!%�3�� �� �
����� 	�� ��� �������� ��%%�� ���%�3���, �� � �����"��� �� ��%�
%�������� ���������� ��� ����%�� Koch. 

 

$ �������	� 	���
�� ��� ����%�
“�!��� �� ����” ����
�	������ �������5�.
�� ������ �"��
��8�! ���� � �����
�������5� ���
������������
��������.
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(� ����	� ��� *�����
�� ����� &�� �� �!�� ���%������ ������� ��������! ���� �
������ �� &����� ��������� ��� ��� ����"�� � ��%��� � ���%�/����
���� ��� ���%������� ��������. W��� ��������� ��, ��	 �������
� ‘"�������’ �� ���� �� ��� �� � ���������� �� ��	�%����
������� �!�� �	 �� ����� �� �����, 	��� ������!/��� ����
����������� ��%��.

1. W� �� ��� �"����, ���%�8�� ��� ����%� ��
������� �	 �� �����
-��8�����. W�� ��%�� R������, ���%�8�� ‘�� 	% � �� �����’
�� ������ OK. 

*� �
��� ����� �� ��
������ ����
��� ���	��� 	���� ��
	���	���!���.

2. ^������������� �� ���%��� ���%#���� 
����
�, �� �
������!���� �� ���'	���� ���� �	 ������! ���� � ��8�! ���
��!���� ��� �"�����. R������ ������� �� �%����� Shift 	��
������!'��� �� ����, �� � ����
���'	����.

A B

 3. -��%�8�� �� ������ B �� "�������������
��� ����%� ������ 	��
�� �	 �� ����� 7���"������	�.

/�� ��� �	 �$�� 2 

4. -��%�8�� �� ������ A ��
"������������� ��� ����%�
$� ��#��� �	 �� �����
7���"������	�. */���� ��
������� ���� W����%����
�%���� �� 1 �� �%�����%������
3 �� ���������, 	��� &%�����
��8�!. #����� OK. 

"���	���!���� ��� �
��� �� 1/3 
��� ������� ��� �� �
��� ? ��
�
��� A. 

 5. -��%!&��� � &��� 3 �� 4, 
%%! ��� � �8������� � ����� �� ������
�� ������ � �� ��! �� 1/3 ��� �	�����
��� ? �	 �� ������ A.

*#����	 ���#��	� ��:	���!��

6. R!��� ���%	 �%�� ��� ������ B
, �� � ��
���%�8��� �� ������.

A'B'A B

/�� ��� �	 �$�� 5 
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 7. -��%�8�� �� ������ A
 ��
"������������� ��� ����%�
�����
�)� �	 �� �����
7���"������	�. #%�����%������
60 �� �� ����, 	��� &%�����
��8�!, �� ������ #�������/�.

�
����!���� ��� �
��� ���$ ��� ��
����.

8. *�����3�� �� �"��	 ���� ���
������ �� ������	 �� �� ��8�
������.

*#����	 ���#��	� *������	�$

 9. ^������������� �� ���%��� ���%#���� 
����
�, �� � ������� �
����� ����� �� �����, 	��� &%����� ���!�� ��8�!.

 10. *%%!8�� ��� ������ ���
����� ����!����� �������,
���� ���� � ���� ���/��
�� �� �"�� ��8�!. �� �
%%!8��� �� ������, �!���
���%	 �%�� �!�� ���� ������ �� �� ���%��� (���� ������� � �� ��
���%��� 	������.

&

�������� ���$���-��
W��/����� �� %��� �� ���&�� �!��� �� � ����� A �� B : W��� �"�
����"� �� ���� �!���! ����, %%! ��� ����"�� �!��� �!������
����"��������� �� �����3�� �� �"��	 ����. ��������� ��� �
�!��� �� ���� ��!�� �� ����� A �� &—�!����� ���� ������
����"��������� �' ��! �� ��� ����"�� �����&���!� �� ����
���8� ����. ��������� ������ � �!��� ��! � ��!��� �� �����
& �� 9, 9 �� E, E �� B. ����	�, ��	 ���&�� � �!���� �� ��	���
&���. *� �� ����� 	��� �� ������!3��, � �� ���� ��� ����%� �
��������� �� ������.

