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Серия 17. Соответственные элементы подобных фигур
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-2. (Сразу разбирается) Докажите, что расстояние отцентра описаннойоколо треуголь-
ника окружности до его стороны вдвое меньше расстояния от ортоцентра до проти-
воположной этой стороне вершины.

-1. (И эта тоже. Узнаёте?) Окружности𝛺 и 𝜔 касаются друг друга внутренним обра-
зом в точке 𝐴. Проведём в бо́льшей окружности𝛺 хорду 𝐶𝐷, касающуюся меньшей
окружности 𝜔 в точке 𝐵 (хорда 𝐴𝐵 не является диаметром 𝜔). Точка𝑀 — середина
отрезка 𝐴𝐵. Докажите, что окружность (𝐶𝑀𝐷), проходит через центр окружности 𝜔.

0. Касательная в точке 𝐴 к описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекает про-
должение стороны 𝐵𝐶 за точку 𝐵 в точке 𝐾; точка 𝐿— середина отрезка 𝐴𝐶. Точка
𝑀 на отрезке 𝐴𝐵 такова, что ∠𝐴𝐾𝑀 = ∠𝐶𝐾𝐿. Докажите, что𝑀𝐴 = 𝑀𝐵.

1. На боковой стороне 𝐴𝐵 равнобедренного треугольника 𝐴𝐵𝐶 выбрана точка 𝐸, а на
продолжении основания 𝐴𝐶 за точку 𝐴 выбрана точка 𝐷, так что ∠𝐵𝐷𝐶 = ∠𝐸𝐶𝐴.
Докажите, что площади треугольников 𝐷𝐸𝐶 и 𝐴𝐵𝐶 равны.

2. Дан вписанный четырёхугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷. Продолжения его противоположных сто-
рон пересекаются в точках 𝑃 и 𝑄. Пусть точки 𝐾 и 𝑁— середины диагоналей. Дока-
жите, ∠𝑃𝐾𝑄 + ∠𝑃𝑁𝑄 = 180∘.

3. Востроугольномтреугольнике𝐴𝐵𝐶 проведенывысоты𝐴𝐴1 и𝐵𝐵1. Биссектриса внеш-
него угла при вершине 𝐶 пересекает прямые 𝐴𝐵 и 𝐴1𝐵1 в точках 𝐿 и 𝐾 соответствен-
но. Оказалось, что 𝐶𝐿 = 2𝐶𝐾. Найдите угол 𝐴𝐶𝐵.

4. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены высоты 𝐴𝑃 и 𝐵𝑄, точка 𝑀 — середина отрезка 𝐴𝐵,
точка 𝑁 — середина отрезка 𝑃𝑄. Прямая 𝐶𝑁 пересекает прямую 𝐴𝐵 в точке 𝐷, а
прямая 𝐶𝑀 пересекает прямую 𝑃𝑄 в точке 𝐸. Докажите, что 𝐷𝐸 ⟂ 𝐴𝐵.

5. В трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷 с основаниями 𝐴𝐷 и 𝐵𝐶 точки 𝑃 и 𝑄— середины диагоналей 𝐴𝐶
и 𝐵𝐷 соответственно. Докажите, что если ∠𝐷𝐴𝑄 = ∠𝐶𝐴𝐵, то ∠𝑃𝐵𝐴 = ∠𝐷𝐵𝐶.

6. Биссектриса угла𝐴𝐵𝐶 пересекает описаннуюокружность𝛺 треугольника𝐴𝐵𝐶 в точ-
ках 𝐵 и 𝐿. Точка 𝑀 — середина отрезка 𝐴𝐶. На дуге 𝐴𝐵𝐶 окружности 𝛺 выбрана
точка 𝐸 так, что 𝐸𝑀 ∥ 𝐵𝐿. Прямые 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 пересекают прямую 𝐸𝐿 в точках 𝑃 и 𝑄
соответственно. Докажите, что 𝑃𝐸 = 𝐸𝑄.

7. Высоты𝐴𝐴1 и𝐶𝐶1 остроугольного треугольника𝐴𝐵𝐶 пересекаются в точке𝐻. Неко-
торая прямая, перпендикулярная прямой𝐴𝐶, пересекает эти высоты в точках𝐷 и 𝐸,
а сторону 𝐴𝐶—в точке 𝑃. Докажите, что ортоцентр треугольника𝐷𝐸𝐻 лежит на от-
резке 𝐵𝑃.

8. В окружности 𝜗 проведены две параллельные хорды𝐴𝐵 и𝐶𝐷. Прямая, проведённая
через точку 𝐶 и середину отрезка 𝐴𝐵, вторично пересекает окружность 𝜗 в точке 𝐸.
Точка 𝐾 — середина отрезка 𝐷𝐸. Докажите, что ∠𝐴𝐾𝐸 = ∠𝐵𝐾𝐸.


