Окружности и их элементы
1. В окружности с центром О проведе ны две хорды АВ и CD так, что центральные углы АОВ и
СОD равны. На эти хорды опуще ны перпендикуляры ОК и OL. Докажите, что ОК и OL равны.
Решение.
Треугольники АОВ и СОD равны по двум сторонам и углу между ними
(AO = BO = CO = DO как ра диусы окружности, ∠AOB = ∠COD по
условию). Следовательно, высоты OK и OL равны как соответственные
эле менты равных треугольников.

2. Окружности с центра ми в точках I и J пе ре се ка ются в точках A и B, причём точки I и J лежат по
одну сторону от прямой AB. Докажите, что отрезки AB и IJ перпендикулярны.
Решение.
Точка I равноуда ле на от A и B, поэтому она лежит на се рединном
перпендикуляре к отрезку AB. То же можно ска зать и о J . Значит IJ
— се рединный перпендикуляр к AB.

3. В окружности с центром
проведе ны две равные
хорды
и
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и
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и
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Решение.
Проведем ОK, ON, OL, OM — радиусы. Треугольники KOL и MON равны по трем сторонам, тогда
высоты OH и OS также равны как эле менты равных треугольников. Что и тре бова лось доказать.
4. В окружности через се редину O хорды AC проведе на хорда BD так, что дуги AB и CD равны.
Докажите, что O — середина хорды BD.
Решение.
Вписанные углы ADB, CBD , ACB и DAC опира ются на равные дуги, значит, они
равны.
Получаем, что треугольники СOВ и AOD подобны по двум углам; их коэффици‐
ент подобия равен AO:OC. Поскольку AO = OC , эти треугольники равны,
следовательно, BO = OD.

5. Окружности с центра ми в точках O1 и O2 не имеют общих точек. Внутренняя общая ка сатель‐
ная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отноше нии m:n. Докажите, что
диа метры этих окружностей относятся как m:n.

Решение.
Проведём построе ния и введём обозна ‐
че ния как пока за но на рисунке. Пусть
Рас смотрим треугольники
и
они прямоугольные,
углы
и
равны как
вертикальные, следовательно, тре ‐
угольники
подобны,
откуда

6. Окружности с центра ми в точках
и
не имеют общих точек, и ни одна из них не лежит
внутри другой. Внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их
центры, в отношении a:b. Докажите, что диа метры этих окружностей относятся как a:b.
Решение.
Проведём построе ния и введём обозна ‐
че ния как пока за но на рисунке. Пусть
Рас смотрим

треугольники

и
они прямоугольные, углы
и
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7. Окружности с центрами в точках
лежат по одну сторону от прямой

и

пересекаются в точках

. Докажите, что прямые

Решение.
Проведём медиа ну
Стороны
и
равны как ра диу‐
сы
окружности,
поэтому
треугольник
—
равнобедренный, следовательно, медиа на
является также
высотой. Проведём медиа ну
Стороны
и
равны как
ра диусы окружности, поэтому треугольник
—
равнобедренный, следовательно, медиа на
является также
высотой. прямые
и
перпендикулярны одной и той же
прямой
, следовательно они параллельны. Эти прямые
проходят через одну и ту же точку
значит, они совпадают.
Таким обра зом прямая
перпендикулярна прямой

и

и

, причём точки

перпендикулярны.

и

