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Вписанные углы и касательные
1. К двум окружностям, пересекающимся в точках 𝐾 и 𝑀, проведена общая касатель-

ная. Докажите, что если 𝐴 и 𝐵— точки касания, то ∠𝐴𝑀𝐵 + ∠𝐴𝐾𝐵 = 180∘.

2. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶, в котором 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶, на стороне 𝐴𝐵 выбрана точка 𝐷, и вокруг
треугольников 𝐴𝐷𝐶 и 𝐵𝐷𝐶 описаны окружности 𝑠1 и 𝑠2 соответственно. Касатель-
ная, проведенная к 𝑠1 в точке 𝐷, пересекает второй раз 𝑠2 в точке 𝑀. Докажите, что
𝐵𝑀 ∥ 𝐴𝐶.

3. Окружности 𝑠1 и 𝑠2 пересекаются в точке 𝐴. Через точку 𝐴 проведена прямая, пере-
секающая 𝑠1 в точке 𝐵, а 𝑠2 в точке𝐶. В точках𝐶 и 𝐵 проведены касательные к окруж-
ностям, пересекающиеся в точке 𝐷. Докажите, что угол 𝐵𝐷𝐶 не зависит от выбора
прямой, проходящей через 𝐴.

4. Внутри квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷 выбрана точка 𝑀 так, что ∠𝑀𝐴𝐶 = ∠𝑀𝐶𝐷 = 𝛼. Найдите
∠𝐴𝐵𝑀.

5. Диагоналипараллелограмма𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются в точке𝑂. Касательная, проведён-
ная к описаннойокружности треугольника𝐵𝑂𝐶 в точке𝑂, пересекает луч𝐶𝐵 в точке
𝐹. Окружность, описанная вокруг треугольника 𝐹 𝑂𝐷, повторно пересекает прямую
𝐵𝐶 в точке 𝐺. Докажите,что 𝐴𝐺 = 𝐴𝐵.

6. В окружность вписан пятиугольник𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸. Отрезки𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 пересекаются в точке
𝐾. Отрезок 𝐶𝐸 касается описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐾 в точке 𝑁. Най-
дите ∠𝐶𝑁𝐾, если ∠𝐸𝐶𝐷 = 40∘.

7. Окружность, вписанная в угол с вершиной 𝑂, касается его сторон в точках 𝐴 и 𝐵,
𝐾 — произвольная точка на меньшей из двух дуг 𝐴𝐵 этой окружности. На прямой
𝑂𝐵 взята точка 𝐿 такая, что прямые𝑂𝐴 и 𝐾𝐿 параллельны. Пусть𝑀—точка пересе-
чения окружности 𝜔, описанной около треугольника 𝐾𝐿𝐵, с прямой 𝐴𝐾, отличная
от 𝐾. Докажите, что прямая 𝑂𝑀 касается окружности 𝜔.

8. 𝑂— центр описанной окружности остроугольного равнобедренного треугольника
𝐴𝐵𝐶 с основанием 𝐵𝐶. Прямые 𝐵𝑂 и 𝐶𝑂 пересекают стороны 𝐴𝐶 и 𝐴𝐵 в точках 𝐵′
и 𝐶′ соответственно. Докажите, что прямая, проходящая через 𝐶′ параллельно 𝐴𝐶,
касается описанной окружности треугольника 𝐵′𝑂𝐶.


