
Касательная, хорда, секущая, радиус
1. Радиус круга равен 1. Най ди те его площадь, деленную на π.

Решение.
Площадь круга равна:

 

 
О тве т:  1.
 


В от кры том банке ответ c чис лом π.
2. Найдите пло щадь кругового сектора, если ра ди ус круга равен 3, а угол сек то ра равен 120°. В от ‐

ве те укажите площадь, деленную на π.
Решение.

Площадь сек то ра равна:
 

 
О тве т:  3.
 

 

В от кры том банке ответ с чис лом π.
3. Найдите пло щадь кругового сектора, если длина огра ни чи ва ю щей его дуги равна 6π, а угол сек ‐

то ра равен 120°. В от ве те укажите площадь, деленную на π.
Решение.

Найдем ра ди ус сектора из фор му лы длины дуги:
 

.
Площадь сек то ра равна:

 

 
О тве т:  27.
 
 


В от кры том банке ответ с чис лом π.
4. Найдите пло щадь кругового сектора, если длина огра ни чи ва ю щей его дуги равна 6π, угол сек то ‐

ра равен 120°, а ра ди ус круга равен 9. В ответ ука жи те число, деленную на π.
Решение.

Площадь сек то ра равна   имеем:
 

 
 
О тве т:  27.

5. Радиус OB окруж но сти с цен тром в точке O пе ре се ка ет хорду AC в точке D и пер пен ди ку ля рен
ей. Най ди те длину хорды AC, если BD = 1 см, а ра ди ус окружности равен 5 см.



Решение.
Найдем от ре зок DO: DO = OB − BD = 5 − 1 = 4. Так как OB пер пен ди ку ля рен AC,  тре уголь ник

AOD — прямоугольный. По  тео ре ме Пифагора имеем:  . Тре уголь ‐
ник AOC — рав но бед рен ный так как AO = OC = r, тогда AD = DC. Таким образом, AC = AD·2 = 6.
 
О тве т:  6.

6. Найдите  ве ли чи ну  (в  градусах)  впи сан но го  угла  α,  опи ра ю ще го ся  на
хорду  AB, рав ную ра ди у су окружности.

Решение.
Проведем ра ди у сы OA и OB. Так как по усло вию за да чи хорда AB равна радиусу, то тре уголь ник

AOB — равносторонний, следовательно, все его углы равны 60°. Угол AOB — цен траль ный и равен
60°  Угол  ACB  —  впи сан ный  и  опи ра ет ся  на  ту  же  дугу,  что  и  угол  AOB.  Таким  образом, 

 
О тве т:  30.

7. К окруж но сти с цен тром в точке О про ве де ны ка са тель ная
AB и се ку щая AO. Най ди те ра ди ус окружности, если AB = 12 см,
AO = 13 см.

Решение.
Соединим от рез ком  точки O  и B;  по лу чен ный  отрезок — радиус,  проведённый  в  точку  касания,

по это му  OB  пер пен ди ку ля рен  AB.  За да ча  сводится  к  на хож де нию  катета  OB  пря мо уголь но го
треугольника AOB: по тео ре ме Пифагора равен 5 см.
 
О тве т:  5.

8.

В тре уголь ни ке ABC угол C равен 90°, AC = 30  , BC =   Най ди те
ра ди ус окружности, опи сан ной около этого треугольника.



Решение.
Вписанный пря мой угол опи ра ет ся на диа метр окружности, по это му ра ди ус окружности, опи сан ‐

ной во круг пря мо уголь но го треугольника, равен по ло ви не гипотенузы. По тео ре ме Пи фа го ра имеем:
 

 
 
О тве т:  17,5.

9. Длина  хорды  окруж но сти  равна  72,  а  рас сто я ние  от  цен тра  окруж но сти  до
этой хорды равно 27. Най ди те диа метр окруж но сти.

