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Экзаменационный материал по геометрии  

(летняя сессия 2018 – 2019 учебного года)  

для 7 класса 

 

Летняя сессия проходит в форме устного экзамена, время на 

подготовку 5-7 мин., время для ответа не более 5 мин. 

 
 

Теоретические вопросы. 

1. Определение параллельных прямых. Основное свойство параллельных прямых. 

2. Признаки параллельности прямых (четыре признака) 

3. Свойства параллельных прямых (три свойства) 

4. Сумма углов треугольника 

5. Определение внешнего угла треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника. 

6. Неравенство треугольника. Связь углов и сторон в треугольнике 

7. Прямоугольный треугольник и его стороны. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

8. Свойства прямоугольного треугольника. Свойство катета, лежащего против угла в 

30º 

9. Геометрическое место точек. Окружность и круг. Хорда 

10. Некоторые свойства окружности. 

11. Определение касательной к окружности. Свойство касательной. Признак 

касательной к окружности. 

12. Определение окружности, описанной около треугольника и вписанной в 

треугольник. Центры вписанной и описанной окружностей. 

Практическая часть. 

1. Задача на тему  «Параллельность прямых». Найдите все углы, образованные при 

пересечении двух параллельных прямых секущей, если один из них равен 42° 

2. Задача на тему  «Параллельность прямых». Один из односторонних углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей, на 48
0 
меньше 

другого. Найдите эти углы. 

3. Задача на тему «Сумма углов треугольника». Угол при вершине равнобедренного 

треугольника равен 84
0. 

Найдите остальные углы треугольника. 

4. Задача на тему «Сумма углов треугольника». В равнобедренном треугольнике угол при 

основании на 27
0
 меньше угла, противолежащего основанию. Найдите углы 

треугольника. 



5. Задача на тему «Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника». Угол, 

противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50° . Найдите 

величину внешнего угла при основании. 

6. Задача на тему «Сумма углов треугольника». Найдите углы треугольника, если их 

градусные меры относятся как1:3:5.  

7. Задача на тему «Свойства прямоугольного треугольника». В прямоугольном 

треугольнике АВС гипотенуза АВ равна 16 см, угол А равен 30
0
. Найдите катет ВС. 

8. Задача на тему «Свойства прямоугольного треугольника». Стороны прямоугольного 

треугольника равны 24 см, 10см и 26 см. Чему равен наибольший катет этого 

треугольника. 

9. Задача на тему «Касательная к окружности». Прямая CD касается окружности с 

центром О в точке А, отрезок АВ — хорда окружности, угол АОВ равен 80
0
. 

Найдите угол ВАС. 

10. Задача на тему «Касательная к окружности». Прямая CD касается окружности с 

центром О в точке А, отрезок АВ — хорда окружности, угол ВАD равен 35
0
. 

Найдите угол АOB. 

 

Задания теоретической и практической частей будут включены в 

билеты в произвольном порядке. Каждый билет будет включать в себя 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 
 


