
[Кружок в Хамовниках, 9 класс] Ретинский В. И.

[20212022] группа: 91 21 октября 2021 г.

Задачи про площадь
1. Докажите, что прямая, делящая пополампериметр и площадь треугольника, проходит

через центр его вписанной окружности.

2. Точки 𝑋 и 𝑌 являются серединами сторон𝐴𝐵 и𝐴𝐶 треугольника𝐴𝐵𝐶, точка 𝐼—центр
его вписанной окружности, а𝐾—точка касания этой окружности со стороной𝐵𝐶. Бис-
сектрисы внешних углов 𝐵 и 𝐶 пересекают прямую 𝑋𝑌 в точках 𝑃 и 𝑄 соответственно.
Докажите, что площадь четырёхугольника 𝑃𝐾𝑄𝐼 в два раза меньше площади треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶.

3. На описанной окружности остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 отмечены такие точки
𝐷 и 𝐸, что 𝐵𝐷 ⟂ 𝐴𝐶, 𝐴𝐸— диаметр. Докажите, 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆𝐴𝐸𝐶𝐷.

4. Диагонали четырехугольника𝐴𝐵𝐶𝐷, вписанного в окружность с центром𝑂, пересека-
ются в точке 𝑀. Описанная окружность треугольника 𝐴𝐵𝑀 пересекает отрезки 𝐴𝐷 и
𝐵𝐶 в точках 𝑁 и 𝐾 соответственно. Известно, что точка 𝑂 лежит внутри треугольника
𝐴𝑀𝐵. Докажите, что четырехугольники 𝑁𝑂𝑀𝐷 и 𝐾𝑂𝑀𝐶 имеют равные площади.

5. На высоте 𝐶𝐻 прямоугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 как на диаметре построена окруж-
ность. Касательные из точек 𝐴 и 𝐵, проведённые к окружности, пересекаются в точке
𝑃. Докажите, что касательная из 𝑃 к окружности равна трети гипотенузы.

6. В выпуклом четырёхугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷 лучи 𝐴𝐵 и 𝐷𝐶 пересекаются в точке 𝐾. На бис-
сектрисе угла 𝐴𝐾𝐷 нашлась точка 𝑃 такая, что прямые 𝐵𝑃 и 𝐶𝑃 делят пополам отрезки
𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 соответственно. Докажите, что 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷.

7. К двум непересекающимся окружностям 𝜔1 и 𝜔2 проведены три общие касательные
— две внешние, 𝑎 и 𝑏, и одна внутренняя, 𝑐. Прямые 𝑎, 𝑏, 𝑐 касаются окружности 𝜔1 в
точках𝐴1, 𝐵1,𝐶1 соответственно, а окружности𝜔2—в точках𝐴2, 𝐵2,𝐶2 соответственно.
Докажите, что отношениеплощадей треугольников𝐴1𝐵1𝐶1 и𝐴2𝐵2𝐶2 равно отношению
радиусов 𝜔1 и 𝜔2.

8. Дан правильный треугольник 𝐴𝐵𝐶, площадь которого равна 1, и точка 𝑃 на его опи-
санной окружности. Прямые 𝐴𝑃, 𝐵𝑃, 𝐶𝑃 пересекают соответственно прямые 𝐵𝐶, 𝐶𝐴,
𝐴𝐵 в точках 𝐴′, 𝐵′, 𝐶′. Найдите площадь треугольника 𝐴′𝐵′𝐶′.

9. Из произвольной точки плоскости 𝑃 опустили перпендикуляры 𝑃𝐴1, 𝑃𝐵1, 𝑃𝐶1 на сто-
роны 𝐵𝐶, 𝐴𝐶, 𝐴𝐵 треугольника 𝐴𝐵𝐶 соответственно. Докажите, что
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где 𝑂, 𝑅—центр и радиус (𝐴𝐵𝐶).