Решение.
Проведём по стро е ние и введём обо зна че ния как по ка за но на рисунке. Рас смот ‐
рим  треугольники    и    они  прямоугольные,   —  общая,    и 
равны как ра ди у сы окружности, следовательно, эти тре уголь ни ки равны, от ку да 

 По тео ре ме Пифагора найдём ра ди ус окружности:
 

 
Диаметр равен двум радиусам, следовательно, 
10. Вер ши ны тре уголь ни ка делят опи сан ную около него окруж ность на три дуги, длины ко то рых

от но сят ся как 3:4:11. Най ди те ра ди ус окруж но сти, если мень шая из сто рон равна 14.
Решение.
Пусть пер вая дуга имеет  гра дус ную меру    тогда  вто рая  дуга  имеет  гра дус ‐
ную меру   а тре тья —   Три дуги в сумме со став ля ют окружность, по это ‐
му получаем:
 

 
Поэтому мень шая  дуга  окруж но сти  равна    Угол  треугольника,

опи ра ю щий ся  на  эту  дугу  яв ля ет ся  вписанным,  по это му  он  равен  по ло ви не

дуги:   Мень ший  угол  тре уголь ни ка  лежит  про тив  мень шей  стороны. Найдём  ра ди ус  опи ‐
сан ной окружности:
 

 
О тве т:  14.

11.  Прямая  ка са ет ся  окруж но сти  в  точке  K.  Точка  O  —  центр
окружности.  Хорда KM  об ра зу ет  с  ка са тель ной  угол,  рав ный  83°.  Най ди те
ве ли чи ну угла OMK. Ответ дайте в градусах.



Решение.
Угол,  об ра зо ван ный  хор дой  и  ка са тель ной  равен  по ло ви не  дуги,  ко то рую  он  заключает,  по это му

ве ли чи на дуги MK равна 2 · 83° = 166°. Угол MOK — центральный, по это му он равен ве ли чи не дуги,
на ко то рую опирается. Значит, угол MOK равен 166°. В тре уголь ни ке OMK сто ро ны OK и OM равны
как ра ди у сы окружности, по это му тре уголь ник OMK — равнобедренный, следовательно, углы при ос ‐
но ва нии  равны.  Сумма  углов  тре уголь ни ка  равна  180°,  по это му
∠OKM = ∠OMK = (180° − ∠KOM)/2 = (180° − 166°)/2 = 7°.
 
О тве т:  7.

12. Отрезки AB и CD  яв ля ют ся хор да ми окружности. Най ди те длину хорды CD,  если AB = 20,  а
рас сто я ния от цен тра окруж но сти до хорд AB и CD равны со от вет ствен но 24 и 10.
Решение.
Проведём  по стро е ния  и  введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на  рисунке.
Рас смот рим  тре уголь ни ки    и    они  прямоугольные,  сто ро ны 

  и    равны  как  ра ди у сы  окружностей,    —  общая,
следовательно,  тре уголь ни ки    и    равны.  От ку да 

 Аналогично, равны тре уголь ни ки   и   от ‐
ку да    Рас смот рим  тре уголь ник    найдём    по  тео ре ме
Пифагора:
 

 
Рассмотрим тре уголь ник   он прямоугольный, из тео ре мы Пи фа го ра найдём 

 

 
Таким образом, 

 
О тве т:  48.

13. Отрезки AB  и CD  яв ля ют ся хор да ми окружности. Най ди те рас сто я ние от цен тра окруж но сти
до хорды CD, если AB = 18, CD = 24, а рас сто я ние от цен тра окруж но сти до хорды AB равно 12.
Решение.
Проведём  по стро е ния  и  введём  обо зна че ния  как  по ка за но  на  рисунке.
Рас смот рим  тре уголь ни ки    и    они  прямоугольные,  сто ро ны 

  и    равны  как  ра ди у сы  окружностей,    —  общая,
следовательно,  тре уголь ни ки    и    равны.  От ку да 

 Аналогично, равны тре уголь ни ки   и   от ‐

ку да    Рас смот рим  тре уголь ник    найдём 
по тео ре ме Пифагора:
 

 
Рассмотрим тре уголь ник   он прямоугольный, из тео ре мы Пи фа го ра найдём 

 

 
Таким образом, рас сто я ние от цен тра окруж но сти до хорды   равно 9.

 
О тве т:  9.

