
Предисловие

Дорогие школьники, абитуриенты, учителя и просто любители геометрии!
Вам впервые предлагается полное и подробное описание построения тре-

угольника по его основным элементам.
В 1937 году в двух номерах журнала «Математика в школе» была опубли-

кована удивительная по содержанию и полноте изложения статья В. Б. Фур-
сенко под названием «Лексикографическое изложение конструктивных задач
геометрии треугольника». Автор этой статьи на основе изучения многочис-
ленной литературы на русском, немецком, французском и английском языках
предлагает читателю описание построения остроугольного треугольника по
трем его элементам, предъявляя во всех случаях условия, при которых реше-
ние поставленной задачи возможно, при этом более 70% задач впервые были
представлены на суд читателя.

К сожалению, информация об указанной статье и ее содержание, как по-
казала практика многочисленных лекций для школьников и учителей, мало
кому известны. Именно поэтому, учитывая общепризнанную роль задач на
построение в овладении школьным курсом геометрии, было принято решение
познакомить широкую читательскую аудиторию со всеми основными задачами
на построение треугольника в виде справочного пособия.

В настоящем пособии подробно описаны решения 178 задач на построение
треугольника по материалам указанной выше статьи, а также кратко изложе-
ны идеи решения 67 задач, встречающихся в различных современных сборни-
ках задач и учебниках и не попадающих под классификацию В. Б. Фурсенко.

В настоящем издании исправлены замеченные опечатки.
Авторы будут благодарны читателям за любую информацию по содержа-

нию пособия и сведения, позволяющие дополнить и расширить материал, рас-
сматриваемый на последующих страницах.



Введение

Для ориентации в пособии приводим некоторые сводные данные.

1. Базовые элементы треугольника

— три стороны a, b, c;
— три угла A,B,C;
— три высоты ha, hb, hc;
— три медианы ma,mb,mc;
— три биссектрисы la, lb, lc;
— радиусы описанной и вписанной окружностей R, r;
— периметр 2p.

2. Дополнительные элементы треугольника*

— радиусы вневписанных окружностей ra, rb, rc.

3. Лексикографическая последовательность
элементов треугольника

a, b, c, A,B,C, ha, hb, hc,ma,mb,mc, la, lb, lc, R, r, ra, rb, rc, 2p.

Данная последовательность понимается как условный алфавит, предопре-
деляющий порядок представления 178 задач данного пособия. В частности, в
первую очередь исчерпываются задачи, в которых дана хотя бы одна сторона
треугольника, и т. д.

Лексикографическая последовательность обусловила также рубрикацию
параграфов главы 2 (см. Оглавление).

4. Статистические данные

Двадцать один элемент лексикографической последовательности позволяет
сформулировать C3

21
= 1330 вариантов постановки задачи на построение тре-

угольника по трем его элементам.
Поскольку любая задача на построение треугольника по трем его элемен-

там допускает либо один вариант формулировки, либо три варианта, либо
шесть, то указанные 1330 вариантов позволили выделить 293 различные за-
дачи, из которых 178 оказались разрешимыми, а 115— неразрешимыми или
неопределенными.

* Выделение дополнительных элементов вызвано тем обстоятельством, что не во всех учеб-
никах геометрии для основной школы рассматриваются вневписанные окружности.

4



Введение

В частности, среди 178 разрешимых задач 4 задачи допускают одну фор-
мулировку, 95 задач— три варианта формулировки и 79 задач—шесть вари-
антов. Например, задача 1 допускает одну формулировку a, b, c; задача 3 — три
формулировки:

(a, b, C) ⇔ (b, c, A) ⇔ (c, a, B);

задача 2 —шесть вариантов равносильных формулировок:

(a, b, A) ⇔ (a, b, B) ⇔ (b, c, B) ⇔ (b, c, C) ⇔
⇔ (c, a, C) ⇔ (c, a, A).

Любопытно, что в задачах на построение треугольника сторона, угол и
высота встречаются гораздо чаще, чем медиана и, тем более, биссектриса, не
говоря уже о радиусах окружностей и периметре (см. таблицу).

