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Биссектриса и серединный перпендикуляр
Геометрическим местом точек (сокращённо ГМТ) называется множество точек плос-
кости, удовлетворяющих определённому условию.

1. (a) Докажите, что ГМТ точек, равноудалённых от данных точек 𝐴 и 𝐵 (т.е. ГМТ та-
ких 𝑋 , что 𝐴𝑋 = 𝐵𝑋), является серединный перпендикуляр к отрезку 𝐴𝐵.
(b) Докажите, что ГМТ точек, находящихся внутри данного угла и равноудалённых
от его сторон, является биссектриса этого угла.

2. Найдите ГМТ точек, равноудалённых от двух данных прямых.

3. Даны отрезок и прямая. В каком случае на прямой (a) существуют две точки, рав-
ноудаленные от 𝐴 и 𝐵? (b) таких точек нет?

4. (a) Серединные перпендикуляры к сторонам𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 треугольника𝐴𝐵𝐶 пересека-
ются в точке 𝑂. Докажите, что серединный перпендикуляр к отрезку 𝐴𝐶 тоже про-
ходит через 𝑂.
(b) Биссектрисы углов∠𝐴 и∠𝐵 треугольника𝐴𝐵𝐶 пересекаются в точке 𝐼. Докажи-
те, что , биссектрисы угла ∠𝐶 тоже проходит через 𝐼.

5. Данчетырехугольник𝐴𝐵𝐶𝐷. Оказалось, чтонаплоскости существуют две такие точ-
ки , что 𝐴𝑂 = 𝐷𝑂 и 𝐵𝑂 = 𝐶𝑂. Докажите, что стороны 𝐵𝐶 и 𝐴𝐷 параллельны.

6. В трапеции𝐴𝐵𝐶𝐷 провели высоту 𝑋𝑌 ( 𝑋 лежит на основании 𝐵𝐶, а 𝑌 на основании
𝐴𝐷). Пусть𝑀 – середина 𝑋𝑌 . Оказалось, что 𝐵𝑀 – биссектриса∠𝐴𝐵𝐶. Докажите, что
𝐴𝑀 – биссектриса ∠𝐵𝐴𝐷.

7. Точки𝑀 и 𝑁 — середины равных сторон 𝐴𝐷 и 𝐵𝐶 четырёхугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Сере-
динные перпендикуляры к сторонам 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 пересекаются в точке 𝑃. Докажите,
что серединный перпендикуляр к отрезку𝑀𝑁 проходит через точку 𝑃.

8. Дан выпуклый четырёхугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷. Серединные перпендикуляры к диагона-
лям𝐵𝐷 и𝐴𝐶 пересекают сторону𝐴𝐷 в точках𝑋 и𝑌 соответственно, причём𝑋 лежит
между 𝐴 и 𝑌 . Оказалось, что прямые 𝐵𝑋 и 𝐶𝑌 параллельны. Докажите, что прямые
𝐵𝐷 и 𝐴𝐶 перпендикулярны.

9. Внешние биссектрисы углов при вершинах 𝐴 и 𝐶 пересекаются в точке 𝐼𝐵 . Пусть
𝐼𝐵𝑋 – это перпендикуляр, опущенный из 𝐼𝐵 на прямую 𝐴𝐵. Докажите, что 𝐵𝑋 равен
половине периметра треугольника 𝐴𝐵𝐶.

10. Угол 𝐵 треугольника 𝐴𝐵𝐶 равен 120∘. Точки 𝐷, 𝐸 и 𝐹 — основания биссектрис тре-
угольника, проведённых из вершин𝐴, 𝐵 и𝐶 соответственно. Докажите, что∠𝐷𝐸𝐹 =
90∘.


