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Хлебните геометрии
1. Suppose that 𝐼 is the incenter of triangle 𝐴𝐵𝐶. The perpendicular to line 𝐴𝐼 from point 𝐼

intersects sides 𝐴𝐶 and 𝐴𝐵 at points 𝐵′ and 𝐶′ respectively. Points 𝐵1 and 𝐶1 are placed on
half lines 𝐵𝐶 and 𝐶𝐵 respectively, in such a way that 𝐴𝐵 = 𝐵𝐵1 and 𝐴𝐶 = 𝐶𝐶1. If 𝑇 is the
second intersection point of the circumcircles of triangles𝐴𝐵1𝐶′ and𝐴𝐶1𝐵′, prove that the
circumcenter of triangle 𝐴𝑇𝐼 lies on the line 𝐵𝐶

2. Выпуклый четырёхугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷 вписан в окружность, причём 𝐴𝐶 — диаметр.
Прямая, параллельная прямой 𝐴𝐷 и проходящая через точку 𝐵, пересекает диаго-
наль 𝐴𝐶 в точке 𝑃. Прямая, параллельная прямой 𝐴𝐵 и проходящая через точку 𝐷,
пересекает диагональ 𝐴𝐶 в точке 𝑄. Перпендикуляры к диагонали 𝐴𝐶, восстанов-
ленные в точках 𝑃 и𝑄, пересекают стороны 𝐶𝐵 и 𝐶𝐷 в точках 𝑋 и 𝑌 соответственно.
Докажите, что периметр треугольника 𝐴𝑋𝑌 равен удвоенной длине отрезка 𝐵𝐷.

3. Точка 𝐾 — середина отрезка 𝐴𝐼, где 𝐼 — центр вписанной окружности треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶. Прямые 𝐵𝐼, 𝐶𝐼 второй раз пересекают окружность (𝐴𝐵𝐶) в точках 𝐵0, 𝐶0
соответственно. На прямых 𝐴𝐵0, 𝐴𝐶0 отмечены точки 𝑃 и 𝑄 соответственно так, что
∡𝐴𝐵𝐾 = ∡𝑃𝐵𝐶, ∡𝐴𝐶𝐾 = ∡𝑄𝐶𝐵. Докажите, что точки 𝑃, 𝑄, 𝐼 коллинеарны.

4. Let𝐴𝐵𝐶 be a scalene trianglewith∠𝐵𝐶𝐴 = 90∘, and let𝐷 be the foot of the altitude from𝐶.
Let 𝑋 be a point in the interior of the segment 𝐶𝐷. Let 𝐾 be the point on the segment 𝐴𝑋
such that 𝐵𝐾 = 𝐵𝐶. Similarly, let 𝐿 be the point on the segment 𝐵𝑋 such that 𝐴𝐿 = 𝐴𝐶.
The circumcircle of triangle𝐷𝐾𝐿 intersects segment𝐴𝐵 at a second point𝑇 (other than𝐷).
Prove that ∠𝐴𝐶𝑇 = ∠𝐵𝐶𝑇.

5. Наописаннойокружностиостроугольного равнобедренного треугольника𝐴𝐵𝐶 (𝐴𝐵 =
𝐴𝐶) отмечены середины 𝐵0 и 𝐶0 меньших дуг 𝐶𝐴 и 𝐴𝐵 соответственно, а также на
меньшей дуге 𝐵𝐶 отмечена произвольная точка 𝑋 . Отрезки 𝐵0𝑋 и 𝐶0𝑋 пересекают
прямые 𝐶𝐶0 и 𝐵𝐵0 в точках 𝑃 и 𝑄 соответственно. Отрезок 𝐴𝑋 пересекает прямые
𝐵𝐵0 и 𝐶𝐶0 в точках 𝐸 и 𝐹 соответственно. Прямые 𝐶𝐸 и 𝐵𝐹 пересекаются в точке 𝑌 .
Докажите, что точки 𝑃, 𝑄, 𝑋 , 𝑌 лежат на одной окружности.

6. In cyclic quadrilateral𝐴𝐵𝐶𝐷,𝐴𝐵 > 𝐵𝐶,𝐴𝐷 > 𝐷𝐶, 𝐼, 𝐽 are the incenters of△𝐴𝐵𝐶,△𝐴𝐷𝐶
respectively. The circle with diameter 𝐴𝐶 meets segment 𝐼𝐵 at 𝑋 , and the extension of 𝐽𝐷
at 𝑌 . Prove that if the four points 𝐵, 𝐼, 𝐽, 𝐷 are concyclic, then 𝑋, 𝑌 are the reflections of
each other across 𝐴𝐶.

7. Биссектрисы углов при вершинах 𝐵 и 𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекают стороны 𝐴𝐶
и𝐴𝐵 в точках 𝐸 и 𝐹 соответственно и пересекают окружность (𝐴𝐵𝐶) в точках 𝐵0 и 𝐶0
соответственно. На прямой 𝐵𝐶 отмечены такие точки 𝐾 и 𝐿 (порядок точек на пря-
мой 𝐵𝐶 таков: 𝐾 −𝐵−𝐶−𝐿), что 𝐵𝐴 = 𝐵𝐾, 𝐶𝐴 = 𝐶𝐿. Обозначим через 𝑃 и 𝑄 центры
окружностей (𝐶𝐿𝐵0) и (𝐵𝐾𝐶0) соответственно. Прямые 𝐵𝑃 и 𝐶𝑄 пересекаются в точ-
ке 𝑍. Докажите, что 𝐴𝑍 ⟂ 𝐸𝐹.