Распределение элементов треугольника по базовым

и дополнительным задачам

№ Элемент треугольника БЗ* ДЗ** Всего

1 сторона 58 18 76

2 угол 60 24 84

3 высота 56 20 76

4 медиана 42 7 49

5 биссектриса 28 8 36

6 радиус описанной окружности 22 9 31

7 радиус вписанной окружности 20 10 30

8 периметр 22 10 32

* БЗ— базовые задачи, содержащие только базовые элементы.
** ДЗ— задачи, содержащие хотя бы один дополнительный элемент.

Поскольку наибольший интерес вызывают задачи, содержащие высоты, ме-
дианы или биссектрисы, приводим номера задач, содержащих указанные эле-
менты, на схеме 1.
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Введение

высоты

медианы

4, 5, 12, 13, 22, 23, 35,
39, 40, 43, 44, 50, 51,
55, 77, 78, 88, 92, 93,
96, 97, 103, 104, 108,
135, 139, 154, 157, 159

36, 37, 45, 46,
47, 89, 90, 98,
99, 100, 136, 137,
142, 144, 145, 148

6, 7, 14, 15, 24, 25, 26,
56, 58, 59, 60, 61, 62,
79, 80, 109, 111, 112,
115, 116, 117, 163

38, 48, 49, 91, 101, 102,
138, 149, 150, 153 143 57, 110, 164

8, 16, 27, 28, 63, 64, 65, 81,
82, 118, 119, 122, 123, 169

биссектрисы

(29 задач) (16 задач) (22 задачи)

(10 задач) (1 задача) (3 задачи)

(14 задач)

Схема 1
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Введение

5. Список разрешимых задач

№ Шифр Данные элементы Стр.

1 abc По трем сторонам 44

2 abA По двум сторонам и углу, противолежащему одной из них 45

3 abC По двум сторонам и углу между ними 45

4 abha По двум сторонам и высоте к одной из них 46

5 abhc По двум сторонам и высоте к третьей стороне 47

6 abma По двум сторонам и медиане одной из них 48

7 abmc По двум сторонам и медиане третьей стороны 48

8 ablc По двум сторонам и биссектрисе угла между ними 50

9 abR По двум сторонам и радиусу описанной окружности 51

10 ab2p По двум сторонам и периметру 52

11 aAB По стороне, прилежащему углу и противолежащему углу 53

12 aAha По стороне, противолежащему углу и высоте к данной стороне 54

13 aAhb По стороне, противолежащему углу и высоте к другой стороне 55

14 aAma По стороне, противолежащему углу и медиане к данной стороне 55

15 aAmb По стороне, противолежащему углу и медиане к другой стороне 56

16 aAla По стороне, противолежащему углу и биссектрисе данного угла 58

17 aAr По стороне, противолежащему углу и радиусу вписанной
окружности

60

18 aAra По стороне, противолежащему углу и радиусу вневписанной
окружности, касающейся данной стороны

61

19 aArb По стороне, противолежащему углу и радиусу вневписанной
окружности, касающейся другой стороны

63

20 aA2p По стороне, противолежащему углу и периметру 64

21 aBC По стороне и двум прилежащим к ней углам 65

22 aBha По стороне, прилежащему углу и высоте к данной стороне 66

23 aBhb По стороне, прилежащему углу и высоте, проведенной из вер-
шины данного угла

66

24 aBma По стороне, прилежащему углу и медиане этой стороны 67
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Введение

№ Шифр Данные элементы Стр.

