
Кружок МЦНМО для продолжающих семиклассников 04.03.2017

Вокруг неравенства треугольника
На самом деле неравенство треугольника — не аксиома, а утверждение, которое можно доказать
с помощью другого утверждения. Сейчас мы это сделаем. Вот это утверждение (им можно
пользоваться): "В треугольнике против большего угла лежит большая сторона". Также верно,
что "в треугольнике против большей стороны лежит больший угол".

1. Докажите, что в прямоугольном треугольнике гипотенуза длиннее катетов.
2. Проведём в треугольнике ABC высоту AH. Пусть её основание попало на сторону BC,

а не на её продолжение. Докажите неравенство треугольника для этого случая — то есть, что
CA+ AB > BC.

3. Как быть, если основание высоты попало на продолжение противоположной стороны?
Приведите пример, когда это так.

4. В треугольнике ABC на стороне BC выбрана точка K. Докажите, что либо AB > AK,
либо AC > AK. Приведите пример, когда выполняется только одно из этих неравенств.

5. В треугольнике ABC проведена медиана AM . Докажите, что AB + AC > 2AM .
6. Верно ли это в условиях 4-й задачи, то есть не для середины стороны, а для любой точки

K? Если верно, докажите, если нет — приведите пример.
7. В равностороннем треугольнике ABC выбраны точки P и Q на сторонах AB и BC.

Докажите, что PQ короче стороны треугольника. Подсказка: докажите, что либо AQ, либо
PC длиннее PQ.

8. Докажите, что расстояние между любыми двумя точками внутри равностороннего тре-
угольника меньше его стороны.

9. Докажите, что расстояние между любыми двумя точками внутри прямоугольного тре-
угольника меньше его гипотенузы.

10. Даны две окружности разных радиусов, но с одним и тем же центром (такие окружности
называются концентрическими). Известно, что наименьшее расстояние между парой точек,
одна из которых лежит на одной окружности, а другая — на другой, равно 2. Наибольшее же
расстояние между парой точек, одна из которых лежит на одной окружности, а другая — на
другой, равно 16. Найдите радиусы обеих окружностей.

11. Дана окружность и точка. Известно, что наименьшее расстояние от этой точки до то-
чек окружности равно 5, а наибольшее — 11. Найдите радиус окружности. В этой задаче два
случая, которые дают два разных ответа.

12. Внутри треугольника ABC выбрана точка P . Докажите, что AB + BC > AP + PC.
Подсказка: продлите, к примеру, AP до пересечения с противоположной стороной.

13. Внутри треугольника выбрана точка. Докажите, что сумма расстояний от этой точки до
вершин треугольника меньше периметра треугольника.
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