11. -��%�8�� � ����� A �� B �� "������������� ��� ����%�
�������*� �	 �� ����� 7���"������	�.

�
����!���� �� ������ �������� �������5�, �� ����� �� 	���� ��
������������ �� �
��� � 	�� ?.

/�� ��� �	 �$�� 10 

E �A B 
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�$�� 12: 6��� �#�� ��	 �����	 A, ��� �� �	 ������	������� ��	� ����� �	�

12. ]�%��� � �!���� �� ����� A �� & 	,�� �!��� �� ����� A �� B.
R!���, %���	�, �%�� ��� ������ A ��� �"����, �� � �������"����� ��
������ A ���� ���	 ���, 	��� &%����� ���!��. W�� ����"��
�!��� �%�� ��� ������ &, �� � �������"����� �� ������ B ���
������ &.

4� ������ �� ����� �� �
��� A 	�� & �� �#�� 1� ���$�� �� ������
�������� �������5�.

13. -��%�8�� ��� ����%� �����	� ��� ���
� ��
��
#����� �	 ��
������	���� ����� 
��� ��� �%���� ��%	��� -��!%�3�.

�
����!���� ��� �������� ������ �����������, � ������ �� 	���� ��
������������ 	�� ���� �� �
��� A 	�� B � ��� �
���.

14. *��� �� /��!, �!��� �%�� �� ����� & �� 9, �� � �!���� ��
����� & �� 9 	,�� �!��� �� ����� A �� B.

 15. -��%!&��� � &��� 13 �� 14 �� /��! �� � ����� 9 �� E ��
���! �� � ����� E �� B.

Y ����	�����
�%�����%����� ��
��� ����%� �����	�
��� ���
�
��
��
#����� ����
Ctrl+A.

*� �� ����� �"��	� ������� � �!���� �%�� ���� -��!%�3�, ���������
���� ��������	���� ��� ��� �"���� 	�� � ���%���� ����� ��� ����
������� �	 ������� ���!%�3�� �� ������� ���!%�3��. �� ��	����
&�� � ��������� ��	 �� ���. (*� ��� ����� �������� �� ���� ��!��
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��%!�� ���, ���"������ ��� ��	���� &�� �� ��������� ��
����%��� ��� �"�� ��� �"����.) 

16. -��%�8�� ��� ����%� ����	� �������*� �!� �	 �� ������	����
����� #��&�%� ��� �%���� ��%	��� -��!%�3�.

17. �� �%���� ��%	��� -��!%�3� � ������ � �"�� ���/� ��	���
�� ��� ���!��. *� 	���� �"��, ������ -��!%�3�. *� ��� �"��,
���%�8�� � ���� ��� ���� ��/������! �� �!��� �%�� ��
��!%%�% �����.

 
18. *�����3�� � ������ �"��! �����.

W��"������! R�����!��� �� /�!��% —��� ����%� Koch (�, ��
� ������ ���&���, �� �������� ���#� ��� 	�
����� 
� ����������	#
�����	���). W����� � ����� A �� B, �� � ��������� �%���� ���
������!�����.

A��� ���$���-��, ��&	� �
$�� �� ���$���-� “������
������”
*�	 ������%���, �� Sketchpad �/!����� ��� ���%������ �������
����� /����. 7������� � %%!8��� �� �%���� —� “&!���”— ���
���%�3���, �� �’ %%!8��� ��� ����%�. 
���� ���:
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 19. -��%�8�� ����������� ����!�� ��� ����%�� ���!%�3�� �� ������
� �%���� + �� – ��� �%�����%	��	 ��.

7������� �
"�������������� �
�%���� + � – ���
������	
�%�����%	��� � ���
��������	
�%�����%	���.

��'������ # 
�������� �� ��#��� �$� ������#5�$� ���������.
20. ������� �� &!��� ���!%�3�� 3. $ ����%	����� ��	��� � �� �!����

���� � ������� �� �%����� – ������ /����, ��"�� � ��� %%!'��
�����—, ��	�� &�������� �� &!��� 1. ��� ������ �� �%����� + 
��� /����, �� � ���%�8��� &!��� 3. 

W� ����"������ 	�� � ������!���� ��/!� "������, ��	�� ����
�%����� � ���%�3��� �� ��%� /	���.