25 aBmb По стороне, прилежащему углу и медиане, проведенной из вер-
шины данного угла

68

26 aBmc По стороне, прилежащему углу и медиане, проведенной из вер-
шины другого прилежащего угла

69

27 aBlb По стороне, прилежащему углу и биссектрисе данного угла 70

28 aBlc По стороне, прилежащему углу и биссектрисе другого приле-
жащего угла

70

29 aBR По стороне, прилежащему углу и радиусу описанной окружно-
сти

71

30 aBr По стороне, прилежащему углу и радиусу вписанной окружно-
сти

72

31 aBra По стороне, прилежащему углу и радиусу вневписанной окруж-
ности, касающейся данной стороны

73

32 aBrb По стороне, прилежащему углу и радиусу вневписанной окруж-
ности, вписанной в данный угол

74

33 aBrc По стороне, прилежащему углу и радиусу вневписанной окруж-
ности, вписанной в угол, смежный с данным углом

75

34 aB2p По стороне, прилежащему углу и периметру 76

35 ahahb По стороне, высоте к данной стороне и высоте к другой стороне 77

36 ahama По стороне, высоте к данной стороне и медиане к данной сто-
роне

78

37 ahamb По стороне, высоте к данной стороне и медиане другой стороны 78

38 ahala По стороне, высоте к данной стороне и биссектрисе к данной
стороне

79

39 ahaR По стороне, высоте к данной стороне и радиусу описанной
окружности

81

40 ahar По стороне, высоте к данной стороне и радиусу вписанной
окружности

82

41 ahara По стороне, высоте к данной стороне и радиусу вневписанной
окружности, касающейся данной стороны

83

42 aharb По стороне, высоте к данной стороне и радиусу вневписанной
окружности, касающейся другой стороны

84

43 aha2p По стороне, высоте к данной стороне и периметру 85
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Введение

№ Шифр Данные элементы Стр.

44 ahbhc По стороне, и высотам к другим сторонам 85

45 ahbma По стороне, высоте к другой стороне и медиане данной стороны 86

46 ahbmb По стороне, и высоте и медиане, проведенным к другой стороне 86

47 ahbmc По стороне, высоте к другой стороне и медиане третьей стороны 87

48 ahblb По стороне, и высоте и биссектрисе, проведенным к другой сто-
роне

87

49 ahblc По стороне, высоте к другой стороне и биссектрисе к третьей
стороне

88

50 ahbR По стороне, высоте к другой стороне и радиусу описанной
окружности

89

51 ahbr По стороне, высоте к другой стороне и радиусу вписанной
окружности

90

52 ahbra По стороне, высоте к другой стороне и радиусу вневписанной
окружности, касающейся данной стороны

90

53 ahbrb По стороне, высоте к другой стороне и радиусу вневписанной
окружности, касающейся той стороны, к которой проведена вы-
сота

91

54 ahbrc По стороне, высоте к другой стороне и радиусу вневписанной
окружности, касающейся третьей стороны

91

55 ahb2p По стороне, высоте к другой стороне и периметру 92

56 amamb По стороне, медиане этой стороны и медиане другой стороны 92

57 amala По стороне, медиане этой стороны и биссектрисе, проведенной
к данной стороне

93

58 amaR По стороне, медиане этой стороны и радиусу описанной окруж-
ности

96

59 ama2p По стороне, медиане этой стороны и периметру 97

60 ambmc По стороне и медианам других сторон 98

61 ambR По стороне, медиане другой стороны и радиусу описанной
окружности

99

62 amb2p По стороне, медиане другой стороны и периметру 99

63 alaR По стороне, биссектрисе, проведенной к этой стороне и радиусу
описанной окружности

100
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№ Шифр Данные элементы Стр.

64 ala2p По стороне, биссектрисе, проведенной к этой стороне, и пери-
метру

101

65 alb2p По стороне, биссектрисе, проведенной к другой стороне, и пе-
риметру

103

66 aRr По стороне и радиусам вписанной и описанной окружностей 104

67 aRra По стороне и радиусам описанной окружности и вневписанной
окружности, касающейся данной стороны

105

68 aRrb По стороне и радиусам описанной окружности и вневписанной
окружности, касающейся другой стороны

105

69 aR2p По стороне, радиусу описанной окружности и периметру 106

70 arra По стороне, радиусу вписанной окружности и радиусу вневпи-
санной окружности, касающейся данной стороны

106

71 arrb По стороне, радиусу вписанной окружности и радиусу вневпи-
санной окружности, касающейся другой стороны

107

72 ar2p По стороне, радиусу вписанной окружности и периметру 108

73 ararb По стороне и двум радиусам вневписанных окружностей, одна
из которых касается данной стороны

