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Угадай точку
1. Из центров вневписанных окружностей провели прямые, перпендикулярные соответ-

ствующим сторонам. Докажите, что эти три прямых пересекаются в одной точке.

2. На равных сторонах𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 треугольника𝐴𝐵𝐶 выбраны точки𝑀 и𝑁 так, что𝐴𝐶 = 𝐶𝑀
и𝑀𝑁 = 𝑁𝐵. Высота треугольника, проведенная из вершины 𝐵, пересекает отрезок 𝐶𝑀
в точке 𝐻. Докажите, что 𝑁𝐻— биссектриса угла𝑀𝑁𝐶.

3. Диагонали выпуклого четырехугольника𝐴𝐵𝐶𝐷 взаимно перпендикулярны. Через сере-
дины сторон 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 проведены прямые, соответственно перпендикулярные противо-
положным сторонам 𝐶𝐷 и 𝐶𝐵. Докажите, что эти прямые пересекаются на прямой 𝐴𝐶.

4. На сторонах 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 взяли соответственно точки 𝑀 и 𝐾 так, что
𝐴𝑀 = 𝐴𝐶 = 𝐶𝐾. Отрезки𝐴𝐾 и𝐶𝑀 пересеклись в точке𝐸. Докажите, что перпендикуляр,
опущенный из точки 𝐸 на сторону 𝐴𝐶, проходит через центр вписанной в треугольник
окружности.

5. В неравнобедренном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 через точку, делящую ломаную 𝐵𝐴𝐶 пополам,
провелипрямуюℓ𝐴, параллельнуюбиссектрисе угла𝐵𝐴𝐶. Аналогичноопределеныпря-
мые ℓ𝐵 и ℓ𝐶 . Докажите, что ℓ𝐴, ℓ𝐵 , ℓ𝐶 пересекаются в одной точке.

6. Остроугольный треугольник 𝐴𝐵𝐶 вписан в окружность 𝜔 с центром 𝑂. Касательная к 𝜔,
восстановленная в вершине 𝐵, пересекает, прямую, проходящую через 𝑂 и параллель-
ную 𝐴𝐵, в точке 𝑃. Касательная к 𝜔, восстановленная в вершине 𝐶, пересекает, прямую,
проходящую через 𝑂 и параллельную 𝐴𝐶, в точке 𝑄. Докажите, что прямая 𝑃𝑄 касается
𝜔.

7. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 угол 𝐴 равен 60∘. Пусть 𝐵𝐵1 и 𝐶𝐶1 — биссектрисы этого треуголь-
ника. Докажите, что точка, симметричная вершине𝐴 относительно прямой 𝐵1𝐶1, лежит
на стороне 𝐵𝐶.

8. Настороне𝐴𝐶 взялипроизвольнуюточку𝐷. В треугольники𝐴𝐵𝐷и𝐶𝐵𝐷 вписаныокруж-
ности с центрами 𝐼1 и 𝐼2 соответственно. Докажите, что окружности (𝐼1𝐷𝐼2) проходят че-
рез фиксированную точку, не зависящую от 𝐷.

9. IMO2020.1. Внутри выпуклого четырёхугольника𝐴𝐵𝐶𝐷 нашлась точка 𝑃, такая что вы-
полняются равенства

∠𝑃𝐴𝐷 ∶ ∠𝑃𝐵𝐴 ∶ ∠𝐷𝑃𝐴 = 1 ∶ 2 ∶ 3 = ∠𝐶𝐵𝑃 ∶ ∠𝐵𝐴𝑃 ∶ ∠𝐵𝑃𝐶

Докажите, что следующие три прямые пересекаются в одной точке: внутренние биссек-
трисы углов ∠𝐴𝐷𝑃 и ∠𝑃𝐶𝐵 и серединный перпендикуляр к отрезку 𝐴𝐵.


