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Симедиана
Определение. Симедианой треугольника называется прямая, симметричная его меди-
ане относительно биссектрисы угла, из которого проведена медиана.

0. На стороне 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 отмечена точка 𝑋 . Тогда sin∠𝐵𝐴𝑋
sin∠𝑋𝐴𝐶

⋅ 𝐴𝐶
𝐴𝐵

= 𝐵𝑋
𝑋𝐶

.

1. Пусть 𝐵𝐾 — симедиана треугольника 𝐴𝐵𝐶. Докажите, что 𝐴𝐾
𝐾𝐶

= 𝐴𝐵2

𝐵𝐶2 .

2. (Основная). Касательныеописаннойокружности треугольника𝐴𝐵𝐶, проведённые
точках 𝐴 и 𝐶, пересекаются в точке 𝑃. Докажите, что 𝐵𝑃—симедиана треугольника
𝐴𝐵𝐶.

3. На сторонах 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 во вне построены квадраты 𝐴𝐵𝑋𝑌 и 𝐵𝐶𝐾𝐿
Прямые 𝑋𝑌 и 𝐾𝐿 пересекаются в точке 𝑇. Докажите, что 𝐵𝑇—симедиана треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶.

4. Даны окружность, её хорда𝐴𝐵 и середина𝐶0 меньшей дуги𝐴𝐵. На большей дуге𝐴𝐵
выбирается произвольная точка 𝐶. Касательная к окружности, проведённая из точ-
ки 𝐶, пересекает касательные, проведённые из точек 𝐴 и 𝐵, в точках 𝑋 и 𝑌 соответ-
ственно. Прямые 𝐶0𝑋 и 𝐶0𝑌 пересекают прямую 𝐴𝐵 в точках𝑁 и𝑀 соответственно.
Докажите, что длина отрезка 𝑁𝑀 не зависит от выбора точки 𝐶.

5. Внутри равнобедренного треугольника 𝐴𝐵𝐶 выбрана точка 𝑃 такая, что ∠𝑃𝐵𝐶 =
∠𝑃𝐶𝐴. Пусть𝑀 - середина основания 𝐵𝐶. Докажите, что ∠𝐵𝑃𝑀 + ∠𝐶𝑃𝐴 = 180∘.

6. В треугольнике𝐴𝐵𝐶 проведена биссектриса𝐵𝐷 (точка𝐷 лежитна отрезке𝐴𝐶 ). Пря-
мая 𝐵𝐷 пересекает окружность 𝛺, описанную около треугольника 𝐴𝐵𝐶, в точках 𝐵
и 𝐸. Окружность 𝜔, построенная на отрезке 𝐷𝐸 как на диаметре, пересекает окруж-
ность 𝛺 в точках 𝐸 и 𝐹. Докажите, что прямая, симметричная прямой 𝐵𝐹 относи-
тельно прямой 𝐵𝐷, содержит медиану треугольника 𝐴𝐵𝐶.

Определение. Три симедианы треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекаются в одной точке, которая
называется точкой Лемуана треугольника 𝐴𝐵𝐶.

7. (а) Через точку Лемуана 𝐿 внутри треугольника провели три отрезка, антипарал-
лельных его сторонам. Докажите, что проведенные отрезки равны.

(б) Через точку𝐿провелипрямые, параллельные сторонам треугольникаиотмети-
ли точки пересечения с остальными сторонами. Докажите, что отмеченные шесть
точек лежат на одной окружности.

(в) Докажите, что центр окружности из предыдущего пункта является серединой
отрезка 𝑂𝐿, где 𝑂—центр описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶.


