
Кружок МЦНМО для восьмиклассников 09.12.2017

Задачи про вписанные и связанные с ними углы

1◦. Найдите геометрическое место точек, из которых данный отрезок AB виден под данным
углом α, то есть таких точек C, что ∠ACB = α (в частности, корректно определён).

2◦. Дана окружность и её хорда AB. В точке B к окружности проведена касательная l. На
l взята точка C. Докажите, что ∠CBA равен вписанному углу, опирающемуся на дугу AB,
лежащую в полуплоскости, противоположной C.

3. К двум окружностям, пересекающимся в точках K и M , проведена общая касательная
(понятно, что внешняя), касающаяся их в точках A и B. Докажите, что ∠AMB+∠AKB = 180◦.

4◦. a) Докажите, что четырёхугольник ABCD вписанный тогда и только тогда, когда
∠ABC +∠ADC = 180◦; b) Докажите, что четырёхугольник ABCD вписанный тогда и только
тогда, когда ∠ABD = ∠ACD.

5. Отрезки BB1 и CC1 — высоты непрямоугольного треугольника ABC. Докажите, что
∠ABC = ∠AB1C1.

6. Две окружности пересекаются в точках A и B. Через точку B проведена прямая, вто-
рично пересекающая окружности в точках C и D. Через точки C и D проведены касательные
к окружностям, пересекающиеся в точке P . Докажите, что точки A,C,D, P лежат на одной
окружности.

7. AM — биссектриса треугольника ABC. Точка D лежит на стороне AC так, что ∠DMC =

∠BAC. Докажите, что BM = DM .
8. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC во внешнюю сторону построен

квадрат, и O — его центр. Докажите, что CO — биссектриса треугольника ABC.
9. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC, в котором ∠AOC = 60◦.

Найдите угол AIC, где I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC (напоминаем,
что I — точка пересечения биссектрис треугольника ABC).

10. a) Продолжения биссектрис треугольника ABC пересекают его описанную окружность
в точках A1, B1, C1 (биссектриса угла A — в точке A1 и далее соответственно). Докажите, что
AA1, BB1, CC1 — продолжения высот 4A1B1C1. b) Теперь всё наоборот: продолжите высоты
и докажите, что они образуют биссектрисы нового треугольника.

11. Теорема Коперника: по фиксированной окружности, касаясь её изнутри, катится окруж-
ность вдвое меньшего радиуса, фиксированная точка которой оставляет след. Докажите, что
этот след — диаметр исходной окружности.

12. Теорема Помпею: на меньшей дуге BC описанной окружности равностороннего тре-
угольника ABC взята произвольная точка P . Докажите, что AP = BP + CP .

13. Теорема Мансиона: докажите, что середина отрезка, соединяющего центры вписанной
и вневписанной окружности треугольника, лежит на его описанной окружности (напоминаем,
что центр вневписанной окружности — это точка пересечения двух внешних биссектрис и одной
внутренней).
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