21. *���8�� �� �%���� ��%	��� 6��	����� �� �������� ���� ����%
^���. R!��� �%�� ��� �%���� ���%���� �	���. 7� ���� ������� ��
��� ���%���� /��!8��� �� ��� �	"���� ��� �%��� ������.
R!��� �%�� ��� OK ��� /����.

��� � ������������� �� ������� ����%� ���!%�3�� ��� %�����
���������� ��%������ ��� � �"����'��� �� ��/!� "������.

 22. -��%�8�� � ����� &, 9 �� E ��
"������������� ��� ����%� ���
���	�

������ �	 �� ����� R������.

�

23. �"���� ���%������ �� ��� ��������	,
���%�8�� ��(�� | 2���� | '��.
^������������� ��� ���%����, �� �
�����"��� %���	 "��� �� ������ OK. 

A � E B

�$�� 22 

24. -��%!&��� � ����� 11–15. (7�� ���%�8��� ����	� �������*� �!�,
	��� ��� &�� 16: ��� ��%��� � ����� ��� “�%��� ���"�!”.)
#����� -��!%�3�.

25. 
����!��� � �8����� � � �������� �� &!��� ���!%�3�� �� ���
��� ���%�3��� (��� ����%�� �� ��� ����������) ���	"���.
�� � �� �!����, ���%�8�� 	% � ��������� �� "������������� �
�%���� + �� – 	��� ��� &�� 19. 

26. *�����3�� � ����� &, 9 �� E.

H����� ��$�� �� Koch 
*�	 ��� �� ��� ��� ���� ��	%�� �����%� � ������!���� ��
	���/� �"���� ��� ���� �����	 �� ��/!� "������ ��� Koch. R��"��,
� ������������� �� ��� #����������� ���%���, �� �
���%�&!���� 	,�� �"��� �!��� ��"�� ���. 7��! � ������!���� ��
��	�%���� ������� �� � �/��	���� �� ��� #����������� ���%���
�� ���� !%%�� ��� �%����� ���.
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27. -��%�8�� 	% � ��������� ��� �"���� �� ��� ����%� ������ !���
�	 �� ����� -��8�����.

28. -��%�8�� ��� ����%� +������#� ��� ������#� �	 �� �����
#���������� ���%�� ���� -��%�������. #%�����%������ ��
	��� ����	 ��������	��� �� ������ OK. 

 29. #�������3�� �� ������ A ��! 60� ���� �	 �� ������ B. �� � ��
�!����, �!��� ���%	 �%�� ��� ������ B, �� � �� ���%�8��� �� ������.
W�� ����"�� ���%�8�� �� ������ A �� "������������� ��� ����%�
�����
�)� �	 �� ����� 7���"������	�. Y ���� �� �� ���� �
������ ��� � ���� 60, ��	�� ������ #�������/�.

+��� "������� �
��%����� ���� �
�!�� � � �8�����
�� ������� ���
������� ���
�"����� ��, �� �
����� �� ������ ���
�"�� �������/��.

30. R�����!��� �� ��������	 �������� ��� �������� �	 � ���
����� ��� �"���	 ��.

9���� �� �#
� 22, �� ��� ��
��� ��� �	����� �� �� 	�����.
 31. -/��	��� �� ���%��� ������ �����)�%�� ���� !%%�� ��� �%�����

��� ���� ����������. �� � �� �!����, "������������� ��� ����%�
������ �����)�%�� �	 �� ����� #���������� ���%��. R!���
�%�� �� ����� B �� A
, �� � /��!8��� �� �� �%���! �� ���! ��
����� A
 �� A, �� � /��!8��� ��� !%%�.

�� � ����&���, �
�!��� �%�� ��
����� ��� &�����
31 �� ��� �������
����!; 
����!���
�� � �����.

32. *�����3�� 	% � ����� ��� �"����, ���������� �� (�� � ��
������), �!��� &��! �!� �� "%����� —�%��%������ ���
����������� ��� �� �8���������� �� �� Sketchpad! 
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�������
�: ?����
� �������� ���
�����&�
W�� #�!���� ����%�&!����� 	%�� �� ����%�� ��� �!�� ����� ���%����
��� Sketchpad �� �� ������� ������/� ��� �!�� ����%��. 
���� ���
�%��������� ������ ��� -�"�������� *�/��!� (� ���� ����%�&!����
��� ~�����) � �� ���������� �������� �� ������	����� %�����������.

