
Билеты по геометрии 7 класс 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Билет 1. 

1.Смежные углы: определение и свойства. Доказательство одного из них. 

2.Задача по теме «Равнобедренный треугольник» 

3.Построение  прямоугольного треугольника по катету и прилежащему к нему острому углу. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 2. 

1.Вертикальные углы: определение и свойство (доказательство). 

2.Задача по теме «Параллельные прямые». 

3.Построение равнобедренного треугольника по основанию и боковой стороне. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 3. 

1.Перпендикулярные прямые и их основное свойство (доказательство) 

2.Задача по теме «Смежные углы» 

3. Построение прямоугольного треугольника по гипотенузе и катету. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 4. 

1.Первый признак равенства треугольников: формулировка и доказательство. 

2.Задача по теме «Окружность». 

4.Построить биссектрису АК в треугольнике АВС. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 5. 

1.Второй признак равенства треугольников: формулировка и доказательство. 

2.Задача по теме «Начальные понятия геометрии». 

3.Построить медиану ВМ в треугольнике АВС. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 6. 

1.Третий признак равенства треугольников: формулировка и доказательство. 

2.Задача по теме «Равнобедренный треугольник». 

3. Построение прямой, перпендикулярной данной. 

 

 



Билет 7. 

1.Перпендикуляр к прямой: определение и доказательство теоремы. 

2.Задача по теме «Признаки равенства треугольников» 

3.Построение середины отрезка. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 8. 

1.Равнобедренный треугольник: определение и свойство углов (доказательство). 

2.Задача по теме «Смежные и вертикальные углы» 

3.Построение угла, равного данному. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 9. 

1.Равнобедренный треугольник: определение и свойство биссектрисы (доказательство). 

2.Задача по теме «Равнобедренный треугольник». 

3.Построение треугольника по стороне и прилежащим к ней углам. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 10. 

1.Первый признак параллельности прямых: формулировка и доказательство. 

2.Задача по теме «Параллельные прямые» 

3.Построить высоту СН в треугольнике АВС. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 11. 

1.Второй признак параллельности прямых: формулировка и доказательство. 

2.Задача по теме «Признаки равенства треугольников». 

3.Построение равностороннего треугольника по стороне. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 12. 

1.Третий признак параллельности прямых: формулировка и доказательство. 

2.Задача по теме «Сумма углов треугольника» 

3.Построение прямоугольного треугольника по катету и противолежащему ему углу. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



Билет 13. 

1.Параллельные прямые: определение, аксиома, свойства (доказательство одного из них) 

2.Задача по теме «Прямоугольный треугольник» 

3.Построение равнобедренного треугольника по основанию и углу, прилежащему к основанию. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 14. 

1.Свойства углов, образованных параллельными прямыми и секущей (доказательство для накрест 

лежащих углов) 

2. Задача по теме « Сумма углов треугольника» 

3.Построение треугольника по трём сторонам. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 15. 

1.Свойства углов, образованных параллельными прямыми и секущей (доказательство для 

соответственных углов). 

2.Задача по теме «Смежные углы» 

3.Построение биссектрисы тупого угла в тупоугольном треугольнике. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 16. 

1.Свойства углов, образованных параллельными прямыми и секущей (доказательство для 

односторонних углов). 

2.Задача по теме « Признаки равенства треугольников». 

3.Построение медианы ВМ в равнобедренном треугольнике АВС о основанием АВ. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 17. 

1.Теорема о сумме углов треугольника. 

2.Задача по теме «Сумма углов треугольника» 

3.Построение биссектрисы ВК в прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом В. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 18. 

1.Внешний угол треугольника: определение и свойство (доказательство). 

2.Задача по теме « Параллельные прямые» 

3.Постпоение равнобедренного треугольника по основанию и боковой стороне. 

 

 



Билет 19. 

1.Признак равнобедренного треугольника (доказательство) 

2.Задача по теме « Признаки равенства прямоугольных треугольников» 

3.Построение высоты тупоугольного треугольника, выходящей из вершины тупого угла. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 20. 

1.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника: теорема 

(доказательство) и следствие. 

2.Задача по теме «Окружность» 

3.Построение медианы прямоугольного треугольника. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 21. 

1.Прямоугольный треугольник и его некоторые свойства: формулировки и доказательство одного 

из них. 

2. Задача по теме «Вертикальные и смежные углы» 

3.Построение равнобедренного треугольника по боковой стороне и углу при вершине. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 22. 

1.Прямоугольный треугольник с углом в 30
0
 и его свойства (доказательство одного из них). 

2.Задача по теме «Равнобедренный треугольник» 

3.Построение угла, равного данному. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 23. 

1.Признаки равенства прямоугольных треугольников, доказательство одного из них. 

2.Задача по теме «Параллельные прямые» 

3.Построение прямоугольного треугольника по гипотенузе и одному из катетов. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Билет 24. 

1.Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми (доказательство 

теоремы) 

2.Задача по теме «Сумма углов треугольника» 

3.Построение прямой, перпендикулярной данной. 

 

 



Дополнительные вопросы. 

Знать: 

1.Определение: 

 треугольника; 

 биссектрисы треугольника; 

 медианы треугольника; 

 высоты треугольника; 

 периметра треугольника; 

 прямоугольного треугольника; 

 катета; 

 гипотенузы; 

 равностороннего треугольника; 

 окружности; 

 радиуса; 

 диаметра; 

 хорды; 

2.Свойства: 

 медиан треугольника; 

 высот треугольника; 

 биссектрис треугольника; 

 высоты и медианы равнобедренного треугольника; 

 углов с соответственно параллельными сторонами; 

 углов с соответственно перпендикулярными сторонами. 

 


