
ГЕОМЕТРИЯ 

ТЕМЫ ( теоретическая часть) 

1. Аксиомы планиметрии. 

- основные ( неопределяемые) понятия: точка, прямая, «лежать между», 

- основные положения ( аксиомы) планиметрии. 

2. Прямая, отрезок, луч, угол. 

- сравнение отрезков и углов, 

- измерение отрезков и углов, 

- смежные и вертикальные углы, 

- перпендикулярные прямые. 

3. Треугольники. 

- признаки равенства треугольников, 

- медиана, высота и биссектриса треугольника, 

- равнобедренный треугольник ( определение, признаки, свойства), 

- углы треугольника, сумма углов треугольника, внешний угол треугольника, 

- прямоугольный треугольник ( определение, свойства, признаки равенства). 

4. Параллельные прямые ( определение, признаки, свойства). 

5. Окружность. 

6. Расстояние от точки до прямой,  расстояние между параллельными прямыми. 

7. Задачи ( базовые) на построение. 

- построить угол, равный данному, 

- построить биссектрису угла, 

- построить середину отрезка, 

- опустить перпендикуляр из данной точки, не лежащей на данной прямой, на эту прямую, 



- провести прямую, перпендикулярную данной прямой, через точку этой прямой, 

- построить треугольник по трем элементам, 

- провести прямую, параллельную данной прямой, через точку, не лежащую на этой прямой. 

 

ЗАДАЧИ НА ГОТОВЫХ ЧЕРТЕЖАХ 

( практическая часть). 
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Найдите угол СВА 
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параллельность 

 
Найдите пары параллельных 

прямых (отрезков) и докажите их 

параллельность 

 
 

Найдите пары параллельных 

прямых (отрезков) и докажите их 

параллельность 

 
Найдите пары параллельных 

прямых (отрезков) и докажите их 

параллельность 

 
Найдите пары параллельных 

прямых (отрезков) и докажите их 

параллельность 



 
 

  

    

   
 

Найдите все неизвестные углы 
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