14. На окруж но сти с цен тром O от ме че ны точки A и B так, что ∠AOB = 66°. Длина мень шей дуги
AB равна 99. Най ди те длину боль шей дуги.



Решение.
Пусть длина боль шей дуги    равна   Длина дуги прямо про пор ци о наль на  её  гра дус ной мере,

по это му имеет место отношение:
 

 
О тве т:  441.

15. Отрезок AB = 40 ка са ет ся окруж но сти ра ди у са 75 с цен тром O в
точке B. Окруж ность пе ре се ка ет от ре зок AO в точке D. Най ди те AD.

Решение.
Радиус окруж но сти пер пен ди ку ля рен ка са тель ной в  точке касания. Из пря мо уголь но го  тре уголь ‐

ни ка   по тео ре ме Пи фа го ра найдём 
 

 
Найдём   

 
О тве т:  10.

16. На от рез ке AB вы бра на точка C так, что AC = 75 и BC = 10. По стро е ‐
на  окружность  с  цен тром A,  про хо дя щая  через  C.  Най ди те  длину  от рез ка
касательной, проведённой из точки B к этой окружности.

Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  40.

17. Касательные в точ ках A и B к окруж но сти с цен тром O пе ре се ‐
ка ют ся под углом 72°. Най ди те угол ABO. Ответ дайте в градусах.



Решение.
Введём  обо зна че ние  как  по ка за но  на  рисунке.  Касательные,
проведённые  к  окруж но сти  из  одной  точки  равны,  по это му 
следовательно,  тре уголь ник    —  равнобедренный.  От ку да 

  Угол  между  ка са тель ной  и  хор ‐
дой равен по ло ви не дуги, ко то рую он заключает, значит, дуга   равна
108°.  Угол AOB —  центральный,  по это му  он  равен  дуге,  на  ко то рую
опирается,  следовательно,  равен  108°.  Рас смот рим  треугольник AOB,
он  равнобедренный,  следовательно, 

 
О тве т:  36.

18. Сторона AC тре уголь ни ка ABC про хо дит через центр опи сан ной около
него окружности. Най ди те ∠C , если ∠A = 44�. Ответ дайте в градусах.

Решение.
Угол ABC − прямой, так как он впи сан ный и опи ра ет ся на диаметр. Сле до ва тель но треугольник

ABC − прямоугольный, а 
 
О тве т:  46.

19. Окружность впи са на в квадрат. Най ди те пло щадь квадрата.

Решение.
Сторона квадрата равна диаметру вписанной в него окружности, значит площадь данного квадрата

равна:
 

 
О тве т:  6084.

20. Из  точки А  про ве де ны  две  ка са тель ные  к  окруж но сти  с  цен тром  в
точке О. Най ди те ра ди ус окружности, если угол между ка са тель ны ми равен
60°, а рас сто я ние от точки А до точки О равно 8.



Решение.
Опустим ра ди у сы на каж дую касательную. Со еди ним точки A и O. По лу чив ши е ся тре уголь ни ки 

прямоугольные, так как радиус, про ве ден ный в точку касания, пер пен ди ку ля рен касательной. По ги ‐
по те ну зе и ка те ту эти тре уголь ни ки равны, таким образом, мы получили, что угол, ле жа щий на про тив
ка те та  равен    Катет,  ле жа щий  на про тив  угла  в    равен  по ло ви не  гипотенузы,  тогда  ра ди ус
равен 4.
 
О тве т:  4.

21. Окружность с цен тром на сто ро не AC тре уголь ни ка ABC про хо дит через вер ши ну C и ка са ет ся
пря мой AB в точке B. Най ди те AC, если диа метр окруж но сти равен 7,5, а AB = 2.
Решение.
Пусть  О  —  центр  окружности.  Ра ди ус  окружности,  проведённый  в
точку  ка са ния,  пер пен ди ку ля рен  касательной.  По это му  тре уголь ник
OBA — прямоугольный. Найдём OA по тео ре ме Пифагора:
 

 
Следовательно, длина сто ро ны   равна 

 
О тве т:  8.

22. Касательные в точках   и   к окружности с центром   пересекаются под углом 76°. Найдите
угол  . Ответ дайте в градусах.

