
ЗАДАНИЯ 

для подготовки к итоговой аттестации по геометрии (7б класс) 
 

Теоретическая часть 

 

1. Виды треугольников. Доказательство неравенства треугольника. 

2. Определение наклонной, расстояния от точки до прямой и между 

параллельными прямыми. Доказательство свойства точек каждой из двух 

параллельных прямых. 

3. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Доказательство одного 

из них (на выбор). 

4. Определение прямоугольного треугольника. Доказательство свойства катета 

прямоугольного треугольника. 

5. Определение внешнего угла. Доказательство свойства внешнего угла. 

6. Определение равнобедренного треугольника. Доказательство свойства углов 

равнобедренного треугольника. 

7. Определение медианы треугольника. Доказательство свойства медианы 

равнобедренного треугольника. 

8. Определение равных треугольников. Доказательство признака равенства 

двух треугольников по трем сторонам. 

9. Определение равных треугольников. Доказательство признака равенства 

двух треугольников по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

10.  Определение равных треугольников. Доказательство признака равенства 

двух треугольников по двум сторонам и углу между ними.  

11.  Определение треугольника. Виды треугольников. Доказательство теоремы о 

сумме углов треугольника. 

12.  Виды углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых и 

секущей. Доказательство третьего признака параллельности прямых. 

13.  Определение параллельных прямых. Доказательство второго признака 

параллельности прямых. 

14.  Определение параллельных прямых. Доказательство первого признака 

параллельности прямых. 

15.  Определение перпендикулярных прямых. Построение прямой, проходящей 

через точку, не лежащую на данной прямой и перпендикулярной к данной 

прямой. 

16.  Определение вертикальных углов. Доказательство свойства вертикальных 

углов. 

17.  Определение смежных углов. Доказательство свойства смежных углов. 

18.  Определение биссектрисы угла. Построение биссектрисы угла при помощи 

циркуля и линейки.  

19.  Определение отрезка и середины отрезка. Построение середины отрезка при 

помощи циркуля и линейки. 

20.  Определение угла. Виды углов. Построение угла, равного данному, при 

помощи циркуля и линейки.  
 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

 

1. Найдите длины отрезков ВМ и DM, если BD=34см, а отрезок ВМ на 12 см 

больше отрезка DM. 

2. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Найдите длину отрезка АВ, если он в 

три раза больше отрезка ВС, а отрезок АС равен 24 см. 

3. Луч MD лежит внутри угла LMN, причем MN=ML, DN=DL. Докажите, что 

MD – биссектриса угла М. 

4. В окружности с центром О проведены диаметры MK и PH, причем угол 

ОРК=40
о
 . Найдите угол ОМН. 

5. Треугольник АВС – равнобедренный с основанием ВС. Прямая МК 

параллельна стороне АВ, М лежит на АС, К лежит на ВС. Найдите угол 

СКМ и угол СМК, если угол А=48
о 
, угол С=66

о
. 

6. Прямая, параллельная основанию ВС равнобедренного треугольника АВС, 

пересекает стороны АВ и ВС в точках М и К. Найдите угол МАК и угол 

АКМ, если угол В=52
о
. 

7. В равнобедренном треугольнике DEC с основанием CD медианы CM и DH 

пересекаются в точке А. Докажите, что треугольник DAC – также 

равнобедренный. 

8. На рисунке отрезок МК параллелен стороне АС, луч  MN является 

биссектрисой угла ВМК. Найдите величину угла MNK. 

 
9. На рисунке ВС и AD параллельны и равны. Докажите, что М является 

серединой отрезка BD. 

 
 

10. На биссектрисе CF равнобедренного треугольника АВС с основанием АВ 

отмечена точка О, на отрезке AF – точка D и на отрезке BF – точка Е, причем 

DF=EF. Найдите угол DOE, если угол ADO=110
о
. 


