
Вписанная и описанная окружности

1.

Радиус окружности, впи сан ной в пра виль ный треугольник, равен 6.
Най ди те вы со ту этого треугольника.

Пояснение.
 

значит, 
О тве т: 18.
 
Приведем дру гое решение.

Высота  пра виль но го  треугольника  равна  3  ра ди у сам  вписанной  окружности,  по это му  она  равна
18.

2.

Боковая  сто ро на  рав но бед рен ной  тра пе ции  равна  ее  мень ше му
основанию, угол при ос но ва нии равен 60°, боль шее ос но ва ние равно
12. Най ди те ра ди ус опи сан ной окруж но сти этой трапеции.

Пояснение.
Окружность,  опи сан ная  во круг  трапеции,  опи са на и  во круг  тре уголь ‐
ни ка  .  Это  тре уголь ник  равнобедренный,  угол  при  вер ши не
равен  120°,  углы  при  ос но ва нии  равны  30°.  Най дем  его  бо ко вую
сторону:
 

 
от ку да   Тогда по тео ре ме синусов:
 

О тве т: 6.
 
Приведем дру гое ре ше ние (Р. А., СПб.).
 

Хорды AD, DC и CB равны, по это му равны и стя ги ва е мые ими дуги. Впи сан ный угол А равен 60°,
он  опи ра ет ся  на  две  из  этих  дуг  и  равен  по ло ви не  их  суммы. По это му  каж дая  из  дуг  равна  60°,  их
сумма равна 180°, а хорда АВ яв ля ет ся диаметром. От сю да получаем, что ис ко мый ра ди ус равен 6.

3.



Окружность, впи сан ная в рав но бед рен ный треугольник, делит в точке
ка са ния одну из бо ко вых сторон на два отрезка, длины ко то рых равны 5 и
3,  счи тая  от  вершины,  про ти во ле жа щей  основанию.  Най ди те  периметр
треугольника.

Пояснение.
Пусть точки H и K яв ля ют ся точками ка са ния окружности и сто рон AB и
СВ  соответственно.  Тре уголь ни ки    и    равны,  т.  к.  яв ля ют ся
прямоугольными  с  общей  ги по те ну зой  и  рав ны ми  катетами,  значит, 

 

 
О тве т: 22.

4.

Боковые  сто ро ны  трапеции,  опи сан ной  около
окружности,  равны  3  и  5.  Най ди те  среднюю  линию
трапеции.

Пояснение.
в  вы пук лый  четырехугольник  можно  впи сать  окружность
тогда и толь ко тогда, когда 
 

О тве т: 4.

5.

Около  окруж но сти  описана  трапеция,  пе ри метр  которой
равен 40. Най ди те ее сред нюю линию.



Пояснение.
В  вы пук лый  четырехугольник  можно  впи сать  окружность
тогда и толь ко тогда, когда 
 

О тве т: 10.

6.

Периметр  пря мо уголь ной  трапеции,  опи сан ной  около  окружности,
равен  22,  ее  боль шая  бо ко вая  сто ро на  равна  7.  Най ди те  ра ди ус
окружности.

Пояснение.
В  четырехугольник  можно  впи сать  окруж ность  тогда  и  толь ко  тогда,  когда 

 

О тве т: 2.

7.

В  че ты рех уголь ник    впи са на  окружность,  , 
. Най ди те пе ри метр четырехугольника.

Пояснение.
В  че ты рех уголь ник  можно  впи сать  окруж ность  тогда  и  толь ко  тогда,  когда 

Тогда
 

О тве т: 52.

8.

В  че ты рех уголь ник    впи са на  окружность,  , 
 и  . Най ди те четвертую сто ро ну четырехугольника.



Пояснение.
В  четырехугольник  можно  впи сать  окружность  тогда  и  толь ко  тогда,  когда 

 значит,
 

О тве т: 14.

9.

К  окружности,  впи сан ной  в  тре уголь ник  ABC,  про ве де ны  три
касательные. Пе ри мет ры  отсеченных  тре уголь ни ков  равны  6,  8,  10.
Най ди те периметр дан но го треугольника.

Пояснение.
Отрезки  касательных,  про ве ден ных  к  окруж но сти  из  точек 

, со от вет ствен но равны друг другу. Поэтому
 

 
Следовательно,

 

О тве т: 24.

10.

Найдите  ра ди ус  окружности,  опи сан ной  около  пря мо уголь но го
треугольника  , если сто ро ны квадратных кле ток равны 1.



Пояснение.
треугольник  прямоугольный,  значит,  ра ди ус  описанной  вокуг  него  окруж но сти  равен  по ло ви не
гипотенузы.
 

О тве т: 2,5.

11.

Найдите ра ди ус окружности, опи сан ной около пря мо уголь ни ка  , если
сто ро ны квад рат ных кле ток равны 1.

Пояснение.
Радиус окружности, опи сан ной около прямоугольника, равен по ло ви не его диагонали. Диа го наль

равна 5, по это му ра ди ус равен 2,5.
О тве т: 2,5.

12.

Найдите  ра ди ус  окружности,  впи сан ной  в  квад рат  ,  счи тая

стороны квад рат ных клеток рав ны ми  .

Пояснение.
радиус окружности, впи сан ной в квадрат, равен по ло ви не его стороны.
 

О тве т: 2.

13.

Найдите ра ди ус окружности, опи сан ной около пра виль но го тре уголь ни ‐
ка  , счи тая сто ро ны квад рат ных кле ток рав ны ми 1.

Пояснение.
Радиус  окружности,  опи сан ной  во круг  рав но сто рон не го  треугольника,  равен  двум  тре тьим  его

высоты. По это му он равен 2.
О тве т: 2.

14.

В угол C, рав ный 68°, впи са на окруж ность с центром O, ко то рая ка са ет ся сто рон угла в точ ках A и
B. Най ди те угол AOB. Ответ дайте в градусах.



Пояснение.
Острый угол между пер пен ди ку ля ра ми к сто ро нам угла равен са мо му углу; тупой угол между ними

до пол ня ет его до 180°. Тем самым, ис ко мый угол равен 180° − 68° = 112°.
 
О тве т:  112.


