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Два вектора откладываются из одной 

точки, на них как на сторонах 

достраивается параллелограмм: суммой 

будет вектор – диагональ параллелограмма, 

выходящая из той же точки. 

 

Два вектора откладываются 

последовательно друг за другом их суммой 

будет вектор, направленный из начала 

первого вектора в конец второго. 

 
 

Вектора, которые надо сложить, 

откладываются последовательно друг за 

другом, суммой будет вектор, 

направленный из начала первого вектора в 

конец второго. 

 
 

Два вектора откладываются из одной 

точки их разностью будет вектор, 

направленный из конца вычитаемого в 

конец уменьшаемого. 

 

 

Каждая координата разности двух 

векторов равна разности 

соответствующих координат этих 

векторов. 

 

 

Каждая координата суммы двух 

векторов равна сумме 

соответствующих координат этих 

векторов. 

 

 

Каждая координата произведения 

вектора на число равна произведению 

соответствующей координаты вектора 

на это число. 

 

 

Строится вектор коллинеарный 

данному, длина которого больше или 

меньше его в то число раз, на которое 

он умножен. 

 

Скалярный квадрат вектора равен 

квадрату его длины: 

 

Скалярным произведением двух 

ненулевых векторов называется число, 

равное произведению их длин, 

умноженному на косинус угла между 

ними. 
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Скалярное произведение векторов 

положительно тогда и только тогда, когда 

угол между векторами острый. 

Скалярное произведение векторов 

отрицательно тогда и только тогда, когда 

угол между векторами тупой. 

Скалярное произведение векторов равно 

нулю тогда и только тогда, когда векторы 

перпендикулярны. 

Скалярное произведение векторов 

равно сумме произведений 

соответствующих координат этих 

векторов. 

 

 

Ненулевые векторы называются 

коллинеарными, если они лежат либо 

на одной прямой либо на 

параллельных. 

 

 

Единичные 

координатные векторы 

- это векторы 

единичной длины с 

началом в т. О(0;0) 

лежащие на 

положительных 

полуосях Ох и Оу. 

 

  

  

 


