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propriete([general],[obligatoire],pythagore, 

trRect(A,B,C) => longueur(B,C) * longueur(B,C) egal  

longueur(A,C)*longueur(A,C)+longueur(B,A)*longueur(B,A
) 

[On a: BC^2=AC^2+BA^2,car le triangle ABC est 
rectangle en A]). 
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vect(A,I) egalVect vect(I,B) => milieu(A,B):I, 

[I est le milieu de [A,B] car vect(A,I)= vect(I,B)]). 
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