
Геометрический кружок МЦНМО, 8-9 класс, занятие 1 16 января 2017 г.

Вводное занятие
Задача 1. Точка M расположена внутри треугольника ABC. Докажите,

что BM + CM < AB + AC.

Задача 2. В трапеции ABCD диагональ AC равна сумме оснований, а угол
между диагоналями равен 60◦. Докажите, что трапеция равнобокая.

Задача 3. На сторонах AB и BC треугольника ABC построены вне его
квадраты ABDE и BCKF . Доказать, что отрезок DF в два раза больше
медианы BP треугольника.

Задача 4. На сторонах квадрата отложили 4 равных отрезка
(как на рисунке). Докажите, что два отмеченных угла равны.

Задача 5. В трапеции ABCD 6 A = 600. Точка E на боковой
стороне AB такова, что треугольник CDE равносторонний.
Докажите, что AB = AD.

Задача 6. В треугольнике ABC на стороне BC отмечена
точка D так, что AB = DC, BK — биссектриса, M — середина стороны AC,
а N — середина отрезка BD. Доказать, что NM ‖ BK.

Задача 7. Трапеция ABCD и параллелограмм MBDK
расположены так, что стороны параллелограмма парал-
лельны диагоналям трапеции. Докажите, что площадь
серой части равна сумме площадей чёрных частей.

Задача 8. AL — биссектриса треугольника ABC, K —
такая точка на стороне AC, что CK = CL. Прямая KL
и биссектриса угла B пересекаются в точке P . Докажите,
что AP = PL.

Задача 9. Внутри остроугольного треугольника ABC отметили такую точ-
ку Q, что 6 QAC = 600, 6 QCA = 6 QBA = 300. Пусть точки M и N
— середины сторон AC и BC соответственно. Найдите величину угла
6 QNM .
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Вводное занятие (продолжение)
Задача 10. Имеется линейка – “рейс-
шина”, с помощью которой можно вы-
полнять следующие действия: прово-
дить прямую через две точки и прово-
дить прямые, параллельные уже име-
ющимся. На плоскости даны два тре-
угольника (как на рисунке), имеющие одинаковые длины двух сторон, рас-
положенных на одной прямой. С помощью данной линейки постройте но-
вый треугольник, площадь которого равна сумме площадей изображенных
треугольников. Опишите последовательность элементарных действий для
построения фигуры.
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