108

74 ara2p По стороне, радиусу вневписанной окружности, касающейся
данной стороны, и периметру

110

75 arbrc По стороне и двум радиусам вневписанных окружностей, каса-
ющихся других сторон

110

76 arb2p По стороне, радиусу вневписанной окружности, касающейся
другой стороны, и периметру

111

77 ABha По двум углам и высоте, проведенной из вершины одного из них 112

78 ABhc По двум углам и высоте, проведенной из вершины третьего угла 113

79 ABma По двум углам и медиане, проведенной из вершины одного
из них

113

80 ABmc По двум углам и медиане, проведенной из вершины третьего
угла

114

81 ABla По двум углам и биссектрисе одного из них 115

82 ABlc По двум углам и биссектрисе третьего угла 116

83 ABR По двум углам и радиусу описанной окружности 116
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№ Шифр Данные элементы Стр.

84 ABr По двум углам и радиусу вписанной окружности 117

85 ABra По двум углам и радиусу вневписанной окружности, вписанной
в данный угол

118

86 ABrc По двум углам и радиусу вневписанной окружности, вписанной
в третий угол

119

87 AB2p По двум углам и периметру 119

88 Ahahb По углу и двум высотам, одна из которых проведена из верши-
ны этого угла

120

89 Ahama По углу и высоте и медиане, проведенным из вершины этого
угла

120

90 Ahamb По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и меди-
ане, проведенной из вершины другого угла

122

91 Ahala По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и биссек-
трисе данного угла

123

92 AhaR По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и радиусу
описанной окружности

124

93 Ahar По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и радиусу
вписанной окружности

124

94 Ahara По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и радиусу
вневписанной окружности, вписанной в данный угол

125

95 Aharb По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и радиусу
вневписанной окружности, вписанной в другой угол

126

96 Aha2p По углу, высоте, проведенной из вершины этого угла, и пери-
метру

128

97 Ahbhc По углу и двум высотам, проведенным к сторонам этого угла 129

98 Ahbma По углу, высоте, проведенной к его стороне, и медиане, прове-
денной из вершины данного угла

129

99 Ahbmb По углу и высоте и медиане, проведенным к одной из его сторон 130

100 Ahbmc По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и медиане,
проведенной к другой его стороне

130

101 Ahbla По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и биссек-
трисе этого угла

131
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№ Шифр Данные элементы Стр.

102 Ahblb По углу и высоте и биссектрисе, проведенным к одной из его
сторон

131

103 AhbR По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и радиусу
описанной окружности

132

104 Ahbr По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и радиусу
вписанной окружности

132

105 Ahbra По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и радиусу
вневписанной окружности, вписанной в данный угол

132

106 Ahbrb По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и радиусу
вневписанной окружности, касающейся этой стороны

133

107 Ahbrc По углу, высоте, проведенной из вершины другого угла, и ра-
диусу вневписанной окружности, вписанной в третий угол

133

108 Ahb2p По углу, высоте, проведенной к одной из его сторон, и перимет-
ру

134

109 Amamb По углу и двум медианам, одна из которых проведена из вер-
шины данного угла

134

110 Amala По углу и медиане и биссектрисе, проведенным из вершины
этого угла

136

111 AmaR По углу, медиане, проведенной из вершины этого угла, и ради-
усу описанной окружности

137

112 Amar По углу, медиане, проведенной из вершины этого угла, и ради-
усу вписанной окружности

138

113 Amara По углу, медиане, проведенной из вершины этого угла, и ради-
усу вневписанной окружности, вписанной в данный угол

139

114 Amarb По углу, медиане, проведенной из вершины этого угла, и ради-
усу вневписанной окружности, вписанной в другой угол

141

115 Ama2p По углу, медиане, проведенной из вершины этого угла, и пери-
метру

143

116 Ambmc По углу и двум медианам, проведенным к сторонам данного
угла

144

117 AmbR По углу, медиане, проведенной к стороне данного угла, и ради-
усу описанной окружности

145

118 AlaR По углу, биссектрисе данного угла и радиусу описанной окруж-
ности

146

12



Введение

№ Шифр Данные элементы Стр.

