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Площади фигур 

27543. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 6. 

 

 

27544. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 6. 

 

 

27545. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 12. 
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27546. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 6. 

 

 

27547. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 7,5. 

 

 

27548. клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 10,5. 
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27549. клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 12. 

 

 

27550. Найдите площадь прямоугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.) Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 28. 

 

 

27551. Найдите площадь квадрата, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.) Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 10. 
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27552. Найдите площадь прямоугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 10 

 

 

27553. Найдите площадь ромба, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 12. 

 

 

27554. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 12,5. 
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27555. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 6. 

 

 

27556. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 17,5. 

 

 

27557. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 15. 

 

 

 

 

 



 

А.С. Крутицких  и  Н.С. Крутицких.  Подготовка к ЕГЭ по математике. http://matematikalegko.ru 

 

27558. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 14 

 

27559. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 32,5 

 

27560. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 10 
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27562. Найдите (в см
2
) площадь  фигуры, изображенной на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). В ответе запишите . 

Ответ: 12 

 

27563. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;6), (9;6), (9;9). Ответ: 12. 

 

27564. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;6), (9;6), (7;9). Ответ: 12. 
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27565. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;6), (9;6), (10;9). Ответ: 12. 

 

 

27566. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют 

координаты (0;0), (10;7), (7;10). Ответ: 25,5. 

 

 

27567. Найдите площадь квадрата, вершины которого имеют координаты 

(4;3), (10;3), (10;9), (4;9). Ответ: 36. 
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27568. Найдите площадь прямоугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;1), (10;1), (10;7), (1;7). Ответ: 54. 

 

 

27569. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют 

координаты (8;0), (10;8), (2;10), (0;2). Ответ: 68.  

 

 

27570. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют 

координаты (8;0), (9;2), (1;6), (0;4). Ответ: 20. 
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27571. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты 

(1;1), (10;1), (8;6), (5;6). Ответ: 30. 

 

 

27572. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. Ответ: 9.  

 

27573. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты 

(1;1), (10;1), (10;6), (5;6). Ответ: 35. 

 

27574. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 

Ответ: 6. 
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25575. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;7), (8;2), (8;4), (1;9). Ответ: 14 

 

 

25576. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 

Ответ: 6 

 

25577. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;7), (4;5), (4;7), (1;9). Ответ: 6 
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27646. Найдите площадь S круга, считая стороны квадратных клеток 

равными 1. В ответе укажите . Ответ: 5. 

 

 

27701. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют 

координаты (4, 2), (8, 4), (6, 8), (2, 6). Ответ: 20. 

 

27704. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют 

координаты (2;2), (8;10), (8;8). Ответ: 6. 

 

27705. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты 

(2, 2), (8, 4), (8, 8), (2, 10). Ответ: 36. 
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27706. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты 

(2, 2), (10, 4), (10, 10), (2, 6). Ответ: 40. 

 

244982. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 2,5  

 

244983. Найдите площадь ромба, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 3. 

 

244984. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 1. 
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244985. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 3. 

 

 

 

244986. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. Ответ: 2. 

 

 

244987. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 2. 
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244988. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 2,5. 

 

 

244989. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ:2,5 

 

 

244990. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 5. 
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244991. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 5. 

 

 

244992. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 3. 

 

 

244993. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 4. 
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244994. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 5,5. 

 

 

244995. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 3. 

 

 

244996. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 1. 
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244997. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 1,5 

 

 

244998. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 2,5. 

 

 

244999. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ:1 
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245000. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 1 

 

 

245001. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 3. 

 

 

245002. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 3. 
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245003. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 1. 

 

 

 

245004. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 2. 

 

 

245005. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 4. 
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245006. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 1. 

 

245007. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. Ответ: 4,5. 

 

 

245008. Найдите (в см
2
) площадь фигуры, изображенной на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). В ответе запишите . 

Ответ: 3 
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315122. На клетчатой бумаге нарисованы два круга. Площадь 

внутреннего круга равна 51. Найдите площадь заштрихованной фигуры.  

Ответ: 153 

 

315123. На клетчатой бумаге нарисовано два круга. Площадь внутреннего 

круга равна 1. Найдите площадь заштрихованной фигуры. Ответ: 3 

 

 

315124. На клетчатой бумаге нарисовано два круга. Площадь внутреннего 

круга равна 9. Найдите площадь заштрихованной фигуры. Ответ: 7 
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315132. На клетчатой бумаге нарисован круг площадью 48. Найдите 

площадь заштрихованного сектора. Ответ: 24 

 

 

315133. На клетчатой бумаге изображѐн круг. Какова площадь круга, если 

площадь заштрихованного сектора равна 32? Ответ: 96 

 

 

 

 


