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Готовимся к региону. Геометрия.
1. На стороне𝐵𝐶 треугольника𝐴𝐵𝐶 выбрана точка𝐷, прямая, проходящая через точку

𝐷, пересекает отрезок𝐴𝐵 ипродолжение стороны𝐴𝐶 в точках𝑋 и𝑌 соответственно.
Окружность, описанная около 𝑋𝐵𝐷 пересекает описанную окружность 𝜔 треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶 в точке 𝑍, отличной от 𝐵. Прямые 𝑍𝐷 и 𝑍𝑌 пересекают 𝜔 в точках 𝑉 и𝑊 .
Докажите, что 𝑉𝑊 = 𝐴𝐵.

2. Пусть 𝐴𝐵𝐶—остроугольный треугольник с углом ∠𝐵𝐴𝐶 = 60∘, 𝐴𝐵 > 𝐵𝐶, 𝐼—центр
вписанной окружности, 𝐻— ортоцентр. Докажите, что 2∠𝐴𝐻𝐼 = 3∠𝐴𝐵𝐶.

3. Диагональ 𝐵𝐷 выпуклого четырехугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 является биссектрисой угла 𝐵.
Отрезки 𝐴𝐷 и 𝐶𝐷 пересекают описанную окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 в точках 𝑃
и𝑄 соответственно. Прямая, проходящая через точку𝐷 параллельно𝐴𝐶, пересекает
лучи 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 в точках 𝑅 и 𝑆 соответственно. Докажите, что точки 𝑃,𝑄, 𝑅, 𝑆 лежат на
одной окружности.

4. Пусть𝐴𝐵𝐶—равнобедренный треугольник с основанием𝐴𝐵, 𝐼—центр вписанной
окружности.Пусть𝑃—точкана описаннойокружности треугольника𝐴𝐼𝐵. Прямые,
проходящие через точку 𝑃 параллельно 𝐶𝐴 и 𝐶𝐵, пересекают 𝐴𝐵 в точках 𝐷 и 𝐸 со-
ответственно. Прямая, проходящая через точку 𝑃 параллельно 𝐴𝐵 пересекает 𝐶𝐴 и
𝐶𝐵 в точках 𝐹 и 𝐺 соответственно. Докажите, что прямые 𝐷𝐹 и 𝐸𝐺 пересекаются на
описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶.

5. Пусть 𝐴𝐵𝐶 — остроугольный треугольник, 𝐴𝐵,𝐴𝐶 > 𝐵𝐶, 𝑂 — центр описанной
окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶, 𝐻 — ортоцентр. Описанная окружность треуголь-
ника 𝐴𝐻𝐶 пересекает отрезок 𝐴𝐵 в точке 𝑀, описанная окружность треугольника
𝐴𝐻𝐵 пересекает отрезок 𝐴𝐶 в точке 𝑁. Докажите, что центр описанной окружности
𝑀𝑁𝐻 лежит на 𝑂𝐻.

6. Внеравнобедренномтреугольнике𝐴𝐵𝐶 проведена биссектриса𝐵𝐵1. Точка 𝐼—центр
вписанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶. Серединный перпендикуляр к отрезку
𝐴𝐶 пересекает окружность, описанную около треугольника𝐴𝐼𝐶, в точках𝐷 и𝐸. Точ-
ка𝐹 на отрезке𝐵1𝑋 выбрана так, что𝐴𝐵1 = 𝐶𝐹. Докажите, что точки𝐵,𝐷,𝐸 и𝐹 лежат
на одной окружности.

7. Пусть𝑀— точка внутри треугольника 𝐴𝐵𝐶. Докажите, что

min(𝑀𝐴,𝑀𝐵,𝑀𝐶) +𝑀𝐴 +𝑀𝐵 +𝑀𝐶 < 𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶.