119 Alar По углу, биссектрисе данного угла и радиусу вписанной окруж-
ности

146

120 Alara По углу, биссектрисе данного угла и радиусу вневписанной
окружности, вписанной в данный угол

148

121 Alarb По углу, биссектрисе данного угла и радиусу вневписанной
окружности, вписанной в другой угол

149

122 Ala2p По углу, биссектрисе данного угла и периметру 150

123 Albr По углу, биссектрисе другого угла и радиусу вписанной окруж-
ности

151

124 Albrb По углу, биссектрисе другого угла и радиусу вневписанной
окружности, вписанной в этот другой угол

152

125 ARr По углу и радиусам описанной и вписанной окружностей 154

126 ARra По углу, радиусу описанной окружности и радиусу вневписан-
ной окружности, вписанной в данный угол

154

127 ARrb По углу, радиусу описанной окружности и радиусу вневписан-
ной окружности, вписанной в другой угол

155

128 AR2p По углу, радиусу описанной окружности и периметру 155

129 Arra По углу, радиусу вписанной окружности и радиусу вневписан-
ной окружности, вписанной в данный угол

156

130 Arrb По углу, радиусу вписанной окружности и радиусу вневписан-
ной окружности, вписанной в другой угол

157

131 Ar2p По углу, радиусу вписанной окружности и периметру 157

132 Ararb По углу и двум радиусам вневписанных окружностей, одна
из которых вписана в данный угол

159

133 Arbrc По углу и двум радиусам вневписанных окружностей, вписан-
ных в другие углы

160

134 Arb2p По углу, радиусу вневписанной окружности, вписанной в дру-
гой угол, и периметру

161

135 hahbhc По трем высотам 162

136 hahbma По двум высотам и медиане, проведенной из той же вершины,
что и одна из высот

163

137 hahbmc По двум высотам и медиане, проведенной из третьей вершины 164
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138 hahblc По двум высотам и биссектрисе, проведенной из третьей вер-
шины

165

139 hahbr По двум высотам и радиусу вписанной окружности 167

140 hahbra По двум высотам и радиусу вневписанной окружности, касаю-
щейся стороны, к которой проведена одна из высот

168

141 hahbrc По высотам к двум сторонам и радиусу вневписанной окруж-
ности, касающейся третьей стороны

169

142 hamamb По высоте и двум медианам, одна из которых проведена из той
же вершины, что и высота

170

143 hamala По высоте, медиане и биссектрисе, проведенным из одной вер-
шины

171

144 hamaR По высоте и медиане, проведенным из вершины одного угла, и
радиусу описанной окружности

172

145 hamar По высоте и медиане, проведенным из вершины одного угла, и
радиусу вписанной окружности

173

146 hamara По высоте и медиане, проведенным к одной стороне, и радиусу
вневписанной окружности, касающейся этой стороны

175

147 hamarb По высоте и медиане, проведенным к одной стороне, и радиусу
вневписанной окружности, касающейся другой стороны

177

148 hambmc По высоте к одной стороне и двум медианам, проведенным к
другим сторонам

178

149 halaR По высоте и биссектрисе, проведенным из вершины одного уг-
ла, и радиусу описанной окружности

180

150 halar По высоте и биссектрисе, проведенным из вершины одного уг-
ла, и радиусу вписанной окружности

181

151 halara По высоте и биссектрисе, проведенным из вершины одного уг-
ла, и радиусу вневписанной окружности, вписанной в этот угол

182

152 halarb По высоте и биссектрисе, проведенным из вершины одного уг-
ла, и радиусу вневписанной окружности, вписанной в другой
угол

182

153 hala2p По высоте и биссектрисе, проведенным из вершины одного уг-
ла, и периметру

184

154 haRr По высоте и радиусам описанной и вписанной окружностей 185
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155 haRra По высоте, радиусу описанной окружности и радиусу вневпи-
санной окружности, касающейся той стороны, к которой про-
ведена высота

