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Введение 

Всем известно, что изучение геометрии начинается с треугольника. В 

какой-то степени он является основой геометрической науки. Школьная 

геометрия действительно становится содержательной и интересной только с 

появлением треугольника. Известно, что постоянно открываются его новые 

свойства, и часто эти свойства связаны с замечательными точками и 

линиями треугольника. Многие задачи по геометрии сводятся к 

применению именно свойств замечательных точек и линий, такие задачи 

встречаются и при решении задач ЕГЭ, особенно, на применение свойств 

точек пересечения медиан и биссектрис. 

Изучение геометрии не ограничивается рассмотрением свойств только 

известных замечательных точек таких, как точки пересечения биссектрис, 

медиан, серединных перпендикуляров и высот. Необходимо так же 

рассмотреть замечательные точки и линии, которые названы в честь 

ученых-математиков таких, как Эйлер, Жергонн, Симпсон, Чева, Менелай и 

т.д. Каждый ученик должен иметь возможность ознакомиться со свойствами 

замечательных точек и линий, описанными этими учеными и научиться 

решать задачи, применяя полученные знания. Всем вышесказанным и 

определяется актуальность выбранной темы: «Замечательные линии и точки 

в треугольнике».  

Данное исследование будет полезным для учащихся при самостоятельной 

подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. А также будет 

полезно и для учеников, целью которых стали высокие места на городских 

олимпиадах. 

Объект исследования – процесс обучения геометрии учащихся 8-9 

классов. 

Предмет исследования – рассмотреть свойства замечательных точек и 

линий треугольника. 

Цель исследования –  научить решать задачи повышенной трудности, 

применяя свойства замечательных точек и линий. 
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Для достижения нашей цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме: «Замечательные точки и 

линии треугольника и их свойства». 

2. Рассмотреть методику изучения замечательных точек и линий 

треугольника. 

3. Подготовить подборку задач для элективного курса по данной теме. 

Структура работы: работа состоит из введения, заключения, двух глав, 

списка использованных источников и содержит 57 страниц. 

При выполнении данной работы использовались программы: 

- GeoGebra -  программа, которая даёт возможность создавать чертежи в 

планиметрии, в частности, для построений с помощью циркуля и линейки; 

- MyTestXPro - это система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования знаний, сбора и анализа результатов. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения замечательных точек и 

линий треугольника 

1.1. Замечательные точки, изучаемые в школе 

Замечательные точки треугольника – точки, местоположение которых не 

зависит от того, в каком порядке берутся стороны треугольника. В школьном 

курсе геометрии в 7 классе изучаются четыре замечательные точки 

треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника, точка пересечения медиан, точка пересечения биссектрис, 

точка пересечения высот. В 8 классе учащиеся продолжают знакомство с 

замечательными точками с целью изучения их свойств и применения 

полученных знаний при решении задач. Рассмотрим теоретический материал 

предлагаемый ученикам на изучение данной темы в 7-8 классах.  

Описанной окружностью называют окружность, которая проходит через 

все три вершины треугольника. Центр описанной окружности обычно 

обозначают буквой О, а радиус — R (рис. 

1).Чтобы убедиться в том, что такая окружность 

существует и является единственной для любого 

треугольника, нужно обратить внимание: центр 

О — общая вершина трёх равнобедренных 

треугольников, основания которых стороны 

данного треугольника. Высоты этих 

треугольников, опущенные на основания 

являются одновременно и их медианами. 

Таким образом, центр описанной окружности 

лежит на пересечении трёх перпендикуляров к 

сторонам треугольника, проведённых в их 

серединах. [6] Они называются серединными 

перпендикулярами или медиатрисами. И 

обратно: так как каждый из трёх серединных      

           Рисунок 1 

               Рисунок 2 
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перпендикуляров к сторонам треугольника состоит из точек, которые 

равноудалены от концов стороны,  точка пересечения любых двух из них 

находится на одинаковом расстоянии от всех трёх вершин, а значит, лежит на 

третьем перпендикуляре.  

Итак, серединные перпендикуляры к сторонам любого треугольника 

пересекаются в одной точке – центре описанной вокруг него окружности. В 

остроугольном треугольнике центр описанной окружности лежит внутри его, 

в прямоугольном — на гипотенузе, а у тупоугольного треугольника — вне 

данного треугольника.  

Вписанной окружностью треугольника называется окружность, 

касающаяся всех его сторон (рис. 2). Иными словами, центр вписанной 

окружности удалён от всех трёх сторон треугольника на одно и то же 

расстояние, которое равно её радиусу. Множество точек внутри 

треугольника, равноудалённых от двух его сторон, есть биссектриса угла, 

образованная этими сторонами. Поэтому доказать, что вписанная в 

треугольник окружность существует и она единственная, можно так же, как 

было сделано в случае описанной окружности, только равноудалённость 

центра окружности от вершин надо заменить равноудалённостью от сторон, а 

серединные перпендикуляры — биссектрисами. [6] 

Три окружности, каждая из 

которых касается одной стороны 

(снаружи) и продолжений двух 

других сторон треугольника (рис. 3), 

называются вневписанными. Центр 

вневписанной    окружности лежит на 

пересечении биссектрисы одного 

внутреннего угла и биссектрис 

внешних углов при двух других 

вершинах. Таким образом, шесть 

Рисунок 3 
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биссектрис треугольника — три внутренние и три внешние пересекаются по 

три в четырех точках — центрах вписанной и трёх вневписанных 

окружностей. [14] 

Ортоцентром называется точка пересечения прямых, содержащие высоты 

треугольника. В остроугольном треугольнике ортоцентр лежит внутри 

треугольника (рис. 4, а), в прямоугольном — совпадает с вершиной прямого 

угла, а в тупоугольном — находится   вне      треугольника, на пересечении 

продолжений высот (рис. 4, 6).  [1] 

Если Н — ортоцентр треугольника АВС, то любая из четырёх точек А, В, С 

и Н является ортоцентром треугольника, образованного тремя другими 

точками. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Теперь докажем, что ортоцентр треугольника существует. На рисунке 5 

треугольник АВС — это серединный треугольник для А1В1С1, значит, высоты 

первого треугольника будут являться серединными перпендикулярами 

второго. Отсюда следует, что они пересекаются в центре Н описанной около 

второго треугольника окружности, который так же совпадает с ортоцентром 

треугольника АВС.  

Рисунок 4, а Рисунок 4, б 



8 
 

При помощи рисунка 3 можно вывести 

теорему о высотах из теоремы о 

биссектрисах. Поскольку биссектрисы 

смежных углов взаимно 

перпендикулярны, на рисунке любой из 

центров четырёх окружностей 

(вневписанных и вписанной) является 

ортоцентром треугольника с вершинами в 

трёх других центрах, а точки А, В и С 

служат основаниями его высот.  

Можно доказать, что высоты произвольного треугольника — биссектрисы 

ортотреугольника, т. е. треугольника образованного основаниями высот, 

отсюда получаем, что они имеют общую точку. 

Можно доказать, что точка Р, расположенная внутри треугольника АВС, 

лежит на медиане, проведённой к стороне ВС тогда и только тогда, когда 

площади треугольников РАВ и РАС равны (рис. 6, а). Исходя из этого и 

рассуждая так же, как при доказательствах теорем о биссектрисах и 

серединных перпендикулярах треугольника, убеждаемся в том, что и 

медианы пересекаются в одной точке — М (рис. 6, 6), причём все три 

треугольника, МАВ, МВС и МСА, имеют равную площадь или равновелики. 

Более того, в любом треугольнике точка М делит каждую медиану в одном и 

том же отношении 2:1, считая от вершины. [14] 

 

 

 

  

 

     

 

Рисунок 5 

Рисунок 6, а Рисунок 6, б 
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Интересное свойство точки пересечения медиан связано с физическим 

понятием центра масс. Оказывается, если поместить в вершины треугольника 

равные массы, то их центр попадёт именно в эту точку. 

