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30 Осевая симметрия

Трутся спиной медведи

О земную ось...

Точка 𝑋 ′, не лежащая на прямой 𝑙, называется симметричной

точке 𝑋 относительно прямой 𝑙, если отрезок 𝑋𝑋 ′ перпендикулярен
прямой 𝑙 и делится ею пополам. Если точка 𝑋 лежит на прямой

𝑙, то говорят, что точка 𝑋 симметрична самой себе относительно

прямой 𝑙. Прямая 𝑙 называется осью симметрии.

Обозначение. 𝑆𝑙 — осевая симметрия относительно прямой 𝑙.
Теорема. Осевая симметрия плоскости есть движение.

Теорема. Прямая, отличная от перпендикуляра к оси симмет-

рии, и её образ при этой симметрии пересекаются на оси симметрии

или ей параллельны.

Разминка

1. Точку 𝐴, лежащую внутри угла 𝑂 величиной 𝛼, отразили отно-

сительно сторон угла. Получили точки 𝐴1 и 𝐴2. Найдите ∠𝐴1𝑂𝐴2.

Построения

2. На плоскости даны прямая и окружность, а также точка 𝐴, не
лежащая ни на прямой, ни на окружности. Найдите на прямой такую

точку𝑀 , а на окружности такую точку𝑁 , чтобы длина ломаной 𝐴𝑀𝑁
была наименьшей.
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3. Внутри острого угла дана точка 𝐴. Постройте треугольник 𝐴𝐵𝐶
наименьшего периметра, вершины 𝐵 и 𝐶 которого принадлежат сто-

ронам угла.

4. Постройте треугольник 𝐴𝐵𝐶, если даны точки 𝐴, 𝐵 и прямая,

на которой лежит биссектриса угла 𝐶.



Симметрия помогает решить задачу

5. 𝑀 — середина стороны𝐵𝐶 выпуклого четырёхугольника𝐴𝐵𝐶𝐷,

∠𝐴𝑀𝐷 = 120∘. Докажите, что 𝐴𝐵 +
𝐵𝐶

2
+ 𝐶𝐷 ⩾ 𝐴𝐷.

6. Внутри правильного треугольника выбрана точка, удалённая от

вершин на расстояния 3, 4 и 5. Найдите площадь треугольника.

7. Точка 𝑀 лежит на диаметре 𝐴𝐵 окружности. Хорда 𝐶𝐷 про-

ходит через 𝑀 и пересекает 𝐴𝐵 под углом 45∘. Докажите, что сумма

𝐶𝑀2 +𝐷𝑀2 не зависит от выбора точки 𝑀 .

Дополнительные задачи

8. 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 — длины последовательных сторон выпуклого четырёх-

угольника. Докажите, что площадь четырёхугольника не превосходит:

а)
𝑎𝑏+ 𝑐𝑑

2
; б)

𝑎𝑐+ 𝑏𝑑

2
.

9. Треугольник 𝐴1𝐵1𝐶 симметричен прямоугольному треугольни-

ку 𝐴𝐵𝐶 относительно биссектрисы прямого угла 𝐶. Докажите, что
медиана 𝐶𝑀 треугольника 𝐴𝐵𝐶 перпендикулярна 𝐴1𝐵1.

Домашнее задание №30

1. Существует ли фигура, не имеющая осей симметрии, но перехо-

дящая в себя при некотором повороте?

2. Найдите координаты точки, симметричной точке 𝑀(𝑥; 𝑦) отно-
сительно: а) оси ординат; б) оси абсцисс; в) прямой 𝑥 = 𝑎; г) прямой
𝑦 = 𝑏; д) прямой 𝑦 = 𝑥; е) прямой 𝑦 = −𝑥.

3. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведена высота 𝐴𝐻. 𝑂 — центр описан-

ной окружности. Докажите, что ∠𝑂𝐴𝐻 = |∠𝐵 − ∠𝐶|.
Указание. Примените симметрию относительно серединного перпендику-

ляра к стороне 𝐵𝐶.


