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Геометрия из олимпиады Эйлера
Вторые задачи
1. Трапеция𝐴𝐵𝐶𝐷 с основаниями𝐴𝐷и𝐵𝐶 такова, что угол𝐴𝐵𝐷—прямойи𝐵𝐶+𝐶𝐷 =

𝐴𝐷. Найдите отношение оснований 𝐴𝐷 ∶ 𝐵𝐶.

2. Дан остроугольный треугольник 𝐴𝐵𝐶. Высота 𝐴𝐴1 продолжена за вершину 𝐴 на от-
резок 𝐴𝐴2 = 𝐵𝐶. Высота 𝐶𝐶1 продолжена за вершину 𝐶 на отрезок 𝐶𝐶2 = 𝐴𝐵. Най-
дите углы треугольника 𝐴2𝐵𝐶2.

3. Дан выпуклый пятиугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸, причём прямая 𝐵𝐸 параллельна прямой 𝐶𝐷
и отрезок 𝐵𝐸 короче отрезка𝐶𝐷. Внутри пятиугольника выбраны точки 𝐹 и𝐺 таким
образом, что 𝐴𝐵𝐶𝐹 и 𝐴𝐺𝐷𝐸—параллелограммы. Докажите, что 𝐶𝐷 = 𝐵𝐸 + 𝐹𝐺.

4. В выпуклом четырёхугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷 биссектриса угла 𝐵 проходит через середину
стороны 𝐴𝐷, а ∠𝐶 = ∠𝐴 + ∠𝐷. Найдите угол 𝐴𝐶𝐷

5. На биссектрисе 𝐴𝐿 треугольника 𝐴𝐵𝐶 выбрана точка 𝐷. Известно, что ∠𝐵𝐴𝐶 = 2𝛼,
∠𝐴𝐷𝐶 = 3𝛼, ∠𝐴𝐶𝐵 = 4𝛼. Докажите, что 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 = 𝐴𝐵.

Третьи задачи
6. На гипотенузе𝐵𝐶 прямоугольного треугольника𝐴𝐵𝐶 выбрана точка𝐾 так, что𝐴𝐵 =

𝐴𝐾. Отрезок𝐴𝐾 пересекает биссектрису𝐶𝐿 в ее середине. Найдите острые углы тре-
угольника 𝐴𝐵𝐶.

7. Дан выпуклый четырёхугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷 такой, что 𝐴𝐷 = 𝐴𝐵 + 𝐶𝐷. Оказалось, что
биссектриса угла 𝐴 проходит через середину стороны 𝐵𝐶. Докажите, что биссектри-
са угла 𝐷 также проходит через середину 𝐵𝐶.

8. На отрезке 𝐴𝐵 отмечена точка𝑀. Точки 𝑃 и 𝑄— середины отрезков 𝐴𝑀 и 𝐵𝑀 соот-
ветственно, точка 𝑂— середина отрезка 𝑃𝑄. Выберем точку 𝐶 так, чтобы угол 𝐴𝐶𝐵
был прямым. Пусть 𝑀𝐷 и𝑀𝐸— перпендикуляры, опущенные из точки 𝑀 на пря-
мые 𝐶𝐴 и 𝐶𝐵, а 𝐹— середина отрезка 𝐷𝐸. Докажите, что длина отрезка 𝑂𝐹 не зави-
сит от выбора точки 𝐶.

9. В трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷, где 𝐴𝐷 ∥ 𝐵𝐶, угол 𝐵 равен сумме углов 𝐴 и 𝐷. На продолжении
отрезка 𝐶𝐷 за вершину 𝐷 отложен отрезок 𝐷𝐾 = 𝐵𝐶. Докажите, что 𝐴𝐾 = 𝐵𝐾.