   Центр равных масс иногда называют центром тяжести. Именно поэтому 

говорят, что точка пересечения медиан — центр тяжести треугольника. В 

этой же точке располагается и центр масс однородной треугольной 

пластинки. Если подобную пластинку поставить на булавку так, чтобы 

остриё последней попало точно в центроид, то пластинка будет находиться в 

равновесии. Любопытно, что центр масс проволочного треугольного контура 

совпадает с другой точкой — с центром вписанной окружности его 

серединного треугольника. [14] 

После такого изобилия теорем о трёх прямых, проходящих через одну 

точку возникает вопрос: нет ли какого-то общего способа доказывать 

аналогичные утверждения? Такой способ действительно есть. Особое место в 

планиметрии отведено двум замечательным теоремам: теореме Чевы и 

теореме Менелая. Эти теоремы не включены в базовую программу курса 

геометрии средней школы, но их изучение (и применение) предусмотрено в 

классах с углубленным изучением математики, а также рекомендуется всем, 

кто интересуется математикой чуть больше, чем это возможно в рамках 

школьной программы.  

1.2. Теорема Чевы. Теорема Менелая 

C теоремами Менелая и Чевы мы 

встречаемся чаще всего: первая 

рассматривает треугольник, стороны или 

продолжения сторон которого пересечены 

некоторой прямой (секущей), во второй речь 

идет о треугольнике и трех прямых, 

проходящих через его вершины, 

пересекающиеся в одной точке. Рисунок 7, а 
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Многие замечательные точки треугольника могут быть получены 

следующим образом. Допустим, пусть имеется некоторое правило, согласно 

которому мы сможем выбрать определенную точку A1, на стороне BC (или её 

продолжении) треугольника ABC (рис. 7, а). Затем построим аналогичные 

точки B1, C1  на двух других сторонах треугольника. Если правило выбора 

удачное, то прямые AA1, BB1, CC1  пересекутся в некоторой точке.  

Интересно получить какой-нибудь универсальный метод, при помощи 

которого по положению точек на сторонах треугольника можно будет 

определить, пересекается ли соответствующая тройка прямых в одной точке 

или нет. 

Универсальное условие, разрешившее эту проблему, было найдено в 1678 

г. итальянским инженером Джованни Чева. 

На сторонах ВС, СА и АВ  АВС отметим точки А1, В1 и С1 и соединим их 

прямыми с противоположными вершинами. Такие  прямые называют 

прямыми Чевы или чевианами. 

Теорема Чевы гласит: 

если три чевианы пересекаются в одной точке, то отношения, в которых их 

основания А1, В1 и С1 делят стороны треугольника, удовлетворяют равенству   

   

   
 
   

   
 
   

   
  .                               

Доказательство   

Обозначим буквой О точку пересечения 

отрезков АА1, ВВ1 и СС1. Отпустим из точек С 

и А перпендикуляры на прямую ВВ1 до 

пересечения с ней в точках K и L 

соответственно (рис 7, б). Поскольку 

треугольники АОВ и ВОС имеют общую 

сторону ОВ, то их площади относятся как 

высоты, проведенные на эту сторону, т.е. AL и 

СК: 

Рисунок 7, б 
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Последнее равенство справедливо, так как прямоугольные треугольники  

AB1L и СВ1К подобны по острому углу. 

Аналогично получаем 

    

    
 

   

   
 и  

    

    
 

   

   
. 

Перемножим эти равенства:  

   
   

 
   

   
 
   

   
 

    
    

 
    
    

 
    
    

          

Данное соотношение будет выполняться и тогда, когда точка пересечения 

прямых лежит вне треугольника или все они параллельны. При этом две из 

трёх точек А1, В1 и С1 находятся на продолжениях сторон треугольника (рис. 

7, в, г). В таком случае говорят, что основания чевиан делят эти стороны в 

соответствующих отношениях внешним образом. 

Справедлива и обратная теорема: 

     если точки А1, В1 и С1 на прямых, ограничивающих треугольник АВС, 

удовлетворяют условию Чевы, причём собственно на его сторонах лежат все 

три либо ровно одна из них, то соответствующие чевианы пересекаются в 

одной точке или параллельны. [16] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7, в           Рисунок 7, г 
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Теорема Менелая 

Пусть дан треугольник АВС и точки А1, В1 и С1, на прямых BC, AC и АВ. 

Точки А1, В1 и С1 лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда 

выполняется равенство  

   

   
 
   

   
 
   

   
    

Доказательство необходимости 

докажем, что если точки А1, С1 и В1 лежат 

на одной прямой, то выполнено данное 

равенство (1). Для этого проведем через 

точку В прямую, параллельную прямой 

АС, и обозначим буквой D ее точку 

пересечения с прямой А1В1 (рис 8, б). 

Поскольку             , то 

выполнено равенство 

   

   
 

  

   
  

Поскольку             , то 

выполнено равенство 

   
   

 
   

  
  

Перемножая эти равенства, получим: 

   

   
 
   
   

 
  

   
 
   

  
  

   

   
 
   
   

 
   

   
  

   

   
 
   
   

 
   

   
    

Доказательство необходимости 

завершено. 

Доказательство достаточности  

Докажем, что если выполняется 

равенство (1), то точки А1, С1 и В1 

лежат на одной прямой. 

Рисунок 8, а 

Рисунок 8, б 

Рисунок 8, в 
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Воспользуемся методом «от противного». С этой целью проведем прямую 

через С1 и В1 и обозначим символом А2 точку пересечения этой прямой с ВС 

(рис. 8, в).  

Поскольку точки  С1, В1 и А2 лежат на одной прямой, то выполнено 

равенство 

   

   
 
   
   

 
   

   
        

Кроме того, выполнено равенство 

   

   
 
   
   

 
   

   
        

Разделив равенство (2) на равенство (1), получим равенство  

   

   
 
   

   
    

следствием которого является равенство  

   

   
 

   

   
  

Отсюда получаем, что точки А1 и А2 совпадают, ч. т. д. [14] 

1.3.  Замечательные точки и линии треугольника, не изучаемые в 

школе 

Формула Эйлера 

Известно, что в каждый треугольник можно вписать окружность и можно 

описать около него окружность. Ясно, что вписанная окружность лежит 

внутри описанной, поскольку вписанная окружность лежит внутри 

треугольника, а сам треугольник лежит внутри описанной окружности. Их 

радиусы и расстояние между их центрами всегда связаны между собой 

определенным соотношением. Точнее справедлива следующая теорема: 

В треугольнике радиус R описанной окружности и радиус r вписанной 

окружности связаны с расстоянием d между их центрами соотношением 
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В частности, если d=0 (центры окружностей 

совпадают), то R=2r. Эта формула называется 

формулой Эйлера. Докажем теорему.  

Доказательство 

Рассмотрим треугольник АВС, у которого точка 

О – центр описанной окружности, а точка О1 – 

центр вписанной окружности. Будем считать, что 

d 0 (рис. 9, а). Проведем биссектрисы АО1 и 

ВО1 углов А и В. Они пересекаются с 

описанной окружностью в некоторых точках А1 и В1. Пусть P и Q – точки 

пересечения прямой ОО1 с описанной окружностью. По теореме о 

произведении отрезков пересекающихся хорд PO1  O1Q = AO1   O1A1, или  

(R+d)(R-d)= AO1   O1A1.  (2) 

Заметим теперь, что поскольку AA1 и ВВ1 – биссектрисы углов А и В, то  

 BA1 =  A1C, а  CB1 =  B1A. Следовательно,  

       
         

 
 

        

 
         

Поэтому треугольник О1А1В равнобедренный: O1B1=BA1. Таким образом, 

соотношение (2) можно переписать так: 

(R+d)(R-d)= AO1  BA1.  (3) 

Проведем теперь диаметр А1А2 описанной окружности и обозначим буквой 

K точку касания вписанной окружности и стороны АВ. Треугольники А1А2В и 

АО1К подобны, поэтому 

   

   
 

   

    
     

 

   
 

   

  
  

откуда AO1  BA1 =    . 

В случае d=0 каждая из сторон треугольника ABC равна        ,  а 

значит, этот треугольник равносторонний. Поэтому  ВАС=60
о
,  BAO=30

o
, и, 

следовательно R=2r. Теорема доказана. [2] 

 

Рисунок 9, а 
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Прямая Эйлера. Теорема Эйлера. Окружность девяти точек 

 Знаменитый математик Леонард Эйлер сделал целый ряд замечательных 

открытий в геометрии треугольника. 

Например, он доказал, что центроид М 

любого треугольника лежит на отрезке между 

центром О его описанной окружности и 

ортоцентром Н и делит этот отрезок в 

отношении ОМ:МН=1: 2.  Прямая ОН 

называется прямой Эйлера данного 

треугольника (рис.9, б).  

