
Геометрический кружок МЦНМО, 8-9 класс, занятие 13 10 апреля 2017 г.

Теоремы Чевы и Менелая

. Теорема Менелая. Дан треугольник ABC. На прямых AB, BC
и AC отмечены точки Z, X и Y соответственно (см. рис). Точки
X, Y и Z лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда
AZ
ZB

· BX
XC

· CY
Y A

= 1.

. Теорема Чевы. Дан треугольник ABC. На сторонах AB, BC и
AC отмечены точки Z, X и Y соответственно. Для того, чтобы
прямые AX, BY и CZ пересекались в одной точке, необходимо
и достаточно, чтобы AZ

ZB
· BX
XC

· CY
Y A

= 1.

Задача 1. С помощью теоремы Чевы докажите, что:
а) медианы треугольника пересекаются в одной точке (и точкой пересечения
делятся в отношении 2:1);
б) биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке;
в) высоты треугольника пересекаются в одной точке;
г) отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками касания вписан-
ной окружностью противоположных сторон, пересекаются в одной точке
(точка Жергонна).

Задача 2. В треугольник ABC вписана полу-
окружность так, что её диаметр лежит на стороне
BC, а дуга касается сторон AB и AC в точках C1

и B1 соответственно. Докажите, что BB1 и CC1

пересекаются на высоте AH.

Задача 3 (Теорема Монжа). Даны непересека-
ющиеся окружности ω1, ω2 и ω3. Пусть A — точка
пересечения внешних касательных окружностей
ω1 и ω2, B — внешних касательных ω2 и ω3, C —
внешних касательных ω3 и ω1 (см. рис). Докажите,
что точки A, B и C лежат на одной прямой.
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Теоремы Чевы и Менелая (продолжение)

Задача 4 (Прямая Симсона). Из точки M , лежащей
на описанной окружности треугольника ABC, опущены
перпендикуляры на прямые, содержащие стороны тре-
угольника. Докажите, что основания перпендикуляров
лежат на одной прямой (прямая Симсона).

Задача 5. Стороны треугольника ABC разделены точками M , N и P так,
что AM :MB = BN :NC = CP :PA = 1: 4. Найдите отношение площади тре-
угольника, ограниченного прямыми AN , BP и CM, к площади треугольника
ABC.

Задача 6. На катетах AC и BC прямоугольного тре-
угольника ABC во внешнюю сторону построены квад-
раты ACDL и CBFK. Докажите, что AF и BL пере-
секаются на высоте CH.

Задача 7. Дан треугольник ABC. Докажите, что вершина A, середина
биссектрисы BD и проекция вершины C на биссектрису внешнего угла при
вершине B лежат на одной прямой.
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