<�$� (����

-� ���%� *������ �� ���, ���	 ����/�.
*������ �� � ������	��� �	 � ��� ����������
����/.

'�����

*��������� ��� %%��� ��� ����� ��� �����	 ����/�
���! �	 ��� ��%���� ��������� ���.

$���	����


���� 	��� �� ��������� �� �����	 ����/� ���
���� ��� ����� �����'���.

$���	���� ��

R%����� �� ���"�� ��!���� ����!/��.���#���

�"����'��� ��� ��%���� �� � #����������
���%�� ��� �����"���� �� �� ����/�.

�������
�����)�

�����'�� �� ������� ��%���, ��� �������%���	 ��
!%%�� ���%���� ��������� ��� ����!/�� ��.

+���!�)���
���#%��

-�/��'�� ��� ��������	���� ��� ����!/�� �� 	���
��	 � ���� ����������.

������	!����
�	
������

-�������� ��� ���"��� ��%�� ��� ������� ����!/��.�	
�����
R%����� 	% � ���"�! ����/ �� ������'�� ��
%�������� ��� Sketchpad. 

3 %�



#������ ������)��� ��� ������� — *���� ���������)� 

<�$� �����������

*����� ��� ��� ��	�/�� �������.$��#����
*������� ��� ������ ��� �������� ��� �"���
�������.

$	�����
���#�����
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$�	�� */���� � ���%����� ���������, �'� �� 	�
��������� �8������ �	 ��!. � ���������
������������ ��� ��	"����, ���� � ������� �
�����%%����� �� �!���� �"���� � !%%� �/�����.
��������� �� �����/� ��� ���%������� �����������
��� ��	"����, ���� � ������� � �����%%����� ��
�!���� �"���� � !%%� �/�����.

$�
����)�

-����%%! �� �����"	���� ��� ��	"����� ��� �����	
�"����.

���	!�����


���!/�� � ���%����� ���������, �'� �� 	�
��������� �8������ �	 ��!.

+�����)�


��������� ���� ��!/����� ������ �������� ���������.
(� ������! ��������� ���� ��������� ��� �"�����, �
����, 	�� �������, ����%��� �!��� ������� ���
�"�� ������� �	 ����, 	��� � ���8� �������
���������� ��/���� � � �	���3� ��� ��!��
�����������.)

������
���������

-��%���� 	% � ���������, � ���� �����	 �!����
(��� ������� � �!���� ���������� ������# � 	% �
��������� ��� �������"��� �� ����������� !%%�
�����	 ����������.

������ !���

-��%���� � �����! ��� �!�� ���%������� �����������.
(� ����	� ��	� ����������� ���� � ��������� �	
� ���� �8��!�� !��� �� ���������� ��	.) 

������ ���	��

-��%���� � �������! ��� �!�� ���%�������
�����������. (� �������	� ��	� ����������� ���� �
��������� � ���� �8������ !��� �	 ��
���������� ��	.) 

������
����
��	��

W� ��������� � %%!8��� ��� �"����� ���8� ���
����������� �� ��"�����	 ������� �	 � �����!
����, ���"������ ������� �� !%% ����� � ��������
�� �� ���"������ ��/	��� ����������� ��������.

+��������!�/
&���������
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<�$� ����������� (��$�����)
��� �����#�
�����
(��� �����#�
��������,
��� �����#�
�����
����,
��� �����#�
������
�� �
��� �����#�
��
�������
����#�)

W� ��������� � ���8��������� ��� �����	 ���
���%������� ���%�������, ��� ���%������� ���!������,
��� ���%������� ���������� �������� � ���
���%������� ����������� �������.

/%�!
�
�� W� ��������� � %%!8��� ��!/���� ���	����� ��	�
���%������� �����������.

��
������� W� ��������� � %%!8��� ��!/���� ��������� ���
�����'��� ��� ��	�� %��������� ��� Sketchpad. 
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<�$� !�*��

R����'�� �� �!"�� ������ �!�� ���%�������
����������� �� �����������, %���� � �"�!.

