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Если А(х𝟏; у𝟏)  и В(х𝟐; у𝟐)  - концы 

отрезка Если А(х𝟏; у𝟏)  и В(х𝟐; у𝟐)  - 

концы отрезка, а С(хс; ус) – его 

середина, то 

хс =
х𝟏+х𝟐

𝟐
    и  ус =

у𝟏+у𝟐

𝟐
   

Это две оси координат 

пересекающиеся под прямым углом, 

на каждой из которых выбран 

единичный отрезок и указано 

положительное направление оси. 

Точка пересечения – начало 

координат О(0;0), горизонтальная ось 

– ось ОХ (ось абсцисс), вертикальная 

ось – ось ОУ (ось ординат). 

Векторы будут равными, если они 

равны по длине, лежат на одной прямой 

или на параллельных прямых и 

направлены в одну сторону. 

Вектор – это направленный отрезок. 

Нулевой вектор – это точка. 

Длина вектора – это длина его отрезка. 

Если точка А(х𝟏; у𝟏) – начало вектора, а 

точка В(х𝟐; у𝟐)  - его конец, то  

АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗{х𝟐 − х𝟏;  у𝟐 − у𝟏} 

Векторы будут противоположными, 

если они равны по длине, лежат на 

одной прямой или на параллельных 

прямых и направлены в 

противоположные стороны. 

От любой точки плоскости можно 

отложить вектор равный данному и 

притом только один. 

Если координаты векторов равны, то 

равны и сами векторы, и наоборот - 

равные векторы имеют равные 

координаты. 

В прямоугольной системе координат 

расстояние между точками А(х𝟏; у𝟏 ) и  

В(х𝟐; у𝟐) вычисляется по формуле: 

АВ = √(х𝟐 − х𝟏)
𝟐 + (у𝟐 − у𝟏)

𝟐 

 

Длина вектора а⃗ {ха; уа} вычисляется по 

формуле: |а⃗ | = √ха
𝟐 + уа

𝟐 
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Если 𝐜𝐨𝐬 ∝> 𝟎, то угол острый 

Если 𝐜𝐨𝐬 ∝= 𝟎, то угол прямой 

Если 𝐜𝐨𝐬 ∝< 𝟎, то угол тупой 

Если 𝐜𝐨𝐬 ∝= 𝟏, то угол равен нулевой 

Если 𝐜𝐨𝐬 ∝= −𝟏, то угол развернутый 

 

Угол между векторами вектора 

�⃗⃗� {𝒙а; 𝒚а} и �⃗⃗� {𝒙𝒃; 𝒚𝒃} находится по 

формуле косинуса угла между этими 

векторами: 𝐜𝐨𝐬 ∝=
𝒙𝒂𝒙𝒃+𝒚𝒂𝒚𝒃

√х𝒂
𝟐+у𝒂

𝟐∙√х𝒃
𝟐+у𝒃

𝟐
 

Векторы �⃗⃗� {𝒙а; 𝒚а} и �⃗⃗� {𝒙𝒃; 𝒚𝒃} будут 

перпендикулярны,  

если 𝒙𝒂𝒙𝒃 + 𝒚𝒂𝒚𝒃 = 𝟎 

(х − х𝟎)
𝟐 + (у − у𝟎)

𝟐 = 𝒓𝟐  

(х𝟎;  у𝟎)координаты центра окружности, 

 𝒓 − радиус окружности 

  

  

  



 