Теорема Эйлера 

Прямая Эйлера проходит через центр 

описанной окружности треугольника, его 

ортоцентр, центр тяжести и центр 

окружности девяти точек.   

Изогональные точки 

Есть еще одна другая взаимосвязь между 

ортоцентром и центром описанной окружности 

треугольника. Можно показать, что, 

прямые, симметричные высотам 

относительно соответствующих 

биссектрис, проходят через центр 

описанной окружности,  т. е. содержат её 

радиусы (рис. 10).  

Справедлива и более общая теорема. 

Теорема 

Если три прямые, проведённые из 

вершин треугольника, пересекаются в 

Рисунок 9, б 

Рисунок 10 

Рисунок 11 
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одной точке, то и прямые, симметричные им относительно соответствующих 

биссектрис, тоже проходят через одну и ту же точку. 

Подобные две точки называются изогональными. Таким образом, 

ортоцентр треугольника изогонален центру описанной окружности. 

Окружность девяти точек 

Продолжая рассуждения, связанные с 

прямой Эйлера, можно доказать, что 

середины сторон треугольника (точки AA1, 

BB1 и CC1), основания его высот (точки 

AA2, BB2 и СС2) и середины отрезков от 

вершин до ортоцентра (точки AA3, BB3 и 

CC3) лежат на одной окружности (рис. 11). 

Её радиус равен половине радиуса 

описанной окружности, а центр F лежит 

посередине отрезка ОН. Окружность F 

называется окружностью девяти точек, или 

окружностью Эйлера, или окружностью Фейербаха - по имени Карла 

Фейербаха, провинциального учителя математики из Германии, родного 

брата философа Людвига Фейербаха. К. Фейербах открыл ещё одно, самое 

удивительное свойство этой 

окружности: она касается четырёх 

окружностей треугольника — 

вписанной и трёх вневписанных (рис. 

12). [14] 

Точка Лемуана. Линии-симедианы 

Еще одной замечательной точкой 

является точка Лемуана. Отразив 

относительно биссектрис треугольника 

соответствующие медианы, получают 

Рисунок 12 

Рисунок 13 
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новые замечательные линии — симедианы. Точка L – их пересечение 

называется точкой Лемуана  треугольника. Она является центроидом  

треугольника А1В1С1, образованного её проекциями на стороны исходного 

треугольника (рис. 13). 

Точка названа в честь французского геометра Эмиля Лемуана, 

опубликовавшего доказательство существования точки.  

Свойства точки Лемуана: 

1) сумма квадратов расстояний от точки на плоскости до сторон 

треугольника минимальна, когда эта точка является точкой Лемуана; 

2) расстояния от точки Лемуана до сторон треугольника 

пропорциональны длинам сторон; 

3) точка Лемуана является точкой пересечения медиан треугольника, 

образованного проекциями точки Лемуана на стороны. Более того, такая 

точка единственна. 

Точка Жергонна. Теорема Жергонна. Точка Нагеля 

Три отрезка, соединяющие вершины треугольника с точками, в которых 

вписанная в него окружность касается соответственно противоположных 

вершин сторон, пересекаются в одной точке J (рис.14). Она называется 

точкой Жергонна. 

Теорема Жергонна 

Пусть три чевианы AD, BE и CF 

пересекаются в точке J внутри 

треугольника АВС (рис. 14). Тогда 

выполняются следующие равенства: 

  

  
 

  

  
 

  

  
 1; 

  

  
 

  

  
 

  

  
 2. 

Рисунок 14 
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Отрезки, соединяющие каждую из 

вершин треугольника с точкой, в 

которой противоположная сторона 

касается соответствующей 

вневписанной окружности, тоже 

пересекаются в одной точке N— 

точке Нагеля.  

Свойства точки Нагеля: 

1) точка Нагеля лежит на одной 

прямой с инцентром и центроидом, 

при этом центроид делит отрезок между точкой Нагеля и инцентром в 

отношении 2 : 1 (рис. 15);   

2) если точки ТА ВС, ТВ АС и ТС АВ таковы, что каждый из отрезков 

АТА, ВТВ и СТС делит периметр треугольника пополам, то эти отрезки 

пересекаются в одной точке — точке Нагеля. 

Прямая Симпсона 

Прямая Симпсона – прямая, связанная с 

треугольником. Ее существование 

опирается на теорему Симпсона. [16] 

Теорема Симпсона 

Основания перпендикуляров, опущенных 

из точки описанной окружности 

треугольника на его стороны или их 

продолжения, лежат на одной прямой. Эта 

прямая называется прямой Симпсона (рис. 16).  

Доказательство 

Пусть      – вписанный, MX, MY и MZ – данные перпендикуляры. 

Докажем принадлежность трех точек X, Y и Z одной прямой, убеждаясь в 

том, что вертикальные углы BYX и СYZ равны. X и Y – вершины прямых 

углов, принадлежащих окружности с диаметром BM. Значит,     = BMX. 

Рисунок 15 

Рисунок 16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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В четырехугольнике MZCY:         180
o
, поэтому существует описанная 

около него окружность. Отсюда  CYZ= CMZ. Значит, вместо требуемого 

равенства можно доказать равенство одной из двух пар углов:   BMX=CMZ 

или  XBM= ZCM.  

Последнее равенство  XBM= ZCM – очевидно, так как каждый из углов 

этой пары дополняет угол ACM до развернутого (углы XBM или ABM и ACM 

– противолежащие углы вписанного четырехугольника, а углы ZCM и ACM – 

смежные), ч. т. д.  
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Глава 2. Методические основы изучения свойств замечательных точек 

и линий треугольника 

 

2.1. Основные положения изучения замечательных точек и их свойств 

на элективном курсе 

Один из возможных подходов к изучению геометрии треугольника – 

изучение замечательных точек треугольника. Причем при разработке 

данного подхода не следует ограничиваться только лишь замечательными 

точками, предусмотренными в школьной программе Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, такими как центр вписанной 

окружности, точка пересечения медиан и т.д. Для того чтобы больше узнать 

о треугольнике, необходимо иметь представления как можно о большем 

числе замечательных точек треугольника, исходя из этого, можем выделить 

следующие цели при изучении свойств замечательных точек и линий:  

- систематизация, расширение и углубление знаний по планиметрии; 

- применение полученных знаний при решении задач повышенной 

трудности; 

- развитие мышления школьников, их творческих способностей. 

С понятием треугольника и с его элементами учащиеся знакомятся в 7 

классе. Изучение треугольника начинается с признаков равенства 

треугольников. Доказательства большей части теорем курса строятся по 

схеме: поиск равных треугольников – доказательство их равенства – 

следствия, вытекающие из равенства треугольников. Признаки равенства 

треугольников открывают широкие возможности для решения задач и, таким 

образом, позволяют накапливать опыт доказательных рассуждений.  

После изучения первого признака треугольников вводятся понятия 

перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника. С 

этими понятиями учащиеся встречаются впервые, поэтому следует обратить 

их внимание на различие между биссектрисой угла (луч, делящий угол на два 

равных угла) и биссектрисой треугольника (отрезок биссектрисы угла 
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треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой 

противоположной стороны).     

Свойства замечательных точек треугольника представлены для изучения в 

8 классе. Здесь рассматриваются свойства биссектрисы угла  и серединного 

перпендикуляра к отрезку и на их основе доказываются, что биссектрисы 

треугольника пересекаются в одной точке, серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке, высоты треугольника 

пересекаются в одной точке, а так же медианы треугольника пересекаются в 

одной точке. Таким образом, результаты данной темы дают возможность 

ввести понятия четырех замечательных точек треугольника. После изучения 

темы учащиеся должны знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении 

высот треугольника; уметь доказывать их и применять при решении задач.  

Во многих случаях успех преподавания геометрии зависит не только от 

самого учителя, но также содержания и структуры учебных пособий по 

которым занимается тот или иной класс и задач представленных для 

закрепления знаний по изученным темам. 

В современной школе наибольшее распространение получили учебники 

следующих авторов: Погорелов А.В., Александров А.Д. и др., Атанасян Л.С. 

и др. В литературе встречаются как положительные отзывы об этих 

учебниках, так и отрицательные: если кто-то считает, что некоторые 

учебники непригодны для современной школы, то другие, выражают восторг 

тому или иному подходу изложения материала по геометрии. 

