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Список первых вопросов в билетах. 

 
1. Сформулируйте определение луча. 
2. Сформулируйте определение  треугольника, назовите их виды. 
3. Сформулируйте определение медианы треугольника. 
4. Сформулируйте определение высоты треугольника. 
5. Сформулируйте  определение угла, назовите их разновидности. 
6. Сформулируйте определение смежных углов, назовите их свойство. 
7. Сформулируйте второй признак равенства треугольников. 
8. Сформулируйте определение прямоугольного треугольника, назовите его 
стороны. 
9. Сформулируйте определение вертикальных углов, назовите их свойство. 
10. Сформулируйте  аксиомы параллельных прямых и следствия. 
11. Сформулируйте определение внешнего угла треугольника. 
12. Сформулируйте признаки равенства прямоугольного  треугольника. 
13. Сформулируйте третий признак равенства треугольника. 
14. Сформулируйте  соотношение между сторонами и углами треугольника. 
15. Расстояние от точки до прямой. 
16. Сформулируйте определение параллельных прямых и признаки 
параллельности двух прямых. 
17. Сформулируйте определение окружности, назовите элементы 
окружности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список вторых вопросов в билетах. 
 

1. Докажите свойство равнобедренного треугольника ( об углах). 
2.Докажите свойство равнобедренного треугольника ( о медиане). 
3.Докажите свойство равнобедренного треугольника ( о высоте). 
4. Докажите свойство равнобедренного треугольника ( о биссектрисе) 
5. Докажите первый признак равенства треугольников. 
6. Докажите второй признак равенства треугольников. 
7. Докажите третий признак равенства треугольников. 
8. Докажите теорему о сумме углов  треугольника. 
9. Докажите признак параллельности прямых ( о внутренних односторонних 
углах). 
10.Докажите признак параллельности прямых (о соответственных углах). 
11.Докажите признак параллельности прямых (о накрест лежащих углах). 
12. Докажите теорему об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей ( о накрест лежащих углах).  
13. Докажите теорему об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей ( соответственных углах). 
14. Докажите теорему об углах, образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей ( об односторонних углах). 
15 .Докажите теорему о неравенстве треугольника. 
 

Третий вопрос в билетах -  задача 
Решите задачу 
1. Один из смежных углов в 11 раз больше другого. Найдите эти углы. 
 
2. Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, 
равна 150 º. Найдите все углы. 
 
3. Отрезок КМ длиной 32 см разделен на три части, длины которых относятся 
как 4:7:5. Найдите длины этих частей. 
 
4. Развернутый угол разделен на три части, градусные меры которых 
относятся как 4:3:8. Найдите величины этих частей. 
 
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 3,4 м, а боковая сторона 
1,3 м. Найдите основание этого треугольника. 
 
6.Вычислите градусные меры острых углов прямоугольного треугольника, 
если известно, что один из них на 50º больше другого. 
 
7. В  равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 64º. Вычислите 
градусную меру угла между основанием и высотой, проведенной к боковой 
стороне. 
 


