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Первый вопрос в билете – теоретический: 

1.  Прямая. Отрезок. Измерение и сравнение отрезков. Середина отрезка 

2. Луч и угол. Виды углов, измерение  и сравнение углов. Биссектриса угла 

3. Определение смежных  и вертикальных углов. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов 

4. Треугольники. Виды треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

5. Биссектрисы и медианы треугольника. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника, проведённой к основанию. 

6. Высоты треугольника.  Построение высот в тупоугольном треугольнике. 

Свойство высоты, проведённой к основанию равнобедренного треугольника. 

7. Определение равнобедренного треугольника. Свойства равнобедренного 

треугольника 

8. Определение равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

9. Окружность и ее элементы: центр, радиус, хорда, диаметр. 

10. Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. 

11. Аксиома параллельных прямых. Теорема об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

12. Взаимное расположение двух прямых на плоскости.  Какие прямые называются 

перпендикулярными? Следствия из аксиомы параллельных  прямых. 

13. Теорема о сумме углов треугольника. Определение внешнего угла. Теорема о 

внешнем угле треугольника 

14. Соотношение между сторонами и углами в треугольнике. Неравенство 

треугольника. 

15. Равнобедренный треугольник. Признак равнобедренного треугольника. 

16. Окружность и ее элементы: центр, радиус, хорда, диаметр. 

17. Прямоугольные треугольники и их свойства. 

18. Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

  



Второй вопрос в билете – задача на доказательство: 

 

1.  Отрезок -биссектриса треугольника 𝐴𝐵𝐶. Через точку 𝑀 проведена прямая, 

параллельная 𝐴𝐶 и пересекающая сторону 𝐴𝐵 в точке 𝐸. Доказать, что 

треугольник 𝐴𝑀𝐸 равнобедренный. 

2. Доказать, что середины сторон равнобедренного треугольника являются 

вершинами другого равнобедренного треугольника. 

3. Биссектриса прямого угла треугольника делит его на два равнобедренных 

треугольника. Докажите, что и исходный треугольник равнобедренный. 
4. В равнобедренном треугольнике 𝐴𝐵𝐶  с основанием 𝐴𝐶 проведена 

биссектриса внешнего угла при вершине 𝐵. Докажите, что эта биссектриса 

параллельна основанию треугольника. 

5. Прямая, пересекающая боковые стороны равнобедренного треугольника, 

параллельна основанию. Докажите, что углы отсекаемого треугольника 

соответственно равны углам исходного треугольника. 

6. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 угол 𝐴 равен 65
0
, а угол 𝐶 равен 25

0
. Докажите, что 

треугольник прямоугольный. Назовите его гипотенузу. 

7. Докажите, что в равнобедренном треугольнике биссектриса, проведённая к 

основанию, делит его на два треугольника с равными периметрами. 

8. Отрезки 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 пересекаются в точке  O так, что 𝐴𝑂 = 𝑂𝐶 . Известно, что 

𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷. Докажите, что 𝑂𝐵 = 𝑂𝐷. 

9. Отрезки 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 пересекаются в их общей середине. Доказать, что прямые 

𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 параллельны. 

10. Отрезки 𝑀𝑁 и 𝐷𝐾 пересекаются в их общей середине 𝐵. Докажите равенство 

треугольников 𝑀𝐷𝐵 и 𝑁𝐾𝐵 

11. По разные стороны от прямой 𝐴𝐵 взяты точки 𝐾 и 𝑁, такие что 𝐴𝐾 = 𝐵𝐾,

𝐴𝑁 = 𝐵𝑁 и ∠𝐵𝐴𝐾 = ∠𝐵𝐴𝑁. Докажите, что ⊿𝐴𝐾𝑁 = ⊿𝐵𝐾𝑁.. 

12. По разные стороны от прямой 𝐴𝐵  взяты точки  𝐶 и 𝐷, такие, что 𝐶𝐴 ⊥ 𝐴𝐵,

𝐷𝐵 ⊥ 𝐴𝐵,   𝐶𝐵 = 𝐴𝐷.Докажите, что ⊿𝐴𝐵𝐶 = ⊿𝐵𝐴𝐷. 