В учебнике А.Д. Александрова и др. как после изучения замечательных 

точек, так и других тем представлено большое количество примеров для 

решения, которые разделены на группы основных задач, более простых и 

сложных задач. В учебниках Л.С. Атанасяна и др. и А.В. Погорелова о 

сложности задачи можно узнать, только прочитав ее. Но следует отметить, 

что в данных учебниках есть либо указания, либо пункт параграфа, к 

которому она относится. Авторы всех трех учебников уделяют особое 



22 
 

внимание решению опорных задач, которые сообщают или иллюстрируют 

какой-либо метод или прием.  

К сожалению, на уроках математики и геометрии не всегда можно успеть 

решить все задачи, которые предложены в учебниках и в сборниках, поэтому 

следует дополнить основной курс изучения математики элективными 

курсами для того, чтобы была возможность познакомить учащихся с 

материалом, не включенным в школьную программу, и научить решать 

задачи, применяя полученные знания. 

Предметом предлагаемого нами элективного курса выбран достаточно 

сложный раздел школьной программы – геометрия. Как отмечают многие 

учителя, наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по математике 

вызывают геометрические задачи. После подведения итогов экзаменов 

становится очевидным, что учащиеся или плохо справлялись с этими 

заданиями, или не приступали к их выполнению вообще. Можно выделить 

такие недостатки в подготовке учащихся: формальное усвоение 

теоретического содержания курса геометрии, неумение использовать 

изученный материал при решении различных задач. Именно большее 

количество решение задач необходимо для успешного достижения огромных 

успехов в курсе геометрии. Поэтому необходимо решать большое количество 

задач для успешного достижения хороших успехов в курсе геометрии. 

Следует уделять особое внимание решению задач разного уровня сложности, 

а так же умению грамотно записывать и оформлять их. В связи с этим, 

задачи, предлагаемые в данном элективном курсе, выходят за рамки 

основного курса, и уровень их трудности – повышенный.  

Известно, что треугольник является одной из центральных линий курса 

геометрии, которая предполагает систематическое изучение свойств 

замечательных точек и линий, а так же ряда теорем для изучения курса 

планиметрии и стереометрии. Поэтому, предлагаемый нами курс «Свойства 

замечательных точек и линий треугольника при решении задач повышенной 

трудности», предназначенный для углубленного изучения указанных 



23 
 

свойств, будет способствовать, как нам кажется, развитию у учащихся 

логического мышления и научит их решать сложные задачи даже 

несколькими способами.  

Данный курс предполагается проводить в 8-9 классах средней школы, так 

как материал достаточно сложен и для качественного его изучения 

необходимы знания, полученные при изучении курса геометрии 7-9 классов, 

в частности разделов посвященных геометрии n-угольников и окружности. 

Сложность данного материала заключается в его глубине, следует отметить, 

что знания многих учащихся по данной теме довольно поверхностны, так как 

они не понимают, что некоторые, на их взгляд, неважные моменты, несут в 

себе глубокий смысл, содержат интереснейшую историю и имеют огромное 

практическое применение для решения ряда задач повышенной трудности.  

В школьной программе по геометрии рассматривается только малая часть 

замечательных точек, а замечательные линии совсем не включаются в эту 

программу, поэтому, данный курс направлен на расширение знаний 

учащихся по данной теме, формирование новых пространственных 

представлений, способов логического мышления. 

Начало открытий замечательных точек треугольника положил в XVII веке 

Джованни Чева (1648-1734) – итальянский математик. Применение его 

теоремы (знаменитая теорема Чевы) позволило открыть свойства 

замечательных точек треугольника, известных как точки Нагеля и Жергонна. 

Любой школьник должен иметь возможность познакомиться, например, с 

точкой Жергонна, прямой Эйлера или окружностью девяти точек через 

элективные курсы или самостоятельно, но и, конечно же, с учеными-

математиками, чьи имена связаны с открытием геометрических элементов и 

теорем. 

Данный курс рассчитан на 18 часов, он предполагает систематизацию и 

обобщение знаний по теме «Замечательные точки и линии треугольника». 

Предлагаем рассмотреть такие дополнительные факты, как описанная, 

вписанная и вневписанные окружности; прямая Эйлера и окружность девяти 
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точек; точки Лемуана; точки Жергонна и Нагеля; теоремы Чевы и Менелая и 

другие. Курс имеет практико-ориентированную направленность, формы 

занятий разнообразны: лекции, семинары, практикумы, проектная 

деятельность. 

Целями данного курса являются:  

 развитие математических способностей учащихся; 

 закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и 

умений; 

 развитие графической культуры учащихся, геометрического 

воображения. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются 

следующие задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по курсу 

изучения треугольника; 

 научить осознанному применению методов решения задач. 

Главное содержание курса составляет исследование свойств 

замечательных точек, для чего вводится ряд определений (центроид, 

ортоцентр, точка Жергонна, точка Нагеля и т.д.), доказывается ряд теорем 

(теорема Чевы, теорема Менелая, теорема Симпсона и т.д.). Для закрепления 

основных умений и навыков в программу курса включены задачи, при 

решении которых используются свойства замечательных точек, а так же 

некоторые задачи из пособий для подготовки к ЕГЭ. Часть задач 

предполагается решать различными способами, опираясь на их свойства. 

Некоторые задачи подобраны из пособий для подготовки к ЕГЭ. 
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Тематический план элективного курса по теме  

«Свойства замечательных точек и линий треугольника  

при решении задач повышенной трудности» 

 

№ Тема Содержание Количество 

часов 

1 Замечательные 

точки треугольника 

и их свойства 

Описанная окружность, вписанная 

окружность, вневписанные 

окружности, центр тяжести, 

ортоцентр 

2 

2 Теорема Чевы Прямая и обратная теорема Чевы.  2 

3 Теорема Менелая Условие необходимости и 

достаточности теоремы Менелая 

2 

4 Прямая Эйлера. 

Окружность девяти 

точек 

Прямая Эйлера. Теорема Эйлера. 

Определение изогональных точек. 

Окружность девяти точек 

2 

5 Точка Лемуана Точка Лемуана. Линии-

симедианы. Свойства точки 

Лемуана 

2 

6 Точка Жергонна. 

Точка Нагеля 

Точка Жергонна. Теорема 

Жергонна. Точка Нагеля. 

Свойства точки Жергонна и точки 

Нагеля 

2 

7 Прямая Симпсона Прямая Симпсона. Теорема 

Симпсона.  

2 

8 Урок-обобщение 

полученных знаний 

Повторение изученного 

материала, решение задач, 

подготовка к зачетной и 

контрольной работе 

2 

9 Урок-зачет Проверка знаний с помощью 

тестовой программы MyTestXPro 

1 

10 Итоговая 

контрольная работы 

Контрольная работа по 

элективному курсу 

1 

 

Рисунки, чертежи, используемые в данном элективном курсе, сделаны при 

помощи программы GeoGebra. Это программа, которая даёт возможность 

создавать чертежи в планиметрии, в частности, для построений с помощью 

циркуля и линейки. Кроме того, у программы богатые возможности работы с 

функциями – построение графиков, вычисление корней, экстремумов, 
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интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который, позволяет 

управлять и геометрическими построениями.  

На итоговом занятии обобщается и систематизируется изученный 

материал, уделяется особое внимание вопросам практического применения 

полученных знаний. Завершается данный элективный курс выполнением 

проверочной работы, которая состоит из двух частей: первая часть – тест на 

проверку теоретических знаний при помощи тестовой программы 

MyTestXPro; вторая часть – карточки с задачами.  

MyTestXPro — это система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования знаний, сбора и анализа результатов. С 

помощью программы возможна организация и проведение тестирования, 

экзаменов в любых образовательных учреждениях как с целью выявить 

уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с обучающими 

целями. В тесте можно использовать как задания одного типа, так и задания 

разных типов. Количество групп и заданий в тесте не ограничено. Вопросы с 

вариантами ответа могут включать до десяти вариантов. Для каждого 

задания возможно задать до пяти формулировок вопроса. 

 

2.2. Подборка задач для элективного курса 

Для закрепления основных умений и навыков в программу элективного 

курса после каждой темы включены задачи при решении которых 

используются свойства замечательных точек, а так же некоторые задачи из 

пособий для подготовки к ЕГЭ. В заданиях ЕГЭ часто встречаются задачи на 

применение свойства точки пересечения медиан. Мы считаем, что в 

содержание курса уместно включить примеры, которые помогают решать 

задачи, как из курса планиметрии, так и из курса стереометрии. Таким 

образом, одной из целей курса также является пропедевтика изучения 

стереометрии в старших классах. 

