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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии разрабатывается на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта ООО, с учетом основной 

образовательной программы ООО, на основе примерной Программы основного общего 

образования и Программы по алгебре в основной школе, соответствующей содержанию 

линии учебников под редакцией Л.С. Атанасяна (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.), включенных в основную образовательную программу и утвержденных 

федеральным перечнем. 

Цели курса:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности умений ясного и точного изложения мыслей; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе; 

 развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

Задачи курса:  

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических 

задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, 

стандартное дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические 

уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно–



научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно–теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико – синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений, учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 



логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется 

постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех 

этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов, из них 

контрольных работ 4 часа. Рабочая программа предусматривает обучение геометрии в 

объеме 2 часа в неделю. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы ООО. 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с уче–том устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении, и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно–исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 



учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно–следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково–символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно–коммуникационных технологий (ИКТ–

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях не–полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 



необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов; 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами; 

 примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать изучаемые геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

находить свойства фигур по готовым чертежам; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

геометрические фигуры; 

 проводить операции над векторами, вычислять их длину и координаты вектора; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны и углы треугольников; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и соотношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности их использования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя справочные и технические средства). 

  



3. Содержание тем учебного курса 

1. Начальные геометрические сведения – 17 ч 

Точка, прямая, отрезок. Взаимное расположение точек и прямых на плоскости. Луч. 

Угол. Биссектриса угла. Понятие о равенстве геометрических фигур. Равенство отрезков и 

углов. Длина отрезка и ее свойства. Величина угла и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники – 16 ч 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник. И его 

свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые – 14 ч 

Признаки равенства параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 14 ч 

Сума углов треугольника. Внешний угол треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение. 

5. Повторение. Решение задач – 8 ч 

 



4. Тематический план 

2 ч. в неделю – всего 70 ч. 

Учебник: Геометрия 7 – 9. – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол–во часов Кол–во 

контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические сведения 17 1 

2 Треугольники  16 1 

3 Параллельные прямые 14  

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

14 1 

5 Итоговое повторение курса геометрии 8  

 Промежуточная аттестация (Контрольная 

работа) 

1 1 

 ИТОГО 70 4 

 

 

 

 



5. Календарно – тематическое планирование 

2 ч в неделю – всего 70 ч 

Учебник: Геометрия 7 – 9. – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

№ 

урока 

Раздел / УУД Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

Глава 1. Начальные геометрические сведения – 17 часов 

– Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и символьным способами 

– Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

– Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

– Обрабатывают информацию и передают ее устным, графическим, письменным и символьным 

способами 

– Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

– Дают адекватную оценку своему мнению 

– Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в разных формах (текст, графика, 

символы) 

– Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с 

помощью учителя 

– Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

– Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

– Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей 

– Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

1.1  Прямая и отрезок 1   

1.2  Луч и угол 1   

1.3  Сравнение отрезков и углов 1   

1.4  Измерение отрезков 3   

1.5  Измерение углов 4   

1.6  Перпендикулярные прямые 4   

 
 

Контрольная работа № 1 «Начальные 

геометрические сведения» 

1   

  Резерв  2   

Глава 2. Треугольники – 16 часов 

– Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

– Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей 

– Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

– Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

– Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки 

– Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют 

выводы 

– Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивают результат 

– Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

– Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи 



– Верно используют в устной и письменной речи математические термины. 

– Применяют полученные знания при решении различного вида задач 

– Самостоятельно контролируют своё время и управляют им 

– С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи 

2.1 
 

Первый признак равенства 

треугольников 

3   

2.2 
 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

3   

2.3  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

3   

2.4  Задачи на построение 4   

 
 

Контрольная работа № 2 

«Треугольники» 

1   

  Резерв 2   

Глава 3. Параллельные прямые – 14 часов 

– Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным 

способами 

– Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

– Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

– Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

– Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки 

– Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют 

выводы 

3.1  Признаки параллельности двух прямых 6   

3.2  Аксиома параллельных прямых 6   

  Резерв 2   

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 14 часов  

– Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

–Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

–Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным 

способами 

– Анализируют и сравнивают факты и явления 

–Применяют полученные знания при решении различного вида задач 

– Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с  

помощью учителя 

– Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей 

– Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки 

– Самостоятельно контролируют своё время и управляют им 

– Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

– Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

– Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

– Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам 

4.1  Сумма углов треугольника 2   



4.2  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

3   

4.3  Прямоугольные треугольники 3   

4.4  Построение треугольника по трём 

элементам 

3   

  Контрольная работа № 3 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1   

  Резерв 2   

Итоговое повторение курса геометрии – 9 часов 

– Анализируют и сравнивают факты и явления 

– Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

– Владеют смысловым чтением 

– Применяют полученные знания при решении различного вида задач 

– Работая по плану, сверяясь с целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., используя ИКТ. 

– Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с 

помощью учителя 

– Самостоятельно контролируют своё время и управляют им 

– Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам 

– Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

– Осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий и действий партнёра 

– С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи 

 

 

Начальные геометрические сведения 1   

Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник 

1   

Параллельные прямые 1   

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

1   

Задачи на построение 2   

  Промежуточная аттестация 

(Контрольная работа) 

1   

  Резерв 2   



6. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 7–го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру 

углов); 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

  



7. Список литературы. 

Для учащихся: 

Основная литература: 

 Геометрия 7-9.Учебник под ред. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Поздняк, И.И. Юдина. М. Просвещение. 2009 г. 

Дополнительная литература: 

 Рабочая тетрадь по геометрии для 7 класса. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Для учителя: 

Основная литература: 

 Геометрия 7-9.Учебник под ред. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Поздняк, И.И. Юдина: М. – Просвещение, 2009 г. 

Дополнительная литература: 

 Рабочая тетрадь по геометрии для 7 класса. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 Тематические тесты по геометрии для 7 класса. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. М. 

Просвещение, 2013 г. 

 Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер: М. - 

Просвещение. 

 Задачи по геометрии для 7-11 классов. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский: М. - 

Просвещение. 

Методические пособия: 

 Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. авт.- сост. Н.Ф. Гаврилова. – М: «ВАКО», 2008. 

  



 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

Вариант 1 

Обязательная часть 

1) В треугольнике ABC AC=BC. Внешний угол при вершине B равен 155°. Найдите 

угол C.  

2) В треугольнике ABC AC=BC, AD — высота, угол BAD равен 34°. Найдите угол C.  

3) Один из внешних углов треугольника равен 36°. Углы, не смежные с данным 

внешним углом, относятся как 1:2. Найдите наибольший из них. 

4) Сумма двух углов треугольника и внешнего угла к третьему равна 26°. Найдите 

этот третий угол. 

5) В треугольнике ABC угол A равен 20°, угол B равен 28°, CH — высота. Найдите 

разность углов ACH и BCH.  

 
6) Луч ВК – биссектриса угла ABD, луч ВС – биссектриса угла ABК. Угол АВС = 23°. 

Найти угол АВD. 

7) На отрезке AB взяты точки M и N. Известно, что АВ = 12см, АМ= 8 см, BN = 10 см. 

Найдите длину отрезка MN. 

8)  

  Найти АВ 

Дополнительная часть 

9) Периметр равностороннего треугольника 24 см. На его стороне, как на основании, 

построен равнобедренный треугольник, периметр которого 36 см.    Найти боковую 

сторону этого треугольника. 

10)  

1 =  2 = 35°  3 = 42° Найти 4 

  



Вариант 2 

Обязательная часть 

1) В треугольнике ABC AC=BC, угол C равен 72°. Найдите внешний угол CBD. 

2)     

 m ║  n 1 на 60° меньше  2.  Найти 3 

3) Два угла треугольника равны 66°и 33°. Найдите тупой угол, который образуют 

высоты треугольника, выходящие из вершин этих углов. 

4) В треугольнике ABC угол C равен 20°, AC=BC. Найдите угол A. 

5) В треугольнике ABC угол A равен 17°, угол B равен 79°, CH — высота. Найдите 

разность углов ACH и BCH. 

 
 

6) Один из внешних углов треугольника равен 84°. Углы, не смежные с данным 

внешним углом, относятся как 2:5. Найдите наибольший из них. 

7) На отрезке АВ длиной 12 см взята точка С так, что АС = 10 см, и точка D так, что 

CD = 5 см. Найдите длину отрезка BD. 

8) В треугольнике ABC угол A равен 20°, угол C равен 53°. На продолжении стороны 

AB отложен отрезок BD=BC. Найдите угол D треугольника BCD. 

Дополнительная часть 

 

9)   

1 = 47°  2 = 133°  3 = 108° Найти 4 

10) Периметр равнобедренного треугольника 40 см. На его боковой стороне построили 

равносторонний треугольник, периметр которого 45см. Найти основание 

равнобедренного треугольника. 

 

 

 

 