13. Луч 𝑆𝐶 является биссектрисой угла 𝐴𝑆𝐵, на сторонах угла отложены равные 

отрезки : 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵. Докажите, что ⊿𝑆𝐴𝐶 = ⊿𝑆𝐵𝐶 

14. Луч SR является биссектрисой угла S, а отрезки SM и SN равны. Докажите 

равенство треугольников SMO и SNO. 
15. На биссектрисе угла 𝐴 взята точка 𝐸, а на сторонах этого угла точки 𝐵 и 𝐶 

такие, что угол 𝐴𝐸𝐶 равен углу 𝐴𝐸𝐵. Доказать, что 𝐵𝐸 равно 𝐶𝐸. 

16. В окружности проведены диаметры 𝑀𝑃 и 𝐷𝐹. Докажите, что хорды  𝑀𝐷 и 𝑃𝐹 

равны и параллельны. 

17. 𝐴𝐵  и 𝐶𝐷 – диаметры окружности. Докажите, что 𝐴𝐶 ∥ 𝐵𝐷. 

18. В окружности с центром 𝑂 проведены радиусы 𝑂𝑀, 𝑂𝐾 и 𝑂𝑁. Докажите, что 

⊿𝑀𝑂𝐾 = ⊿𝑁𝑂𝐾.  



Третий вопрос в билете – задача на нахождение неизвестной величины: 

 

1. Лежат ли точки 𝑀, 𝐾 и 𝑃 на одной прямой, если 𝑀𝐾 =  8 см, 𝐾𝑃 =  18 см, 

𝑀𝑃 =  10 см? 
2. Найдите смежные углы, если один из них на 75 градусов больше другого. 
3. Луч 𝑂𝐶 проходит между сторонами угла 𝐴𝑂𝐵, равного 120

0
. Найдите градусные 

меры получившихся углов, если один из них на 30
0
 больше другого 

4. Односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных 

прямых третьей прямой, относятся как 2: 3 . Найдите эти углы. 

5. Один из углов, которые образуются при пересечении двух параллельных 

прямых секущей, равен 35
0
. Найдите остальные семь углов. 

6. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых 

секущей, если один из них 126 градусов. 
7. Найдите односторонние  углы, образованные при пересечении двух 

параллельных прямых и секущей, если один из них на 360 меньше другого. 

8. Прямая, параллельная основанию 𝐴𝐶 равнобедренного треугольника 𝐴𝐵𝐶, 

пересекает боковые стороны   𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 в точках 𝑀 и 𝐾, ∠𝐶 = 660, ∠𝐵 = 480. 

Найдите ∠𝐵𝐾𝑀 и ∠𝐵𝑀𝐾 

9. Периметр равнобедренного треугольника равен 20см. Его боковая сторона в 2 

раза больше основания. Найдите стороны этого треугольника. 

10. Найдите длину отрезка AM и градусную меру угла 𝐴𝐵𝐾, если  𝐵𝑀 – медиана, 

𝐵𝐾 – биссектриса треугольника 𝐴𝐵𝐶 и известно, что AC = 17, а угол 𝐴𝐵𝐶 равен 

84 градуса 

11. Периметр равнобедренного треугольника равен 7,5 м, а боковая сторона равна 

2м. Найдите основание 

12. Один из углов прямоугольного треугольника равен 300, а сумма гипотенузы и 

меньшего из катетов равна 18 см. Найдите гипотенузу треугольника.  

13. В треугольнике АВС 𝐴𝐷 – биссектриса, угол С равен 50
0
, угол 𝐶𝐴𝐷 равен 28

0
. 

Найдите угол 𝐵. 

14. Найдите углы треугольника 𝑆𝐾𝑇, если известно, что ∠𝑆 ∶ ∠𝐾 ∶ ∠𝑇 = 2 ∶ 3 ∶ 7. 

15. Угол 𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶равен 90
0
. Внешний угол треугольника при вершине 𝐴 

равен 150
0
. Биссектриса 𝐵𝐵1 равна 10 см. Вычислите длину отрезка 𝐶𝐵1 

16. Один из углов прямоугольного треугольника равен 350. Найдите величины 

углов, которые образует биссектриса прямого угла с гипотенузой. 

17.Отрезки 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 являются соответственно диаметром и хордой окружности с 

центром 𝑂. Найдите величину угла 𝐴𝑂𝐶, если угол 𝑂𝐶𝐵 равен 29°. 

18. Найдите длину хорды 𝐴𝐵 окружности с центром в точке О, если радиус 

окружности равен 7 и угол 𝐴𝑂𝐵 равен 60°.  
 