С целью воспитания интереса у учащихся к математике, к математическим 

предметам мы старались подобрать задачи, которые можно решить 
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различными способами потому,  что решение задач различными способами, 

на наш взгляд,  развивает навыки самоконтроля у учащихся, так как ответ 

при всех способах решения одной задачи должен быть одинаков.  

Задача №1 

Катеты прямоугольного треугольника равны 9, 12 и  гипотенуза равна 15. 

Найдите расстояние между точкой пересечения биссектрис и точкой 

пересечения медиан. [3] 

 Решение 

М – точка пересечения медиан, О – центр 

вписанной окружности и точка пересечения 

биссектрис (рис. 17). 

  
 

 
         

 

 
            , ОF=3, 

CF=3. 

BF:BC=2:3, но и BM:BB1 = 2:3, значит точка 

М принадлежит прямой OF, которая параллельная 

В1С. Из подобия  ВВ1С и  BOF имеем 

  

  
 

  

   
 
 

 
 

  

 
                 

Ответ: 1. 

 

Задача №2  

В треугольнике ABC медиана AK 

пересекает медиану BD в точке L. 

Найдите площадь треугольника ABC, 

если площадь четырехугольника KCDL 

равна 5. [5] 

Решение 

Медианы треугольника делятся 

точкой пересечения в отношении 2:1, 

Рисунок 17 

Рисунок 18 
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считая от вершины, поэтому    
 

 
    (рис. 18). Поскольку у 

треугольников BKL и BKA общая высота (отношение площадей 

треугольников с равными высотами равно отношению их оснований), 

проведенная из вершины В, то 

                                         
 

 
 
 

 
      

 

 
      . 

Поскольку                  и       
 

 
    , получаем уравнение 

 

 
      

 

 
         

откуда находим, что             . 

Ответ: 15. 

 

Задача №3  

Через точку пересечения медиан треугольника ABC проходит прямая, 

пересекающая стороны AB и AC. Расстояния от вершин В и С до этой прямой 

равны b и с соответственно. Найдите расстояние от вершины А до этой 

прямой. [8] 

                                                        Решение 

Пусть точка М – точка пересечения 

медиан треугольника АВС (рис. 19); К 

– середина стороны ВС; E, P, Q и F – 

проекции точек соответственно В, А, К 

и С на данную прямую. Поскольку АК- 

медиана треугольника АВС, а М – 

точка пересечения медиан этого 

треугольника, то АМ:МК=2:1. KQ – 

средняя линия прямоугольной 

трапеции BEFC (или прямоугольника,   

если  b=c). Поэтому  

Рисунок 19 
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Из подобия прямоугольных треугольников KQM и APM следует, что  

      
  

  
 

   

 
        

Ответ: b+c. 

 

Задача №4  

На сторонах ВС, СА и АВ 

треугольника АВС (рис. 20) 

взяты точки А1, В1 и С1, причем 

прямые АА1, ВВ1 и СС1 

пересекаются в одной точке Р. 

Докажите, что прямые АА2, ВВ2 

и СС2, симметричные этим 

прямым относительно 

соответствующих биссектрис, 

тоже пересекаются в одной 

точке Q. [4] 

Такие точки Р и Q называют 

изогонально сопряженными 

относительно треугольника АВС. 

Доказательство 

   Можно считать, что точки А2, В2 и С2 лежат на сторонах треугольника 

АВС. Применяя теорему синусов к треугольнику получим: 

   

   
 
   

   
 
   

   
 

       

       
 
       

       
 
       

       
. 

Так как прямые АА2, ВВ2 и СС2 симметричны прямым АА1, ВВ1 и СС1 

относительно биссектрис, то  АСС2 =  С1СВ,  С2СВ =  АСС1 и т.д., поэтому  

       

       
 
       

       
 
       

       
 = 

Рисунок 20 
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  . 

Следовательно, 
   

   
 
   

   
 
   

   
  , т.е. прямые АА2, ВВ2 и СС2 

пересекаются в одной точке. 

 

Задача №5  

Через точку Р, лежащую на медиане СС1 треугольника АВС (рис. 21), 

проведены прямые АА1 и ВВ1 ( точки А1 и В1 лежат на сторонах ВС и СА 

соответственно). Докажите, что А1В1 ∥ АВ. [9] 

Решение 

Первый способ 

Пусть А2 – середина отрезка А1В. Тогда А1Р – средняя линия треугольника 

СС1А2. Из равенств 

   

    
 

  

   
 
    

   
 

 

 
  

следует, что 

   

   
 

  

    
  

Аналогично докажем, что 

   

   
 

  

    
  

Поэтому 

   

   
 

   

   
  

Следовательно, А1В1 ∥ АВ. 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 
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Второй способ 

Проведем через вершину С прямую, параллельную АВ. Пусть М и К – 

точки ее пересечения с продолжениями отрезков АА1 и ВВ1 соответственно. 

Тогда 

       
  

   
     

  

   
     

 

Поэтому  

   

   
 

  

  
 

  

  
 

   

   
  

Следовательно, А1В1 ∥ АВ. 

 

Третий способ 

Поскольку отрезки АА1, ВВ1 и СС1 пересекаются в одной точке, то по 

теореме Чевы 

   

   
 
   
   

 
   

   
    

а т.к. 
   

   
    то  

   

   
 
   

   
    

откуда находим, что  

   

   
 

   

   
  

Следовательно, А1В1 ∥ АВ. [11] 

 

Задача №6 

Прямая, соединяющая точку Р пересечения диагоналей четырехугольника  

ABCD (рис. 22) с точкой Q пересечения прямых АВ и CD, делит сторону AD 

пополам. Докажите, что она делит пополам и сторону ВС. [13] 
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Решение 

Если точки Р и Q лежат по разные стороны от прямой ВС, то точка Р 

принадлежит медиане QM треугольника QAD. Если же по одну, то точка Р 

принадлежит продолжению медианы QM треугольника QAD. Докажем, что в 

каждом из этих случаев BC∥AD. 

Действительно, пусть QM – 

медиана треугольника QAD. 

Поскольку отрезки AC, DB и QM 

пересекаются в одной точке, по 

теореме Чевы 

  

  
 
  

  
 
  

  
    

 

 

т.к. 
  

  
    то  

   

  
 

  

  
    

откуда находим, что 

  

  
 

  

  
  

Следовательно, BC∥AD. Тогда ABCD – трапеция. По замечательному 

свойству трапеции PQ проходит через середину ВС.  

 

Задача №7  

Докажите, что основания перпендикуляров опущенных из точки Р 

описанной окружности треугольника на его стороны или их продолжения, 

лежат на одной прямой (рис. 23). [4] 

 

 

Рисунок 22 
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Доказательство 

Пусть точка Р лежит на дуге ВС описанной 

окружности треугольника АВС, А1, В1 и С1 – 

основания перпендикуляров, опущенных из 

точки Р на прямые ВС, СА и АВ. Тогда 

   

   
  

        

        
, 
   

   
  

        

        
 и  

   

   
  

        

        
. 

 Перемножая эти равенства и учитывая,  

что  РАС =  РВС,  РАВ =  РСВ  

и  РСА =  РВА=180
о
, получаем  

   

   
 
   

   
 
   

   
  . 

Задача №8  

Из вершины С прямого угла треугольника АВС (рис. 24) опущена высота 

СК, и в треугольнике АСК проведена биссектриса СЕ. Прямая, проходящая 

через точку В параллельно СЕ, пересекает СК 

в точке F. Докажите, что прямая EF делит 

отрезок АС пополам. [11] 

Доказательство 

Так как  ВСЕ=90
о
 –  В/2, то  ВСЕ= ВЕС, 

а значит, ВЕ= ВС. Поэтому 

CF:KF=BE:BK=BC:BK и 

AE:KE=CA:CK=BC:BK. Пусть прямая EF 

пересекает АС в точке D. По теореме 

Менелая  
  

  
 
  

  
 
  

  
  . Учитывая, что 

CF:KF=AE:KE, получаем требуемое. 

