
Листок 9. Эллипс, парабола, гипербола
Геометрия, 1 курс, 21.01.2013

Каждый пункт каждой задачи этого листка оценивается в 0.8 балла при сдаче решения не
позже 1 февраля, и в 0.4 балла позже. Задачи и пункты со звездочкой вдвое дороже.

9⋄1 Опишите орбиты группы проективных преобразований плоскости на множестве пар (C, l),
где C – коника, а l – прямая, над полем а) C б) R.

9⋄2 Опишите классы аффинной эквивалентности невырожденных коник на плоскости над
полем а) C б) R.

9⋄3 Пусть аффинная коника C не касается бесконечно удаленной прямой. Докажите, что
полюс бесконечно удаленной прямой является центром симметрии коники C. Назовем такие
коники центральными.

9⋄4 Эллипсом с фокусами F1 и F2 называется геометрическое место таких точек P , что
F1P + PF2 = a, где a – вещественное число, большее F1F2. Гиперболой с фокусами F1 и F2

называется геометрическое место таких точек P , что F1P − PF2 = a, где a – вещественное
число, меньшее F1F2. Параболой с фокусом F и директрисой d называется геометрическое
место точек P , равноудаленных от точки F и прямой d. а) Докажите, что всякая коника
на вещественной евклидовой плоскости есть эллипс, парабола или гипербола. б) Какие из
этих коник центральны?

9⋄5 (Фокальные свойства.) а) Пусть C – коника с фокусами F1, F2, P ∈ C и прямая l касается
C в точке P . Докажите, что прямая PF1 симметрична прямой PF2 относительно прямой
l. б) Докажите, что точка, симметричная фокусу параболы относительно касательной к
этой параболе, лежит на директрисе.

9⋄6 а) Докажите, что директриса параболы является полярой ее фокуса. б) Определим
директрисы эллипса и гиперболы как поляры соответствующих фокусов. Докажите, что
отношение расстояний от точки коники до фокуса и до соответствующей директрисы по-
стоянно.

9⋄7 Диаметром центральной коники называется прямая, проходящая через ее центр симметрии.
Диаметры называются сопряженными, если их направления ортогональны относительно
квадратичной части уравнения коники. Докажите, что диаметр коники делит пополам все
хорды, параллельные сопряженному диаметру.

9⋄8 На плоскости проведена коника. С помощью циркуля и линейки найдите все ее а) фокусы;
б) директрисы; в) центр (если есть); г) оси симметрии.

9⋄9* По двум прямым дорогам с постоянными скоростями идут два пешехода. Докажите, что
соединяющая их прямая все время касается некоторой параболы (дороги не параллельны,
и через точку пересечения дорог пешеходы проходят не одновременно).

9⋄10* а) На конике C выбраны точки A0, A1, A2, . . . , AN так, что прямая Ai−1Ai симметрична
прямой AiAi+1 относительно касательной в точке Ai. Докажите, что все прямые AiAi+1

касаются некоторой коники C ′. б) Докажите, что фокусы коник C и C ′ совпадают.

9⋄11* Треугольник PQR вписан в конику C и описан около коники C ′. Докажите, что
для любой точки P ′ ∈ C существует треугольник P ′Q′R′ также вписанный в конику C
и описанный около коники C ′.