���� �������

R����'�� �� "��� �!�� ���%�������
�����������.

2����

R����'�� �� ����������! ���
"������������� �� � ���%����� ���������
—� �8!��� � ������� �� ������� ���
����������!�.

��#���

*��������� � ���%����� ��������� �	 ���
��	��, "���� � %%!'�� �� ���������	 ����
�	%� ��� �"����.

$�!	��*� ��
�	�������

-�/��'�� �� ���%���� 	% � ��������� ���
������������ ��"� �����/��� ��� �"����.

��)����� !��� 
��
	��)��

-�/��'�� � ��������� ��� �������� ���
���%������� �����������.

��)�����/$�!	��*�
�
�	�
��

&��%#��� #���� -���������� � ������������ �� �"����� �"����
��� ���%������� �����������.

���!/�� 	% � ���! �"�� �	 ��� ��	��.+�����)� �����
]���� �� ������ �!�� ���%������ ���������	
����������.

�����	� 	#�����

$� ��� 
���
�
�� *�8!��� � ������� ��� �"���� ���
���%������� ���������� ����������� (� 	%��
��� ���������� �����������, � ��� �"��
���%�"��� ���� ����������).

"�#��� 
���
�
��

W���! ��� ������ ��� ���%�������
���������� ����������� (� 	%�� ���
���������� �����������, � ��� �"�� ���%�"���
���� ����������). 

����� 	#�����/
����� 	#����� !���

��)�����/$�!	��*�
����
�� 	������

-�/��'�� � ��������� ��� #%�� ��������.

��)�����/$�!	��*�
����	
� 	#�����

-�/��'�� � ��������� ��� -%����� �������.

��)�����/$�!	��*�
���������	��

-�/��'�� � ��������� ��� -��%������� ���
Sketchpad. 
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<�$� %��������

&���#� �� ��
�	�#��� 7��^������� ������#�: J�� # ���������
����	��
��� ������
#�.
R�����!'�� �� ������ �� �!�� ���%������
���������� ��������.

"��� ����#� 7��^������� ������#�: J�� # ���������
�������

� �
#
���.
R�����!'�� �� ������ ��� ����� �!��
���%������� ���������� �������.

���� 7��^������� ������#�: 9�� ��
��
���
����	��
���.
R�����!'�� �� ������ �� �!�� ���� ��� ���
���%������� �����������.

�����
�

,������#��

����#��

7��^������� ������#�: 9�� # ��������� �
���.
R�����!'�� �� ��������� ����������, ��
�������� � �� ����� ����"	��� �	 �
���%����� �����. (Y ����%� ,������#��
������!'�� �� �������� �	 �� ����� ������
���� ��� ��������.) *� �"��� ���%�"���
������	��� �	 ��� �����, ������!'�� ����
����	 ����������� �� �� �%���� ���
���%������� �������.

���������� ����#�� 7��^������� ������#�: J�� �������

�
����	��
��� 	� ��� # ��������� �
���·# ���
�
��� 	� ��� # ��������� �������

�
����	��
���.
R�����!'�� �� ����� ����"	���� �	 �� �!��
���%������ ������ �� ��!%%�%� ���� �� �!��
���%������ ��������� ����������.

����
�� ����#�� 7��^������� ������#�: J�� �������

�
����	��
��� 	� ��� # ��������� �
���·# ���
�
��� 	� ��� # ��������� �������

�
����	��
���.
R�����!'�� �� ����� ����"	���� �	 �� �!��
���%������ ������ �� �!���� ��� �!��
���%������ ��������� ����������.
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<�$� %�������� (��$�����)
+��
!�� ���#�� 7��^������� ������#�: *��� �
���, 
� ��

�
��� ��� 	����#� ������
��� ������� ��
���� ������#�.
R�����!'�� �������� � ���� ��"������ ��
���� ��� �"����'��� �	 � ���
���%����� �����.

��	�� ��! 
 	��
�+����# 7��^������� ������#�: 9�� �
���.
R�����!'�� ���%� �� �� ������ ��� ���
����� ���%������ ������ �� ��� ��������	
��� ����"	���� �	 �� ������� ���%������
������.