 

 

Рисунок 23 

Рисунок 24 



34 
 

 

Задача №9  

В треугольнике АВС (рис. 25) на сторонах АВ, ВС и СА отложены 

соответственно отрезки    
 

 
  ,    

 

 
  ,    

 

 
  . Доказать, что 

               , где М, K и N пересечение прямых АЕ и CD, CD и BF, 

AE и BF соответственно. [13] 

Решение 

Для треугольника ABF и 

секущей DC: 

  

  
 
  

  
 
  

  
    

 

 
 
  

  
 
 

 
    

  

  
 

 

 
 
  

  
 

 

 
    

     
 

 
     

 

 
 
 

 
     

 

 
      

Для треугольника АЕС и секущей FB:  

  

  
 
  

  
 
  

  
    

 

 
 
  

  
 
 

 
    

  

  
 

 

 
 
  

  
 

 

 
    

     
 

 
     

 

 
 
 

 
     

 

 
      

Для треугольника DBC и секущей EA аналогично:  

      
 

 
      

 

Задача №10 

В остроугольном треугольнике ровно один из углов равен 60
о
. Докажите, 

что прямая, проходящая через центр описанной окружности  и точку 

Рисунок 25 
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пересечения медиан треугольника, 

отсекает от него равносторонний 

треугольник (рис 26). [4]                                                

Доказательство 

Центром окружности, описанной 

около данного треугольника АВС 

отметим точку О, М – точка 

пересечения медиан этого треугольника, 

R – радиус описанной окружности. 

Тогда ОМ – прямая Эйлера для 

треугольника АВС, поэтому она проходит через его ортоцентр Н и МН=2МО. 

Так как треугольник АВС – остроугольный, то точки О и Н лежат внутри его. 

Проведем OL перпендикулярно АВ. Тогда   АСВ = 
 

 
  АОВ =   АОL, откуда 

OL=Rcos  ACB, следовательно СН=2OL=2Rcos  ACB.  

Пусть теперь AC<BC и   ACB=60
о
, тогда СН=R=CO. Кроме того, 

 ACH= OCB, следовательно, биссектриса угла ОСН совпадает с 

биссектрисой угла АСВ. Таким образом, эта биссектриса перпендикулярна 

ОН, поэтому прямая ОН отсекает на лучах СВ и СА равные отрезки. Так как 

  CAB>  CBA и  

  HCA=90
o
 -   CBA, то   HCA <  OCА. Аналогично,   HCA <   OAC, 

следовательно, точка H лежит внутри  OAC. Таким же образом 

доказывается, что точка О лежит внутри  НВС. Поэтому прямая ОН, 

пересекая стороны АС и ВС (а не их продолжения), отсекает от данного 

треугольника равнобедренный треугольник с углом 60
о
, являющийся 

равносторонним. 

 

Задача №11 

Какие стороны пересекает прямая Эйлера в остроугольном и тупоугольном 

треугольниках (рис. 27)? [4] 

Рисунок 26 
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Решение 

Пусть АВ>BC>CA. Легко проверить, что для остроугольного и 

тупоугольного треугольников точка Н пересечения высот и центр О 

описанной окружности расположены именно так, как на рисунке (т.е. для 

остроугольного треугольника точка О лежит внутри треугольника BHC1, а 

для тупоугольного точки О и В лежат по одну сторону от прямой СН).  

Поэтому остроугольном треугольнике прямая Эйлера пересекает 

наибольшую сторону АВ и 

наименьшую сторону АС, 

а в тупоугольном 

треугольнике – 

наибольшую сторону АВ и 

среднюю по длине 

сторону ВС.  

 

 

Задача №12 

Докажите, что если прямая Эйлера проходит через центр описанной 

окружности, то треугольник равнобедренный (рис 28). [11] 

Решение 

Пусть O и I – центры описанной и 

вписанной окружностей треугольника АВС, Н 

– точка пересечения высот; прямые AI и BI 

пересекают описанную окружность в точках 

A1 и В1. Предположим, что треугольник АВС 

не равнобедренный. Тогда OI : IH = OA1 : AH 

и OI : IH = OB1 : BH. Так как OB1 = OA1, то АН 

= ВН, а значит, АС=ВС. Приходим к 

противоречию. 

Рисунок 27 

Рисунок 28 
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Задача №13 

В треугольнике АВС проведены высоты АА1, ВВ1 и СС1 (рис.29). Пусть 

А1А2, В1В2 и С1С2 – диаметры окружности девяти точек треугольника АВС. 

Докажите, что прямые АА2, ВВ2 и СС2 пересекаются в одной точке (или 

параллельны). [4] 

Доказательство 

Пусть Н – точка пересечения высот 

треугольника АВС, Е и М – середины 

отрезков СН и АВ. Тогда С1МС2Е – 

прямоугольник. Пусть прямая СС2 

пересекает прямую АВ в точке С3. Докажем, 

что АС3:С3В=tg2 :tg2α. Легко проверить, что  

С3М:С2Е = МС2:ЕС, ЕС=Rcos , 

МС2 = С1Е = 2Rsinαsinβ – Rcos  и  

С2Е = МС1 = Rsin(β – α), 

поэтому  

С3М = Rsin(β – α)(2sinβsinα-cos )/cos  = Rsin(β – α) cos(β – α)/ cos . 

Следовательно,  

   

   
 

      

      
 

               

               
 

    

    
 . 

 

Задача №14  

Докажите, что точка Лемуана треугольника 

АВС с прямым углом С является серединой 

высоты СН (рис.30). [13] 

Решение 

Пусть L, M и N – середины отрезков СА, СВ и 

СН. Так как  ВАС  САН, то  ВАМ  СAN, а 

значит, ВАМ= CAN.  Аналогично,  ABL= CBN. 

Рисунок 29 

Рисунок 30 
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Задача №15 

Пусть А1, В1 и С1 – проекции точки Лемуана К на стороны треугольника 

АВС (рис. 31). Докажите, что К – точка пересечения медиан треугольника 

А1В1С1. [13] 

Доказательство: 

Пусть М – точка пересечения 

медиан треугольника АВС; a1, 

b1, c1 и a2, b2, c2 – расстояния от 

точек К и М до сторон 

треугольника. Так как точки К и 

М изогонально сопряжены, то 

a1a2=b1b2=c1c2; кроме того, 

aa2=bb2=cc2. Следовательно, 

a/a1=b/b1=c/c1. Используя это 

равенство и учитывая, что 

площади треугольников А1В1К, 

В1,С1К и С1А1К равны a1b1c/4R, b1c1a/4R и c1a1b/4R, где R – радиус описанной 

окружности треугольника АВС, получаем, что площади этих треугольников 

равны. Кроме того, точка К лежит внутри треугольника А1В1С1. 

Следовательно, К – точка пересечения медиан треугольника А1В1С1.  

 

Задача №16  

Докажите, что прямые, 

соединяющие середины сторон 

треугольника с серединами 

соответствующих высот, 

пересекаются в точке Лемуана 

(рис. 32). [11] 

 

Рисунок 31 

Рисунок 32 
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Доказательство 

Пусть К – точка Лемуана    треугольника АВС; А1, В1 и С1 – проекции точки 

К на стороны треугольника АВС; L – середина отрезка В1С1; N – точка 

пересечения прямой KL и медианы АМ; О – середина отрезка АК, поэтому 

OL⏊B1C1. Кроме того, AN⏊B1C1 и О – середина отрезка АК, а значит, OL – 

средняя линия треугольника AKN и KL=LN. Следовательно, К – середина 

отрезка A1N. Остается заметить, что при гомотетии с центром М, 

переводящей N в отрезок NA1 переходит в высоту АН.   

 

Задача №17 

Прямые АА1, ВВ1, СС1, соединяющие вершины треугольника АВС (рис. 33) 

с точками, лежащими на противоположных сторонах, пересекаются в точке 

О. Докажите, что: 

а) 
   

   
 

   

   
 

   

   
 1; 

б) 
  

   
 

  

   
 

  

   
 2  

(теорема Жергонна). [11] 

 

Доказательство 

а) Запишем следующие равенства: 

     

     
 

   

   
,    

     
     

    
   

,    
     
     

    
   

. 

Сложив эти равенства, получим 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

                 

     
 1. 

б)   
  

   
 

       

   
   

   

   
,       

  

   
   

   

   
,    

  

   
   

   

   
. 

 

Рисунок 33 
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 3  

   

   
 

   

   
 

   

   
   3 – 1= 2. 

