
[ЦПМ, кружок по математике, 11 класс] Соколов А.

[2020-2021] группа: 11 15 октября 2020 г.

Задачи по геометрии
1. На сторонах 𝐵𝐶 и 𝐴𝐷 вписанного четырехугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 взяли такие точки 𝑋 и

𝑌 , что 𝐴𝑋 перпендикулярно биссектрисе угла 𝐶𝐵𝐷, а 𝐵𝑌 перпендикулярно биссек-
трисе угла 𝐶𝐴𝐷. Докажите, что 𝑋𝑌 ∥ 𝐶𝐷.

2. Обозначим за 𝑂 центр описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶. Прямая 𝐴𝑂 пе-
ресекается со средней линией 𝐴0𝐶0 в точке 𝑃. Докажите, что угол 𝐶0𝑃𝐴 равен углу
𝐴0𝑃𝐹, где 𝐴𝐹— высота треугольника 𝐵𝐶.

3. Четырехугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷 вписан в окружность 𝜔. Диагонали этого четырехугольни-
ка пересекаются в точке 𝑀, причем ∠𝐴𝑀𝐵 = 60∘. Точки 𝐾 и 𝐿 расположены вне
𝐴𝐵𝐶𝐷 так, что треугольники 𝐴𝐾𝐷 и 𝐵𝐿𝐶 равносторонние. Отрезок 𝐾𝐿 пересекает 𝜔
в точках 𝑃 и 𝑄. Докажите, что 𝐾𝑃 = 𝑄𝐿.

4. Вписанная окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 касается сторон 𝐵𝐶, 𝐶𝐴 и 𝐴𝐵 в точках
𝐴1, 𝐵1 и 𝐶1 соответственно. Обозначим через 𝑃 повторное пересечение 𝐴𝐴1 и впи-
санной окружности. Докажите, что прямая 𝐵1𝑃 проходит через середину 𝐴𝐹 тогда и
только тогда, когда 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶.

5. Биссектриса ℓ угла𝐴 треугольника𝐴𝐵𝐶 пересекает𝐵𝐶 в точке𝐷. Прямая𝑑 проходит
через 𝐷 перпендикулярно ℓ. Окружность 𝜔 проходит через точки 𝐵 и 𝐶, причем ее
центр лежит на ℓ.𝐺—произвольная точка на окружности𝜔. Прямая𝐺𝐴 пересекает
𝑑 в точке 𝑅. Докажите, что (𝐷𝐺𝑅) касается 𝜔.

6. В треугольника𝐴𝐵𝐶 ответили середины𝑀 и𝑁 сторон𝐴𝐵 и𝐴𝐶 и точку пересечения
медиан𝐺. Касательные в точках𝑀 и𝑁 к окружности (𝐴𝑀𝑁) пересекают 𝐵𝐶 в точках
𝑅 и 𝑆 соответственно. Точка 𝑋 на стороне 𝐵𝐶 такова, что ∠𝐶𝐴𝐺 = ∠𝐵𝐴𝑋 . Докажите,
что прямая 𝐺𝑋 является радикальной прямой окружностей (𝐵𝑀𝑆) и (𝐶𝑁𝑅).

7. Обозначим через 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 основания высот треугольника 𝐴𝐵𝐶, проведенные через
вершины𝐴,𝐵,𝐶 соответственно. Точка𝑂—центр описанной окружности треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶. Окружности (𝐴𝐵𝐶) и 𝐴𝑂𝐴1 повторно пересекаются в точке 𝑃 ≠ 𝐴. Пря-
мые 𝑃𝐵1 и 𝑃𝐶1 повторно пересекают (𝐴𝐵𝐶) в точках 𝑋 и 𝑌 . Докажите, что 𝑋𝑌 ∥ 𝐵𝐶.