��	�� ��! 
 	��
�+�	
#�� 7��^������� ������#�: J�� �
��� 	�� ��� #
��������� �
#
��� #/	�� 
���#���
�������·# ��� �
#
� # 
�� 
�����
������� 	�� ��� # ��������� �
���.
R�����!'�� ��� � ������	������ ���%���
�� ������ �� �!�� ���%������ ������ �� ��
���� � ���� �����'��� �	 �� �!��
���%������ ���� � ��� �!�� ���%������
������� �	�����.

�! � �� 	�	� 7��^������� ������#�: J��� 	�	��� 	�� ���
�
��� ���$ � ����� ��� 	�	��·# ��� �
���-
	����� 	�� ��� ���� �
��� ��� ��������
��� �� 	�����.
R�����!'�� �	8� ���� ������� ���%� � ��
�� ������� ������, �� ����� ���'��� �	 �
���%����� ����� ��� ����������.

�! � �� �#4�
�� ��! 3 
����#�

7��^������� ������#�: *��� 
� ��������	�
�
���· �����#, ���� �
��� ��� ���
���	����� ���$ ��� ���� ������.
R�����!'�� �	8� ����"	���� �	 � ���
���%����� �����. �� �	8� �"�'�� �	 ��
����� ���%������ ������, ����"��� �	 ��
������� �� ��%������ ��� �����.
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<�$� %�������� (��$�����)
���
���	� (���
���	�
�������, ���
���	�
	�	��, ���
���	� 
���

! � � ���
���	� 
����
�

! �)

7��^������� ������#�: *��� # ���������
�
���, ���� # ���������� 	�	���, ��� #
��������� ��'�.
R�����!'�� �� ��������	 ��%������ �� �
���%����� ����� �� ����/�� � ��
��������	 ���%�� �� �!�� ���%������ ���%�
� �� ��������	 ���� �	8�� � �� ��������	
������� �	8�� �� �!�� ���%������ �	8�.

.����
��	� 
!�� 7��^������� ������#�: *� ����	��
��� ��� ��
����� ������ �� 	���	������ ��� ��$
����	�
���� ��� (�� ������
��� ����	��
���)) 	� ���
�
��� (�� �
��� ��#����) ��� 	�����!�� ��
��� ����� ��� ����	��
����.
R�����!'�� ��� ���������	 �	�� ���
���%������� �����������, ���� �� ������
�������� ������� �!�� ��� ������� ���.
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<�$� <������	����	
�

������
	��
��

$��'�� �� ������ ��� ���%�"���� ��%����� �� ������ ��
��� ��	����� ��������/�� �� �8���������.

������ � ��
�����
�#��

$��'�� �� ��������� ���� ��� ���%�"���� ��%����� ��
!8�� ��������� �� ��� ��	����� ��%!����.

������
���#��

7��^������� ������#�: *��� �
��� # 
�� 
����� �$����.
$��'�� �� ���� � �� ������� ����� ��� ���%�"����
��%���� �� ���� �� ��� ��	����� ��������/�� ��
��%���� ���/����.

������
�!��/�!��

����
��/���

����
�
	�#��	��

7��^������� ������#�: *��� ��������	� �
���, ���
�
#
��� # 
�� 
����� �$��� 
������ 
������.
$��'�� ��� %	�� � ��� �����%���� �%���� ��� ���%�"����
��%������ �� %	�� �� ��� ��	����� �8���������.

������
%�������
�

$��'�� �� ��� ��	����� ���/���� �� ��!���� ���
�����'��� �	 � ��� ����� � ���� ���%�"����
��%����.

������
��!�
����

$��'�� �� �� � ��� ��� ��������� �	����� ���
���%�"���� ��%���� �� ��� ��	����� ��%���� ��
���������� ���/����.

"�
�)�� R�����!'�� �� ����%� ���/��!� ��� ���%�������
����������� �����������.

�����
�)� R�����!'�� �� ����%� ��������/�� ��� ���%�������
�����������.

$� ��#��� R�����!'�� �� ����%� �8�������� ��� ���%�������
�����������.

$��	���� R�����!'�� �� ��������	 ����%� ��� ���%�������
����������� �� ���� ��� ���%������ !8�� ���������.

