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6 Четыре центра треугольника

На околице, в столице, сто лиц

околачиваются: дверь в столицу

заколачивают.

Замечательная точка Название центра

Точка пересечения серединных

перпендикуляров
центр описанной окружности

Точка пересечения биссектрис центр вписанной окружности

Точка пересечения высот ортоцентр

Точка пересечения медиан центроид, центр тяжести

Центр описанной окружности

Теорема. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пе-

ресекаются в одной точке, которая является центром описанной

окружности треугольника.

Где находится центр описанной окружности

прямоугольного треугольника?

1. На середине лестницы, приставленной к стене, сидит котёнок. По

какой траектории он будет двигаться, если лестница начнёт скользить

по полу?

Миниатюру «Котёнок на лестнице» можно посмотреть на сайте

www.etudes.ru.

Важный факт. Медиана прямоугольного треугольника, проведён-

ная к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

2. Найдите г. м. т., из которых данный отрезок виден под прямым

углом.

3. Две окружности пересекаются в точках 𝐴 и 𝐵. Из точки 𝐴 про-

ведены их диаметры 𝐴𝑀 и 𝐴𝑁 . Докажите, что прямая 𝑀𝑁 проходит

через точку 𝐵.

Центр вписанной окружности

Теорема. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке,

которая является центром вписанной окружности треугольника.



Ортоцентр

Теорема. Высоты треугольника (или их продолжения) пересекают-

ся в одной точке.

Доказательство этой теоремы проведём с помощью «объемлющего»

треугольника со сторонами, параллельными сторонам исходного.

Центр тяжести

Теорема. Медианы треугольника пересекаются в одной точке и де-

лятся ею в отношении 2 : 1, считая от вершины.

На этом занятии мы лишь обоснуем эту теорему, пользуясь физиче-

скими соображениями о центре масс. На одном из следующих занятий

рассмотрим геометрическое доказательство.

Домашнее задание №6

1. Вне прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 отмечена точка 𝐾 так, что ∠𝐵𝐾𝐷 =
= 90∘. Найдите ∠𝐴𝐾𝐶.

2. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены высоты 𝐴𝑃 и 𝐶𝑄. Докажите,

что серединный перпендикуляр к отрезку 𝑃𝑄 делит сторону 𝐴𝐶 попо-

лам.

3*. Дана линейка с делениями в 1 см. Проведите какой-нибудь пер-

пендикуляр к данной прямой. (Циркулем пользоваться нельзя.)

Подсказка. Воспользуйтесь теоремой о высотах треугольника.
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