186

156 haRrb По высоте, радиусу описанной окружности и радиусу вневпи-
санной окружности, касающейся продолжения той стороны, к
которой проведена высота

187

157 haR2p По высоте, радиусу описанной окружности и периметру 188

158 harrb По высоте, радиусу вписанной окружности и радиусу вневпи-
санной окружности, касающейся продолжения той стороны, к
которой проведена высота

189

159 har2p По высоте, радиусу вписанной окружности и периметру 190

160 hararb По высоте и двум радиусам вневписанных окружностей, одна
из которых касается той стороны, к которой проведена высота

190

161 hara2p По высоте, радиусу вневписанной окружности, касающейся той
стороны, к которой проведена высота, и периметру

191

162 harb2p По высоте, радиусу вневписанной окружности, касающейся
продолжения той стороны, к которой проведена высота, и пе-
риметру

192

163 mambmc По трем медианам 192

164 malaR По медиане и биссектрисе, проведенным из одной вершины, и
радиусу описанной окружности

194

165 marra По медиане, радиусу вписанной окружности и радиусу вневпи-
санной окружности, касающейся той стороны, к которой про-
ведена медиана

196

166 mara2p По медиане, радиусу вневписанной окружности, касающейся
той стороны, к которой проведена медиана, и периметру

196

167 marbrc По медиане и двум радиусам вневписанных окружностей, ка-
сающихся продолжений той стороны, к которой проведена ме-
диана

197

168 larra По биссектрисе, радиусу вписанной окружности и радиусу вне-
вписанной окружности, касающейся той стороны, к которой
проведена биссектриса

198

169 lar2p По биссектрисе, радиусу вписанной окружности и периметру 198
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170 lara2p По биссектрисе, радиусу вневписанной окружности, касающей-
ся той стороны, к которой проведена биссектриса, и периметру

199

171 larbrc По биссектрисе и двум радиусам вневписанных окружностей,
касающихся продолжений той стороны, к которой проведена
биссектриса

200

172 Rrra По радиусам описанной, вписанной и одной из вневписанных
окружностей

200

173 Rrarb По радиусам описанной и двух вневписанных окружностей 201

174 Rra2p По радиусам описанной окружности, одной из вневписанных
окружностей и периметру

202

175 rrarb По радиусам вписанной и двух вневписанных окружностей 202

176 rra2p По радиусам вписанной и одной из вневписанных окружностей
и периметру

204

177 rarbrc По радиусам трех вневписанных окружностей 205

178 rarb2p По радиусам двух вневписанных окружностей и периметру 206

6. Список неразрешимых и неопределенных задач

№ Шифр Данные элементы

1 abla По двум сторонам и биссектрисе угла, противолежащего одной из них

2 abr По двум сторонам и радиусу вписанной окружности

3 abra По двум сторонам и радиусу вневписанной окружности, касающейся
одной из них

4 abrc По двум сторонам и радиусу вневписанной окружности, касающейся
третьей стороны

5 aAlb По стороне, противолежащему углу и биссектрисе другого угла

6 aAR По стороне, противолежащему углу и радиусу описанной окружности

7 aBhc По стороне, прилежащему углу и высоте, проведенной из вершины
другого прилежащего угла

8 aBla По стороне, прилежащему углу и биссектрисе противолежащего угла

9 ahalb По стороне, высоте к этой стороне и биссектрисе одного из прилежа-
щих углов
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10 ahbla По стороне, высоте к другой стороне и биссектрисе угла, противоле-
жащего данной стороне

11 amalb По стороне, медиане этой стороны и биссектрисе прилежащего угла

12 amar По стороне, медиане этой стороны и радиусу вписанной окружности

13 amara По стороне, медиане этой стороны и радиусу вневписанной окружно-
сти, касающейся данной стороны

14 amarb По стороне, медиане этой стороны и радиусу вневписанной окружно-
сти, касающейся другой стороны

15 ambla По стороне, медиане другой стороны и биссектрисе, проведенной к
данной стороне