�������*� 7��^������� ������#�: J�� # ��������� ���'������
�
��� # ����
����� (����	� ����	��
���)�� ����� ���!���
��� # ��������� �'����
��� �
��� # �������
���
(���$�� �������5��). 
R�����!'�� � ����% ���!%�3�� ��	� ���	%�� �	
���������! ��������� ��� �"��� �!��� �"��� ���8�
���� ���/�� �� ��� ��	� ���!%�3�� ��� �����
������.



 #������ ������)��� ��� ������� — *���� *����� 

������ �	
����� ��� �� The Geometer’s Sketchpad 84

<�$� <������

"�	�� 7��^������� ������#�: J�� # ���������
�������

� �
#
���.
7���! �� ����� �!�� ���%������� �������.

$�!�
���� 7��^������� ������#�: 9�� �
��� # ��� �
��� 	��
��� �������

� ����	��
���.
7���! ��� �	���� ���8� ��� ������� � ���
�	���� �	 �� ������ ��� �� ���������
����������.

������
�� 7��^������� ������#�: *� �$����	� ���� # ����-
����$� �������$�, ��
�$� ��'�� # �
�
��$� ��'��.
7���! ��� ��������� �!�� ���%������� ����������
��%������ � ���������� �	8��.

"�	�� 	�	�� 7��^������� ������#�: J��� # ���������� 	�	��� #
�� �$����	� ���� # ��������$� 	�	�$�.
7���! �� ����� ���%�� �!�� ���%������� ���%�� �
���������� ���%��.

.��#�� 7��^������� ������#�: *��� �
���.
7���! �� ���� ��� ���'��� �	 � ��� ���%�����
����� (�� ������� ��! ����! ���%������ ������
���� � ����/�).

��(�%� 7��^������� ������#�: J�� # ��������� �$����	�
��
��$� # ���� # ���������� 	�	���.
7���! �� ��&�	� �!�� ���%������� ����������
��%������, ���%��, ���������� ���%��, ����������
���� �	8�� �� ���������� ������� �	8��.

.��#�� 
! � 7��^������� ������#�: J�� # ��������� ��'� #
���� 	�	��� 	�� ��� # ���� �
��� ���$ ��� 	�	��.
7���! �� ���� �!�� ���%������� �	8��.

"�	�� 
! � 7��^������� ������#�: J�� # ��������� ��'� #
���� 	�	��� 	�� ��� # ���� �
��� ���$ ��� 	�	��.
7���! �� ����� �!�� ���%������� �	8��.

$	
#��� 7��^������� ������#�: J��� # ���������� 	�	���,
�$����	� 	�	�$�, ��'� # �$����	� ��'$�.
7���! ��� ���� �!�� ���%������� ���%��,
���������� ���%��, �	8��, ���������� ���� �	8��
� ���������� ������� �	8��.
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<�$� <������ (��$�����)
5!�� 7��^������� ������#�: 9�� �������

� �
#
��� #

���� ��������	� �
���.
7���! �� %	�� ��� ����� ��� ����������
����!���.

0������!� *������ ��� Z��%������ ��� Sketchpad. 
&��
�
������� 7��^������� ������#�: J�� # ��������� �
���.

7���! ��� ������������ ��� �!�� ���%�������
������� �� ���� �� ���%������ ������
������������.

Abscissa (x) 7��^������� ������#�: J�� # ��������� �
���.
7���! ��� ��������� (���� x) �!�� ���%�������
������� �� �"��� �� �� ���%������ ������
������������.

Ordinate (y) 7��^������� ������#�: J�� # ��������� �
���.
7���! ��� �������� (���� y) �!�� ���%�������
������� �� �"��� �� �� ���%������ ������
������������.

$�!�
��� �

���
���
���
�
�������

7��^������� ������#�: 9�� �
���.
7���! ��� �	���� ���8� ��� ��� ������� ��
&!�� �� ���%������ ������ ������������.

��#�� 7��^������� ������#�: J�� # ���������
�������

� ����	��
���.
7���! ��� �%��� �!�� ���%������� ������ �� �"���
�� �� ���%������ ������ ������������.

