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Билет № 1 

1. Сформулируйте определение окружности, вписанной в треугольник. Сформулируйте теорему о центре 

вписанной окружности.  

2. Сформулируйте определение трапеции. Сформулируйте свойства равнобедренной трапеции и докажите 

одно из них. 

3. Решить задачу. (И во всех билетах так) 

 

Билет № 2 

1. Дайте определение ромба. Приведите формулы площади ромба. 

2. Сформулируйте определение параллелограмма. Сформулируйте признаки параллелограмма и докажите 

признак по двум сторонам. 

 

Билет № 3 

1. Сформулируйте определение синуса острого угла прямоугольного треугольника. 

2. Сформулируйте определение подобных треугольников. Сформулируйте и докажите теорему об 

отношении площадей подобных треугольников. 

 

Билет № 4 

1. Сформулируйте определение окружности и ее элементов.  

2. Сформулируйте и докажите теорему о площади параллелограмма.  

 

Билет № 5 

1. Сформулируйте определение среднего пропорционального и пропорциональных отрезков в 

прямоугольном треугольнике.  

2. Сформулируйте определение параллелограмма. Сформулируйте и докажите свойство диагоналей 

параллелограмма. 

Билет № 6 

1. Понятие площади многоугольника. Основные свойства площади. Приведите формулы площади 

прямоугольника и площади параллелограмма.  

2. Сформулируйте определение подобных треугольников. Сформулируйте признаки подобия треугольников 

и докажите первый признак подобия. 

Билет № 7 

1. Сформулируйте определение многоугольника и его видов. Сформулируйте теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 

2. Сформулируйте и докажите теорему о пересекающихся хордах. 

 

Билет № 8 

1. Исследуйте взаимное расположение прямой и окружности. Сформулируйте полученные выводы. 

2. Сформулируйте определение прямоугольного треугольника. Сформулируйте и докажите теорему 

Пифагора. 

Билет № 9 

1. Сформулируйте определение окружности, описанной около треугольника. Сформулируйте теорему о 

центре описанной окружности.  

2. Сформулируйте определение средней линии треугольника. Сформулируйте и докажите теорему о средней 

линии треугольника. 

 

Билет № 10 

1. Сформулируйте определение косинуса острого угла прямоугольного треугольника. 

2. Сформулируйте определение ромба. Сформулируйте и докажите свойство диагоналей ромба. 

 

 



Билет № 11 

1. Сформулируйте определение и свойства центральных и вписанных углов. 

2. Сформулируйте определение прямоугольника. Сформулируйте и докажите свойство диагоналей 

прямоугольника.  

 

Билет № 12 

1. Понятие площади многоугольника. Основные свойства площади. Приведите формулы для вычисления 

площади треугольников.  

2. Сформулируйте определение параллелограмма. Сформулируйте и докажите признак параллелограмма по 

диагоналям. 

Билет № 13 

Счастливый билет! Обладатель данного билета отвечает на любой по его выбору билет.  

 

Билет № 14 

1. Сформулируйте определение тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

2. Сформулируйте определение параллелограмма. Сформулируйте и докажите свойства углов и сторон 

параллелограмма. 

Билет № 15 

1. Сформулируйте определение котангенса острого угла прямоугольного треугольника.  

2. Сформулируйте и докажите теорему о свойстве касательной к окружности.  

 

Билет № 16 

1. Дайте определение трапеции. Приведите формулу площади трапеции.  

2. Сформулируйте и докажите теорему о признаке касательной к окружности.  

 

Билет № 17 

1. Чему равны значения синуса, косинуса, тангенса для углов в 30°, 45°, 60°. Ответ обоснуйте. 

2. Сформулируйте определение подобных треугольников. Сформулируйте признаки подобия треугольников 

и докажите второй признак подобия. 

 

Билет № 18 

1. Сформулируйте теорему обратную теореме Пифагора. Приведите пример ее применения. 

2. Сформулируйте и докажите свойство биссектрисы угла.  

 

Билет № 19 

1. Сформулируйте основные тригонометрические тождества.  

2. Сформулируйте и докажите опорную задачу о подобии в прямоугольном треугольнике. 

 

Билет № 20 

1. Расскажите, как определить на местности высоту предмета и расстояние до недоступной точки. Приведите 

примеры. 

2. Сформулируйте определение серединного перпендикуляра к отрезку. Сформулируйте и докажите 

свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

 

Билет № 21 

1. Сформулируйте определение многоугольника, описанного около окружности. Сформулируйте свойство 

сторон описанного четырехугольника.  

2. Сформулируйте теоремы о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике и докажите один 

из них по выбору. 

Билет № 22 

1. Сформулируйте теорему об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы. 

2. Сформулируйте и докажите теорему о пересечении высот треугольника. 


