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Симметрия и перенос

1. В какомместе следует построитьмост𝑀𝑁 через реку, разделяющуюдеревни𝐴и𝐵,
чтобы путь 𝐴𝑀𝑁𝐵 из 𝐴 в 𝐵 был кратчайшим? (Берега реки считаются параллель-
ными прямыми, мост перпендикулярен берегам.)

2. В точке 𝐴 стоит пионер Петя с ведром. В точке 𝐵 горит костер. Петя хочет добе-
жать до реки, набрать воды, подбежать к костру и затушить его. В какую точку бе-
рега ему стоит бежать? (Берег реки — прямая, точки 𝐴 и 𝐵 лежат по одну сторону
от нее).

3. Дан параллелограмм 𝐴𝐵𝐶𝐷 и точка 𝑀 внутри него. Через точки 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 про-
ведены прямые параллельные 𝑀𝐶, 𝑀𝐷, 𝑀𝐴 и 𝑀𝐵 соответственно. Докажите, что
полученные прямые пересекаются в одной точке.

4. Пусть𝐻—ортоцентр треугольника𝐴𝐵𝐶, докажите что радиусыописанныхокруж-
ностей треугольников 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵𝐻, 𝐵𝐶𝐻, 𝐶𝐴𝐻 равны.

5. Внутри параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 выбрана точка 𝑃 так, что ∠𝐴𝑃𝐵 + ∠𝐶𝑃𝐷 = 180∘.
Докажите, что ∠𝑃𝐵𝐶 = ∠𝑃𝐷𝐶.

6. Дана окружность с центром в 𝑂. Дана прямая 𝑙, проходящая через 𝑂 и точка 𝐶
на прямой 𝑙 внутри окружности. Точки 𝐴 и 𝐴1 взяты на окружности в одной по-
луплоскости относительно𝑂𝐶 так, что𝐴𝐶 и𝐴1𝐶 образуют одинаковый угол с пря-
мой 𝑙. Отрезок 𝐴𝐴1 продлили до пересечения с прямой 𝑙—получили точку 𝐵. До-
кажите, что положение точки 𝐵 не зависит от положения точки 𝐴.

7. Дан равнобедренный треугольник 𝐴𝐵𝐶 с ∠𝐶 = 120∘. Из вершины 𝐶 выпущены
два луча в сторону 𝐴𝐵— угол между лучами 60∘ —, которые, отразившись от нее
в точках 𝑀 и 𝑁, пересекают стороны 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 соответственно в точках 𝐴1 и 𝐵1.
Докажите, что площадь 𝐶𝑀𝑁 совпадает с суммой площадей 𝐴𝐴1𝑀 и 𝐵𝐵1𝑁.

8. Треугольники 𝐴𝐵𝐶 и 𝐴𝐴1𝐵1 подобны. Точка 𝐴1 лежит на продолжении 𝐵𝐶 за точ-
ку 𝐶. Дано ∠𝐵 = ∠𝐵1 = 90∘; треугольники не накладываются друг на друга. Дока-
жите, чтоцентр описаннойокружности треугольника𝐴𝐴1𝐶 лежитнапрямой𝐴1𝐵1.

9. В данный остроугольный треугольник впишите треугольник наименьшего пери-
метра.