� #���� 7��^������� ������#�: 6�� # ���������� ������� #
���� # ���������� 	�	���.
7���! ��� �8����� �!�� ���%������� �����������
�� �"��� �� �� ���%������ ������ ������������.
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<�$� 0����	�
1����!� ���
���
�
���
�
�������/
1����!� �����/
1����!� ���%��#�
	�	��/1����!�
���%��#��
��!�
����/1����!�
���%��#�� ���
�����

7��^������� ������#�: J�� �
���, ����
	�	���, 
�� ������ ���
��, ��� �
��� 	��

�� ������ ���
��, ��� �������� ���
��,
��� �
��� 	�� ��� �������� ���
�� # ������.
(6�� ������ ���
�� 
����� �� ����� ���
�������

� ���
�� # 
�� 
����� �������.) 

��������� �� ���%���� �� ��� ������
������������. �� ����� �� � �%��� ���
��������� ������������ �8������ �	 ���
���%���� ��� �"��� �����.

������ ���
���
�
���
�
�������

7��^������� ������#�: J��� �'���� ���
��#
���� �������
��$�, �
��� ���#�,

�������� �
���, 
��������� 	�	��� # ����
�. 
-��%���� �� ������ ������������ ���
�������� �� �� ���%������ ���������� �� ��
������ ������������ �!�� ��� ����� �
������ � ������� � � �������� ����
�����������.

"�)� ������
� *%%!'�� �� ���/� ��� �%������ �� ���
�%��� ��� ���%������� ���������
������������. $� ���%���� ����
����������	, ��������� �� ��%��	.

��)�����/$�!	��*�
������
�

-�/��'�� � ��������� ��� ������ ���
�%������ ��� ���%������ ������
������������.

����
��� ����#�� -���������� � ����� ��� ���������� �������,
� ���� ����%�� ��� ���������� ���
��8!������ ������� ���� ���������� ������
	�� � ������������ � � ������.
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<�$� 0����	� (��$�����)
$�
����� ����#��/
$�
����� �� (x, y)/ 
$�
����� �� (r, �)/
$�
����� %�%�����
�#��	�

*� ��� �"�� ���%�"��� ������, ��������� �� �
������	��� ����� �!�� ��� ���%������
������ ������������. *� �"��� ���%�"���
��� ���������, ��������� �� ������ ����
������������ ��� ������� �	 ��� ����� ����
��� ���������. *� �"�� ���%�"��� ��� �����,
��������� ����� ���� ������������ ���
������� �	 � ������� ���� ��� ����. W�
�!�� ���������, � ���%��� ��� 7��/��
�%������ �����'�� �� � � '����
������������ � ����������
�� (x, y) � (r, �).

-�� ������
�� 
��������� �� �� ��!�����. (Y
��!������ ���� ��� ����	� ��� ������
� ���&%���� ����%.)

-�� �����
��� *������ ��� ���%������ ���������� �� ��
��������� � ������������� �� �� ���!�����.

.��)�	� �����
���
�����
����/.��)�	�
�����
��� ����
�����
����

*��������� �� � ������	����� ���%�������
���������� � ���������� �� ��������� ��
�� ���!����� � ��� �"��� ���%�"���
���������.

�������� 
��������� �� �� ���!����� ��� ���� �
��!����� ��� ���%������� ���!������ ��
���� ��� ��8!����� ���&%��� ���� ���
���!������.

����	�#��� 
��������� ��� ���� �� ��� ����� ���
���%������� ���������.

�����	� %�%�����
�#��	�

#�������� �� ����! ���� ���%������ ���� �
�"�'�� ��� ��	��� ��%%��� ��������� ��
��� ���%������ ����.

+�����)� %�%�����
�#��	�


���!/�� ��� ��%���� ����! � 	%�� ��� ������
�	 ��� ���%������ ����.
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<�$� !������
�� ����� #�!���� ������!'�� �� %��� �� 	% � �����! ����/ ��
����� ���%���� �� ��� ��	�� ��!�8�� ��� ����!/�� ���� ��	��.

<�$� A�����
*� ���%�8��� ���������� ���%��� ��� ����� ~�����, �"�'�� �
%��������� � /�%%��������� ���	����� ����� �� ������ � ��!%%�%�
��%�� ��� ������ �%���������� &������ ��� Sketchpad. 
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