16 amblb По стороне и медиане и биссектрисе другой стороны

17 amblc По стороне, медиане другой стороны и биссектрисе третьей стороны

18 ambr По стороне, медиане другой стороны и радиусу вписанной окружно-
сти

19 ambra По стороне, медиане другой стороны и радиусу вневписанной окруж-
ности, касающейся данной стороны

20 ambrb По стороне, медиане другой стороны и радиусу вневписанной окруж-
ности, касающейся этой другой стороны

21 ambrc По стороне, медиане другой стороны и радиусу вневписанной окруж-
ности, касающейся третьей стороны

22 alalb По стороне и двум биссектрисам: противолежащего и прилежащего
углов

23 alar По стороне, биссектрисе противолежащего угла и радиусу вписанной
окружности

24 alara По стороне, биссектрисе противолежащего угла и радиусу вневписан-
ной окружности, касающейся данной стороны.

25 alarb По стороне, биссектрисе противолежащего угла и радиусу вневписан-
ной окружности, касающейся продолжения данной стороны.

26 alblc По стороне и биссектрисам прилежащих к данной стороне углов

27 albR По стороне, биссектрисе прилежащего угла и радиусу описанной
окружности
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№ Шифр Данные элементы

28 albr По стороне, биссектрисе прилежащего угла и радиусу вписанной
окружности

29 albra По стороне, биссектрисе прилежащего угла и радиусу вневписанной
окружности, касающейся данной стороны

30 albrb По стороне, биссектрисе прилежащего угла и радиусу вневписанной
окружности, центр которой лежит на продолжении данной биссек-
трисы

31 albrc По стороне, биссектрисе к другой стороне и радиусу вневписанной
окружности, касающейся третьей стороны

32 ABC По трем углам

33 Ahalb По углу, высоте, проведенной их вершины этого угла, и биссектрисе
другого угла

34 Ahblc По углу, высоте, проведенной их вершины другого угла, и биссектрисе
третьего угла

35 Amalb По углу, медиане, проведенной их вершины этого угла, и биссектрисе
другого угла

36 Ambla По углу, медиане, проведенной к стороне этого угла, и биссектрисе
данного угла

37 Amblb По углу и медиане и биссектрисе, проведенным к одной стороне этого
угла

38 Amblc По углу, медиане, проведенной их вершины другого угла, и биссек-
трисе третьего угла

39 Ambr По углу, медиане, проведенной к стороне этого угла, и радиусу впи-
санной окружности

40 Ambra По углу, медиане, проведенной к стороне этого угла, и радиусу внев-
писанной окружности, вписанной в данный угол

41 Ambrb По углу, медиане, проведенной к стороне этого угла, и радиусу внев-
писанной окружности, касающейся этой стороны

42 Ambrc По углу, медиане, проведенной к стороне этого угла, и радиусу внев-
писанной окружности, касающейся другой стороны этого угла

43 Amb2p По углу, медиане, проведенной к стороне этого угла, и периметру

44 Alalb По углу и двум биссектрисам, одна из которых— биссектриса данного
угла
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45 Alblc По углу и биссектрисам других углов

46 AlbR По углу, биссектрисе другого угла и радиусу описанной окружности

47 Albra По углу, биссектрисе другого угла и радиусу вневписанной окружно-
сти, вписанной в данный угол

48 Albrc По углу, биссектрисе другого угла и радиусу вневписанной окружно-
сти, вписанной в третий угол

49 Alb2p По углу, биссектрисе другого угла и периметру

50 Ara2p По углу, радиусу вневписанной окружности, вписанной в данный
угол, и периметру

51 hahbla По высоте и биссектрисе, проведенным из одной вершины, и другой
высоте

52 hahbR По двум высотам и радиусу описанной окружности

53 hahb2p По двум высотам и периметру

54 hamalb По высоте и медиане, проведенным из вершины одного угла, и бис-
сектрисе другого угла

55 hama2p По высоте и медиане, проведенным из вершины одного угла, и пери-
метру

56 hambla По высоте и биссектрисе, проведенным из одной вершины, и медиане,
проведенной из другой вершины

57 hamblb По медиане и биссектрисе, проведенным из вершины одного угла, и
высоте, проведенной из вершины другого угла

