
Листок 6. Проективная плоскость
Геометрия, 1 курс, 20.11.2012

Каждый пункт каждой задачи этого листка оценивается в 0.8 балла при сдаче решения не
позже 7 декабря, и в 0.4 балла позже.

6⋄1 а) Сколько точек на проективной плоскости над конечным полем Fq? б) Сколько на ней
прямых? в) Сколько элементов в группе проективных преобразований плоскости над полем
Fq?

6⋄2 Докажите, что всякую четверку точек проективной плоскости, никакие три из которых не
коллинеарны, можно перевести в любую такую четверку точек единственным проективным
преобразованием плоскости.

6⋄3 а) Докажите, что при помощи только линейки невозможно построить середину отрезка.
б) Докажите, что при помощи только линейки невозможно построить центр данной окруж-
ности.

6⋄4 (Полный четырехвершинник) Пусть A и B – точки пересечения пар прямых, содержащих
противоположные стороны четырехугольника на плоскости, а C и D – точки пересечения
прямых, содержащих диагонали того же четырехугольника, с прямой AB. Докажите, что
A,B,C,D – гармоническая четверка точек.

6⋄5 а) Докажите, что двойное отношение X(l1, l2, l3, l4) четверки прямых, проходящих через
одну точку, не меняется при проективных преобразованиях. б) Пусть A1, A2, A3, A4, A5 –
пятерка точек на проективной плоскости, никакие три из которых не коллинеарны. Пусть lij
– прямая, проходящая через точки Ai и Aj. Докажите, что

X(l12, l13, l14, l15) ·X(l23, l21, l24, l25) ·X(l31, l32, l34, l35) = 1.

в) Докажите, что две пятерки точек, никакие три из которых не коллинеарны, совмещаются
проективным преобразованием тогда и только тогда, когда у них одинаковы X(l12, l13, l14, l15)
и одинаковы X(l23, l21, l24, l25).

6⋄6 а) Выведите из задачи 6.5(б) теорему Чевы: прямые, соединяющие вершины треугольника
ABC с точками A′, B′, C ′ на противоположных сторонах пересекаются в одной точке тогда
и только тогда, когда C′A

C′B
· A′B

A′C
· B′C

B′A
= −1 (Указание: подставьте A1 = A, A2 = B, A3 =

C, A4 = AA′ ∩ BB′ ∩ CC ′ и в качестве A5 точку пересечения медиан треугольника ABC);
б) Выведите из теоремы Чевы и задачи о полном четырехвершиннике теорему Менелая:
точки A′, B′, C ′ на прямых, соответственно, BC, CA и AB коллинеарны тогда и только тогда,
когда C′A

C′B
· A′B
A′C

· B′C
B′A

= 1.

6⋄7 (Теорема Паппа) Пусть A1, A2, A3 и B1, B2, B3 – две тройки коллинеарных точек. Докажите,
что точки пересечения пар прямых A1B2 и A2B1, A2B3 и A3B2, A1B3 и A3B1 коллинеарны.

6⋄8 а) (Теорема Дезарга) Пусть A1B1C1 и A2B2C2 – такие треугольники, что прямые A1A2, B1B2

и C1C2 пересекаются в одной точке. Докажите, что точки пересечения прямых, содержащих
соответственные стороны этих треугольников, коллинеарны. б) Докажите теорему, обратную
теореме Дезарга.