 

Задача №18 

Докажите, что прямые, соединяющие вершины треугольника с точками 

касания вневписанных окружностей на противоположных сторонах, 

пересекаются в одной точке (точка Нагеля). [11] 

Доказательство 

Обозначим точки касания 

вневписанных окружностей со 

сторонами треугольника АВС (рис. 

34) через А1, В1, С1, а с 

продолжениями сторон – через Ab, 

Ac, Ba, Bc, Ca, Cb.  

Покажем сначала, что длина 

отрезка от вершины треугольника до 

точки касания вневписанной 

окружности, лежащей на 

продолжении стороны за другую 

вершину, равна полупериметру треугольника: 

САс = СА+ААс = b+AC1 

(AAc = AC1 как отрезки касательных, проведенных из точки А к 

вневписанной окружности), точно так же СВс=СВ+BBc=a+C1B, но САс = СВс, 

поэтому  

САс+СВс=2САс=b+a+AC1+C1B=b+a+c=2p, 

откуда САс=p. 

Далее  

СВ1=ССb=CbB-CB=p-a. 

Аналогично, В1А=р-с, АС1=p-b, C1В=p-a, BA1=p-c, A1C=p-b,откуда 

получим: 

Рисунок 34 
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 =1, 

т.е. по теореме Чевы прямые АА1, ВВ1,СС1 пересекаются в одной точке. 

 

Задача №19  

Докажите, что основания перпендикуляров опущенных из точки Р 

описанной окружности треугольника на его стороны или их продолжения, 

лежат на одной прямой.  [11] 

 

                                                          Доказательство 

Пусть точка Р лежит на дуге АС 

описанной окружности треугольника 

АВС (рис. 35); А1, В1 и С1 – основания 

перпендикуляров, опущенных из точки Р 

на прямые ВС, СА и АВ. Сумма углов 

при вершинах А1 и С1 четырехугольника 

А1ВС1Р равна 180
о
, поэтому   

 А1РС1=180
о
–  В= АРС. 

Следовательно,  

  АРС1 =  А1РС, причем одна из точек А1 

и С1 (например А1) лежит на стороне треугольника, а другая – на 

продолжении стороны. Четырехугольники АВ1РС1 и А1В1РС вписанные, 

поэтому   АВ1С1=  АРС1=  А1РС=  А1В1С, а значит точка В1 лежит на 

отрезке А1С1. 

 

Задача №20  

В прямоугольнике АВС проведена биссектриса AD и из точки D опущены 

перпендикуляры DB’ и DC’ на прямые AC и АВ; точка М лежит на прямой 

B’C’, причем DM⏊BC. Докажите, что точка М лежит на медиане АА1. [4] 

 

Рисунок 35 
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Решение 

 Пусть продолжение биссектрисы AD 

пересекает описанную окружность треугольника 

АВС в точке Р (рис. 36). Опустим из точки Р 

перпендикуляры PA1, PB1 и PC1 на прямые ВС, 

СА и АВ; ясно, что А1 – середина отрезка 

ВС. При гомотетии с центром А, переводящей Р 

в D, точки В1 и С1 переходят в В’ и С’, а 

значит, точка А1 переходит в M, так как она 

лежит на   прямой В1С1 и РА1∥DM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 
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2.3. Система зачетных уроков для проверки знаний по теме «Свойства 

замечательных точек и линий треугольника» 

 

Контрольная работа по элективному курсу. I часть 

Тип урока:   контроль знаний 

Цели урока:  

1. проверить степень усвоения темы «Замечательные точки и линии 

треугольника и их свойства»; 

2. выявить уровень знаний по данной теме. 

Задачи урока: 

Образовательная: проверить усвоение знаний за курс изучения данной 

темы. 

Развивающая: развивать логическое мышление, память, внимание. 

Воспитательная: воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Оборудование: доска, индивидуальные компьютеры. 

План урока  

1. Постановка целей урока. Организация хода урока.(2 мин.) 

2. Разбор решения домашних работ. (3 мин.) 

3. Решение задач для подготовки к контрольной работе. (10 мин.) 

4. Выполнение тестовой работы на компьютерах (25 мин.). 

5. Сообщение учеников учителю о результатах теста (4 мин.). 

6. Подведение итоговввв урока. (1 мин).  

Ход урока 

Первый этап 

- Здравствуйте, ученики. Прошу садиться. Сегодня в начале урока мы 

проверим домашнюю работу и выполним несколько задач для подготовки к 

контрольной работе, которая будет проходить в двух частях. Первая часть 

контрольной работы представляет из себя тестовую работу, которую мы 

проведем на данном уроке, а вторая часть – письменная проверочная 
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работа, которая состоит из двух задач, планируемая провести на втором 

уроке. Итак, приступим к работе. 

Второй этап 

- На прошлом уроке для выполнения дома вы получили две задачи. Сейчас у 

доски два ученика покажут как выполняются эти задачи. Итак, прошу 

выйти к доске …  

Два ученика у доски объясняют решение задач, в это время учитель 

проверяет наличие домашней работы у других учеников. 

- Итак, вы справились с данной работой. С какими трудностями вы 

сталкивались при выполнении домашнего задания?  

Если возникали трудности, учитель около доски еще раз объясняет задачи, 

делая ударение на моменты, при которых возникали трудности. 

- Мы смело можем перейти к следующему этапу урока. 

Третий этап 

- Сейчас решим первую задачу. Она звучит следующим образом. 

Задача №1 

В остроугольном треугольнике АВС АD перпендикулярно ВС, CF 

перпендикулярно АВ, AD пересекает CF в точке М. Докажите, что угол АВМ 

равен углу МСА. [7] 

Дано:  

    ,  

AD⏊BC, 

CF⏊AB,  

AD CF=M. 

Доказать: 

 ABM= MCA. 

Доказательство:  

М – точка пересечения двух высот, следовательно, третья высота ВН тоже 

проходит через эту точку. 



45 
 

     подобен      (по первому признаку подобия треугольников), так 

как  FMB= HMC – они вертикальные,  МНС= MFB=90
o
. По определению 

подобных треугольников  ABM= MCA. 

Один из учеников выходит к доске, учитель следит за решением задачи, 

при необходимости дает подсказки. В это время ученики выполняют задание 

на местах и проверяют правильность задачи. 

- Мы справились с этой задачей. Выполним еще одно задание. Оно 

сложнее чем предыдущее задание, но я думаю, что вы с легкостью 

справитесь с данной задачей. Послушайте условие задачи.  

Задача №2 

В треугольнике АВС AB>BC, О – точка пересечения биссектрис. К какой 

из вершин треугольника ближе расположена точка пересечения биссектрис? 

[12] 

Дано:  

    ,  

AB>BC, 

О – точка пересечения биссектрис. 

Найти: 

ближнюю вершину к точке  О. 

 

Решение: 

По условию О – точка пересечения биссектрис, тогда воспользуемся тем, 

что против большей стороны лежит больший угол. Если AB>BC, то  А< С 

и,    OAD< OCD. Поэтому OC<OA, т.е. центр О вписанной окружности 

лежит ближе к вершине, расположенной против большей стороны.  

Четвертый этап 

- Если нет вопросов к задачам, приступим к тестовой работе. Для 

выполнения работы вам дается 20 минут, в тесте представлены 15 

вопросов, которые вы можете делать не по порядку, т.е. для перехода к 

следующему вопросу нажимаете кнопку «Пропустить». После выполнения 
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теста вы сообщаете свои результаты. Итак, если вы готовы, прошу 

садиться за компьютеры и начать выполнять работу. Удачи!  

Каждый ученик садится за компьютеры и начинают выполнять тест.  

Список вопросов к тесту 

1. Инцентр – это … 

а) точка пересечения медиан треугольника; 

б) точка пересечения биссектрис треугольника; 

в) точка пересечения высот треугольника; 

г) точка пересечения серединных перпендикуляров треугольника. 

2. Центром окружности описанной около треугольника является: 

а) ортоцентр; 

б) инцентр; 

в) центр тяжести треугольника; 

г) точка пересечения серединных перпендикуляров. 

3. В прямоугольном треугольнике ортоцентр … 

а) находится вне треугольника; 

б) совпадает с вершиной прямого угла; 

в) лежит внутри треугольника. 

4. Точку пересечения каких прямых по другому называют центром 

тяжести треугольника? 

а) точка пересечения биссектрис; 

б) точка пересечения серединных перпендикуляров; 

в) точка пересечения высот;  

г) точка пересечения медиан. 

