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2 Полезные идеи и задачи на повторение

Изучение старого — это познание нового.

Углы при параллельных прямых

1. Докажите, что в параллелограмме противоположные стороны и

углы равны.

2. Равные отрезки 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 пересекаются в точке 𝐾. Известно, что

𝐴𝐶 ‖ 𝐵𝐷. Докажите, что треугольники 𝐴𝐾𝐶 и 𝐵𝐾𝐷 равнобедренные.

Удвоение медианы треугольника

Если в условии задачи фигурирует медиана треугольника, то очень

часто помочь решению может продолжение медианы на расстояние,

ей равное.

3. Постройте треугольник по двум сторонам и медиане, проведён-

ной к третьей.

4. В выпуклом пятиугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 известно, что 𝐴𝐸 = 𝐴𝐷,

𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 и ∠𝐷𝐴𝐶 = ∠𝐴𝐸𝐵 + ∠𝐴𝐵𝐸. Докажите, что 𝐷𝐶 в 2 раза

больше медианы 𝐴𝐾 треугольника 𝐴𝐵𝐸.

Свойство биссектрисы угла

Геометрическое место внутренних точек угла, равноудаленных от его

сторон, есть биссектриса угла.

5. Биссектрисы внешних углов 𝐵 и 𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересека-

ются в точке 𝑂. Докажите, что 𝐴𝑂 — биссектриса угла 𝐴.
6. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 с углом 𝐵, равным 120∘, проведены биссек-

трисы 𝐴𝐷, 𝐵𝐸 и 𝐶𝐹 . Докажите, что ∠𝐷𝐸𝐹 = 90∘.
Подсказка. Докажите, что 𝐸𝐷 — биссектриса угла 𝐵𝐸𝐶.

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку

Геометрическое место точек, равноудаленных от концов отрезка, есть

серединный перпендикуляр к этому отрезку.

7. Докажите, что в дельтоиде диагонали перпендикулярны.



8*. Отрезок 𝐵𝐶 — основание равнобедренного треугольника 𝐴𝐵𝐶.
Серединный перпендикуляр к стороне 𝐴𝐶 пересекает прямую 𝐵𝐶 в

точке 𝐷 так, что точка 𝐵 лежит между 𝐶 и 𝐷. На прямой 𝐴𝐷 взята

точка 𝐸 так, что 𝐴𝐸 = 𝐵𝐷 и точка 𝐴 лежит между точками 𝐸 и 𝐷.

Докажите, что треугольник 𝐶𝐷𝐸 — равнобедренный.

Домашнее задание №2

Для убегающих

1. На двух сторонах треугольника вне его построены квадраты. До-

кажите, что отрезок, соединяющий концы сторон квадратов, выходя-

щих из одной вершины треугольника, в 2 раза больше медианы тре-

угольника, выходящей из той же вершины.

2. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 с углом 𝐵, равным 120∘, проведены биссек-

трисы 𝐴𝐷 и 𝐵𝐸. Докажите, что ∠𝐴𝐷𝐸 = 30∘.
3. Биссектриса равнобедренного треугольника, проведённая из вер-

шины, вдвое меньше другой биссектрисы. Найдите углы треугольника.

Для догоняющих

4. Докажите, что прямая, проходящая через середины боковых сто-

рон равнобедренного треугольника, параллельна основанию.

5. Точки 𝑀 и 𝑁 лежат на стороне 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 (неиз-

вестно, в каком порядке), причём ∠𝐴𝐵𝑀 = ∠𝐴𝐶𝐵 и ∠𝐶𝐵𝑁 = ∠𝐵𝐴𝐶.
Докажите, что треугольник 𝐵𝑀𝑁 равнобедренный.

6. Из точки 𝑃 биссектрисы неразвёрнутого угла 𝑂 опущены перпен-

дикуляры 𝑃𝐴 и 𝑃𝐵 на стороны этого угла. Докажите, что 𝐴𝐵 ⊥ 𝑂𝑃 .
7. Биссектрисы внутреннего угла при вершине 𝐴 и внешнего угла

при вершине 𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекаются в точке 𝐾. Найдите

∠𝐵𝐾𝐶, если ∠𝐵𝐴𝐶 = 40∘.
8. 𝐵𝑀 — медиана треугольника 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 = 2𝐵𝑀 и ∠𝐴𝐵𝑀 =

= 2∠𝑀𝐵𝐶. Найдите ∠𝐴𝐵𝐶.

Задачи «для убегающих» оцениваются в 2 очка, «для догоняющих» — в 1 очко.

Решайте задачи, какие хотите, на выбор. На «пятёрку» нужно набрать 5 очков.
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