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Свежая геометрия
1. Точка 𝑋 — произвольная точка на стороне 𝐴𝐷 квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷. Докажите, что пря-

мая, соединяющая точки касания вписанной окружности треугольника𝐴𝐵𝑋 со сто-
ронами 𝐴𝑋 и 𝐵𝑋 , проходит через центр квадрата.

2. Точка 𝑂 — центр описанной окружности 𝑆 треугольника 𝐴𝐵𝐶. Окружность с цен-
тром на𝐴𝐵, проходящая через точки𝐴 и𝑂, повторно пересекает 𝑆 в точке𝐷. Окруж-
ность с центромна𝐴𝐶, проходящая через точки𝐴и𝑂, пересекает повторно 𝑆 в точке
𝐸. Докажите, что прямые 𝐵𝐷 и 𝐶𝐸 параллельны.

3. Высоты 𝐴𝐴1, 𝐵𝐵1 и 𝐶𝐶1 остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекаются в точке 𝐻.
Прямые 𝐴𝐴1 и 𝐵1𝐶1 пересекаются в точке 𝑋 . Перпендикуляр к 𝐴𝐶, проведённый
через точку 𝑋 , пересекает сторону 𝐴𝐵 в точке 𝑌 . Докажите, что прямая 𝑌𝐴1 делит
отрезок 𝐵𝐻 пополам.

4. В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены высоты 𝐴𝐷, 𝐵𝐸 и 𝐶𝐹. На высоте 𝐴𝐷
выбрана точка 𝑄. Описанные окружности треугольников 𝑄𝐷𝐸 и 𝑄𝐷𝐹 пересекают
прямую 𝐵𝐶 повторно в точках 𝑋 и 𝑌 . Докажите, что 𝐵𝑋 = 𝐶𝑌 .

5. Точка 𝑋 — произвольная точка на стороне 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶. Треугольник 𝑇
образован биссектрисами углов 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐶𝐵 и 𝐴𝑋𝐶. Докажите, что
(а) описанная окружность треугольника 𝑇 проходит через вершину 𝐴.
(б) ортоцентр треугольника 𝑇 лежит на прямой 𝐵𝐶.

6. Вписанный четырехугольник𝐴𝐵𝐶𝐷 таков, что𝐴𝐵 < 𝐵𝐶 и𝐴𝐷 < 𝐷𝐶. На сторонах 𝐵𝐶
и 𝐶𝐷 отмечены точки 𝐸 и 𝐹 соответственно такие, что 𝐴𝐵 = 𝐵𝐸, 𝐴𝐷 = 𝐷𝐹. Точка𝑀
— середина отрезка 𝐸𝐹. Докажите, что прямые 𝐵𝑀 и 𝐷𝑀 перпендикулярны.

7. 𝐴𝐵—наименьшая сторона остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶, точка 𝐷— середина
стороны 𝐴𝐵. Пусть 𝑃— точка внутри 𝐴𝐵𝐶 такая, что ∠𝐶𝐴𝑃 = ∠𝐶𝐵𝑃 = ∠𝐴𝐶𝐵. Точки
𝑀 и𝑁—проекции точки 𝑃 на стороны 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 соответственно. Через точку𝑀 про-
вели прямую, параллельную 𝐵𝐶, а через точку 𝑁—параллельную 𝐴𝐶. Эти прямые
пересекаются в точке 𝐾. Найдите 𝐾𝐷/𝑃𝐶.