5. Центр вневписанной окружности лежит … 

а) на пересечении биссектрис внешних углов; 

б) на пересечении биссектрисы одного внутреннего угла и биссектрис 

внешних углов при двух других вершинах; 
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в) на пересечении биссектрис двух внутренних углов и биссектрисы 

одного внешнего угла. 

6. Соотнесите: 

а) инцентр; 

б) ортоцентр; 

в) центр тяжести треугольника; 

1) точка пересечения медиан;(в) 

2) точка пересечения высот;(б) 

3) точка пересечения биссектрисы.(а) 

7. Если три чевианы пересекаются в одной точке, то отношения, в которых 

их основания А1, В1 и С1 делят стороны треугольника, удовлетворяют 

равенству: 

а) 
   

   
 
   

   
 
   

   
  ; 

б) 
   

   
 
   

   
 
   

   
  ; 

в) 
   

   
 
   

   
 
   

   
  . 

8. Если стороны треугольника ВС, СА и АВ треугольника АВС или их 

продолжения пересекаются некоторой прямой в точках А1, В1 и С1 

соответственно, то выполняется равенство: 

а) 
   

   
 
   

   
 
   

   
  ; 

б) 
   

   
 
   

   
 
   

   
  ; 

в) 
   

   
 
   

   
 
   

   
  . 

9. Теорема Эйлера гласит: 

а) Прямая Эйлера проходит через центр вписанной окружности 

треугольника, его инцентр, центр тяжести и центр окружности девяти точек.  

б) Прямая Эйлера проходит через центр описанной окружности 

треугольника, его медиатрису, центр тяжести и центр окружности девяти 

точек.  
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в) Прямая Эйлера проходит через центр описанной окружности 

треугольника, его ортоцентр, центр тяжести и центр окружности девяти 

точек. 

10. Три отрезка, соединяющие вершины треугольника с точками, в 

которых вписанная в него окружность касается соответственно 

противоположных вершин сторон, пересекаются в одной точке, которая 

называется 

а) точкой Лемуана; 

б) точкой Нагеля; 

в) точкой Жергонна. 

11. Отрезки, соединяющие каждую из вершин треугольника с точкой, в 

которой противоположная сторона касается соответствующей вневписанной 

окружности, тоже пересекаются в одной точке, которая называется:  

а) точкой Лемуана; 

б) точкой Нагеля; 

в) точкой Жергонна. 

12. О какой теореме идет речь: основания перпендикуляров, опущенных из 

точки описанной окружности треугольника на его стороны или их 

продолжения, лежат на одной прямой? 

а) теорема Симпсона; 

б) теорема Эйлера; 

в) теорема Менелая. 

13. Симедианы – это замечательные линии, полученные отображением  

медиан относительно … 

а) высот; 

б) биссектрис; 

в) серединных перпендикуляров. 

14. Радиус окружности девяти точек равен половине радиуса: 

а) вписанной окружности; 

б) описанной окружности. 
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15. Ортоцентр треугольника изогонален: 

а) центру окружности вписанной в треугольник; 

б) центру окружности описанной около треугольника; 

в) центру тяжести треугольника. 

Пятый этап 

На данном этапе каждый ученик сообщает результаты выполненного теста 

и делает анализ к проделанной работе. 

Шестой этап 

- Итак, мы вместе с вами на данном уроке проделали большую работу. 

Все вы хорошо справились с первой частью контрольной работы и я 

надеюсь, что с таким же успехом вы проделаете вторую часть, которая 

будет проходить на следующем уроке. Спасибо за урок, до свидания! 
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Последовательность проведения зачета на программе MyTestXPro 

1. Тестируемый вводит фамилию и имя, номер класса, в котором учится. 

 

 

2. Проходит тест выбирая, нужный ответ. 
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3. После окончания теста узнает результат. 

 

4. Тестируемый имеет возможность узнать в каких вопросах допустил 

ошибки, если такие имеются. 

 

 



52 
 

Контрольная работа по элективному курсу. II часть 

Тип урока:   контроль знаний 

Цели урока:  

1. проверка усвоения темы «Замечательные точки и линии треугольника и 

их свойства»; 

2. выявить уровень знаний по данно теме. 

Задачи урока: 

Образовательная: проверить усвоение знаний за курс изучения данной 

темы. 

Развивающая: развивать логическое мышление, память, внимание. 

Воспитательная: воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Оборудование: лист бумаги, черновик, карандаш, линейка, ручка. 

План урока  

1. Постановка целей урока. Организация хода урока.(2 мин.) 

2. Выполнение контрольной работы. (40 мин.) 

6. Подведение итоговввв урока. (3 мин) 

Ход урока 

Первый этап 

- Здравствуйте, ученики! Прошу вас садиться. Как вы уже знаете, 

сегодня на уроке мы проведем контрольную работу, которая состоит из 

двух задач. Для выполнения работы вам дается 40 минут. При выполнении 

задач будьте внимательны. 

Второй этап 

Ученикам раздаются карточки с заданиями и они приступают к 

выполнению контрольной работы.  

Карточки с задачами к контрольной работе 
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Вариант 1 

1. Биссектрисы углов основании АВ равнобедренного треугольника АВС 

пересекаются в точке М. Докажите, что прямая СМ перпендикулярны к 

прямой АВ. 

2. На стороне АС треугольника АВС взяты точки Р и Е, на стороне ВС 

точки М и К, причем АР:РЕ:ЕС=СК:КМ:МВ. Отрезки АМ и ВР пересекаются 

в точке О, отрезки АК и ВС в точке Т. Докажите, что точки О, Т и С лежат на 

одной прямой. 

Вариант 2 

1. Высоты АА1 и ВВ1 равнобедренного треугольника АВС, проведенные к 

боковым сторонам, пересекаются в точке М. Докажите, что прямая МС – 

серединный перпендикуляр к отрезку АВ. 

2. В треугольнике АВС на стороне ВС взята точка N так, что NC=3BN, на 

продолжении стороны АС за точку А взята точка М так, что МА=АС. Прямая 

MN пересекает сторону АВ в точке F. Найдите отношение 
  

  
. 

Вариант 3 

1. Биссектрисы АА1 и ВВ1 треугольника пересекаются в точке М. Найдите 

углы АСМ и ВСМ, если угол АМВ равен 136
о
. 

2. Докажите, что центр окружности девяти точек треугольника совпадает 

с серединой отрезка, соединяющего центр описанной окружности с 

ортоцентром этого треугольника. 

Вариант 4 

1. Биссектрисы АА1 и ВВ1 треугольника пересекаются в точке М. Найдите 

углы АСМ и ВСМ, если угол АМВ равен 111
о
. 
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2. Пусть О – центр описанной окружности, Н – ортоцентр треугольника 

АВС. Прямая ОН – прямая Эйлера. Докажите, что точка пересечения медиан 

лежит на прямой Эйлера и делит отрезок ОН в отношении 1:2, считая от 

точки О. 

Третий этап 

- Итак, время для выполнения контрольной работы вышло. Передайте 

свои работы.  

Учитель собирает карточки с заданиями и выполненные работы. 

- Думаю, что с этой работой все справились. На этом наш курс 

завершается, результаты контрольной работы вы узнаете на уроке 

геометрии. Урок закончен. До свидания!   
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Заключение 

Следует отметить, что свойства замечательных точек и линий 

треугольника, широко используются при решении различных задач.  

Знания, полученные при изучении данной темы, учащиеся смогут 

использовать в своей учебной практической деятельности, самостоятельно 

применяя изученные теоремы при решении определенных задач.  

Так же стоит отметить, что применение свойств замечательных точек и 

линий треугольника в изучении математики может оказаться весьма 

эффективным. Знание их свойств значительно ускоряет решение многих 

геометрических задач.  

Рассмотренный и подобранный нами материал можно уверенно рекомендовать 

использовать при углубленном изучении подготовке учащихся к решению 

олимпиадных задач и к единым государственным экзаменам, поскольку он 

способствует развитию логического мышления учеников и нахождению 

различных способов решения.  

В данной дипломной работе: 

- изучен и изложен теоретический материал по теме свойства «Замечательных 

точек и линий треугольника»;     

- рассмотрена методика изучения  замечательных точек и линий треугольника в 

школьном курсе геометрии;                                                    

- подготовлены задачи для элективного курса по данной теме; 

- составлены тесты для проверки знаний; 

- разработаны итоговые контрольные работы.     
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