
Геометрический разнобой

1. (2) В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены медиана 𝐴𝑀 и высота 𝐵𝐻. Перпендикуляр,
восстановленный в точке 𝑀 к прямой 𝐴𝑀 , пересекает луч 𝐻𝐵 в точке 𝐾. Докажите, что если
∠𝑀𝐴𝐶 = 30∘, то 𝐴𝐾 = 𝐵𝐶.

2. (2) Дан прямоугольный треугольник 𝐴𝐵𝐶 с прямым углом 𝐶. Пусть 𝐵𝐾 — биссектриса этого тре-
угольника. Окружность, описанная около треугольника 𝐴𝐾𝐵, пересекает вторично сторону 𝐵𝐶 в
точке 𝐿. Докажите, что 𝐶𝐵 + 𝐶𝐿 = 𝐴𝐵.

3. (2) Дан равнобедренный треугольник 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶. В окружности Ω, описанной около треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶, проведен диаметр 𝐶𝐶?. Прямая, проходящая через точку 𝐶? параллельно 𝐵𝐶, пересекает
отрезки 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 в точках 𝑀 и 𝑃 соответственно. Докажите, что 𝑀 — середина отрезка 𝐶?𝑃 .

4. (2) Окружности 𝜔1 и 𝜔2 касаются внешним образом в точке 𝑃. Через центр 𝜔1 проведена прямая 𝑙1,
касающаяся 𝜔2. Аналогично, прямая 𝑙2 касается 𝜔1 и проходит через центр 𝜔2. Оказалось, что прямые
𝑙1 и 𝑙2 непараллельны. Докажите, что точка 𝑃 лежит на биссектрисе одного из углов, образованных
𝑙1 и 𝑙2.

5. (3) Дан вписанный четырехугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷. Лучи 𝐴𝐵 и 𝐷𝐶 пересекаются в точке 𝐾. Оказалось,
что точки 𝐵,𝐷, а также середины отрезков 𝐴𝐶 и 𝐾𝐶 лежат на одной окружности. Какие значения
может принимать угол 𝐴𝐷𝐶?

6. (3) Дан параллелограмм 𝐴𝐵𝐶𝐷, в котором угол 𝐴𝐵𝐶 тупой. Прямая 𝐴𝐷 пересекает второй раз
окружность 𝜔, описанную вокруг треугольника 𝐴𝐵𝐶, в точке 𝐸. Прямая 𝐶𝐷 пересекает второй раз
окружность 𝜔 в точке 𝐹. Докажите, что центр описанной окружности треугольника 𝐷𝐸𝐹 лежит на
окружности 𝜔.

7. (3) Серединный перпендикуляр к стороне 𝐴𝐶 остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекает прямые
𝐴𝐵,𝐵𝐶 в точках 𝐵1, 𝐵2 соответственно, а серединный перпендикуляр к стороне 𝐴𝐵 пересекает пря-
мые 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 в точках 𝐶1, 𝐶2 соответственно. Окружности, описанные около треугольника 𝐵𝐵1𝐵2 и
𝐶𝐶1𝐶2 пересекаются в точках 𝑃 и 𝑄. Докажите, что центр окружности, описанной около треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶, лежит на прямой 𝑃𝑄.
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