58 hamblc По высоте, медиане и биссектрисе, проведенным из трех разных вер-
шин

59 hambR По высоте, проведенной из одной вершины, медиане, проведенной
из другой, и радиусу описанной окружности

60 hambr По высоте, проведенной из одной вершины, медиане, проведенной
из другой, и радиусу вписанной окружности

61 hambra По высоте, проведенной к одной из сторон, радиусу вневписанной
окружности, касающейся этой стороны, и медиане другой стороны

62 hambrb По высоте, проведенной к одной из сторон, медиане другой сторо-
ны и радиусу вневписанной окружности, касающейся той стороны, к
которой проведена медиана
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63 hambrc По высоте и медиане к разным сторонам и радиусу вневписанной
окружности, касающейся третьей стороны

64 hamb2p По высоте и медиане к разным сторонам и периметру

65 halalb По высоте и биссектрисе одного угла и биссектрисе другого угла

66 halblc По биссектрисам двух углов и высоте, проведенной из вершины тре-
тьего угла

67 halbR По высоте и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и радиусу
описанной окружности

68 halbr По высоте и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и радиусу
вписанной окружности

69 halbra По высоте к одной стороне, биссектрисе угла, прилежащего к этой
стороне, и радиусу вневписанной окружности, касающейся этой сто-
роны

70 halbrb По высоте и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и радиу-
су вневписанной окружности, центр которой лежит не продолжении
данной биссектрисы

71 halbrc По высоте и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и радиу-
су вневписанной окружности, касающейся стороны, противолежащей
третьей вершине

72 halb2p По высоте и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и перимет-
ру

73 harra По высоте, радиусу вписанной окружности и радиусу вневписанной
окружности, касающейся той стороны, к которой проведена высота

74 harbrc По высоте и радиусам вневписанных окружностей, касающихся про-
должений той стороны, к которой проведена высота

75 mambla По медианам двух сторон и биссектрисе к одной из этих сторон

76 mamblc По медианам двух сторон и биссектрисе к третьей стороне

77 mambR По двум медианам и радиусу описанной окружности

78 mambr По двум медианам и радиусу вписанной окружности

79 mambra По медианам и радиусу вневписанной окружности, касающейся сто-
роны, к которой проведена одна из медиан

80 mambrc По медианам к двум сторонам и радиусу вневписанной окружности,
касающейся третьей стороны
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81 mamb2p По двум медианам и периметру

82 malalb По медиане и двум биссектрисам, одна из которых проведена к той
же стороне, что и медиана

83 malar По медиане и биссектрисе, проведенным из одной вершины, и радиусу
вписанной окружности

84 malara По медиане и биссектрисе, проведенным к одной стороне, и радиусу
вневписанной окружности, касающейся этой же стороны

85 malarb По медиане и биссектрисе, проведенным к одной стороне, и радиусу
вневписанной окружности, касающейся другой стороны

86 mala2p По медиане и биссектрисе, проведенным к одной стороне, и периметру

87 malblc По медиане одной стороны и биссектрисам, проведенным к двум дру-
гим сторонам

88 malbR По медиане и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и радиусу
описанной окружности

89 malbr По медиане и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и радиусу
вписанной окружности

90 malbra По медиане и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и ради-
усу вневписанной окружности, касающейся той стороны, к которой
проведена медиана

91 malbrb По медиане и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и ради-
усу вневписанной окружности, касающейся той стороны, к которой
проведена биссектриса

92 malbrc По медиане и биссектрисе, проведенным к разным сторонам, и ради-
усу вневписанной окружности, касающейся третьей стороны

93 malb2p По медиане и биссектрисе, проведенным из разных вершин, и пери-
метру

94 maRr По медиане и радиусам описанной и вписанной окружностей

95 maRra По медиане, радиусу описанной окружности и радиусу вневписанной
окружности, касающейся той стороны, к которой проведена медиана

96 maRrb По медиане, радиусу описанной окружности и радиусу вневписанной
окружности, касающейся продолжения той стороны, к которой про-
ведена медиана

97 maR2p По медиане, радиусу описанной окружности и периметру
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