Решение.
Введём  обо зна че ние  как  по ка за но  на  рисунке.  Касательные,
проведённые  к  окруж но сти  из  одной  точки  равны,  по это му 
следовательно,  тре уголь ник    —  равнобедренный.  От ку да 

  Угол  между  ка са тель ной  и  хор ‐
дой равен по ло ви не дуги, ко то рую он заключает, значит, дуга   равна
104°.  Угол AOB —  центральный,  по это му  он  равен  дуге,  на  ко то рую
опирается,  следовательно,  равен  104°.  Рас смот рим  треугольник AOB,
он  равнобедренный,  следовательно, 

 
О тве т:  38.



23.  К  окружности  с  центром  в  точке    проведены  касательная    и  секущая  .  Найдите
радиус окружности, если  ,  .

Решение.
Соединим от рез ком  точки O  и B;  по лу чен ный  отрезок — радиус,  проведённый  в  точку  касания,

по это му  OB  пер пен ди ку ля рен  AB.  За да ча  сводится  к  на хож де нию  катета  OB  пря мо уголь но го
треугольника AOB: по тео ре ме Пифагора равен 75 см.
 
О тве т:  75.

24. На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и  .  Построена  окружность  с
центром  , проходящая через  . Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки   к этой
окружности.

Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  63.

25.  Отрезок    касается  окружности  радиуса  24  с  центром    в  точке  .  Окружность
пересекает отрезок   в точке  . Найдите  .



Решение.
Радиус окруж но сти пер пен ди ку ля рен ка са тель ной в  точке касания. Из пря мо уголь но го  тре уголь ‐

ни ка   по тео ре ме Пи фа го ра найдём 
 

 
Найдём   

 
О тве т:  16.

26.  На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и  .  Построена  окружность  с
центром  , проходящая через  . Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки   к этой
окружности.

Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  8.

27.  К  окружности  с  центром  в  точке    проведены  касательная    и  секущая  .  Найдите
радиус окружности, если  ,  .



Решение.
Соединим отрезком  точки O  и B;  полученный  отрезок — радиус,  проведённый  в  точку  касания,

поэтому  OB  перпендикулярен  AB.  Задача  сводится  к  нахождению  катета  OB  прямоугольного
треугольника AOB: по теореме Пифагора равен   см.
 
О тве т:  72.

28.  Отрезок    касается  окружности  радиуса  54  с  центром    в  точке  .  Окружность
пересекает отрезок   в точке  . Найдите  .

Решение.
Радиус окруж но сти пер пен ди ку ля рен ка са тель ной в  точке касания. Из пря мо уголь но го  тре уголь ‐

ни ка   по тео ре ме Пи фа го ра найдём 
 

 
Найдём   

 
О тве т:  36.

29.
На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и 

.  Построена  окружность  с  центром  ,  проходящая
через  .  Найдите  длину  отрезка  касательной,  проведённой  из
точки   к этой окружности.



Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  45.

30.  К  окружности  с  центром  в  точке    проведены  касательная    и  секущая  .  Найдите
радиус окружности, если  , 

Решение.
Соединим отрезком  точки O  и B;  полученный  отрезок — радиус,  проведённый  в  точку  касания,

поэтому  OB  перпендикулярен  AB.  Задача  сводится  к  нахождению  катета  OB  прямоугольного
треугольника AOB: по теореме Пифагора равен   см.
 
О тве т:  24.

31. На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и  .  Построена  окружность  с
центром  , проходящая через  . Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки   к этой
окружности.

Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  24.

32. На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и  .  Построена  окружность  с
центром  , проходящая через  . Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки   к этой
окружности.



Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  33.

33. На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и  .  Построена  окружность  с
центром  , проходящая через  . Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки   к этой
окружности.

Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  11.

34. На  отрезке    выбрана  точка    так,  что    и  .  Построена  окружность  с
центром  , проходящая через  . Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки   к этой
окружности.

Решение.
Проведём  ра ди ус    в  точку  касания.  Из  пря мо уголь но го  треугольника 

 по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 
О тве т:  14.


