
Вопросы к зачету по геометрии 7 класса. 
1 раздел. 
Знать определения. Знать формулировку теорем (без доказательства). Делать чертежи к 
определениям, теоремам. 
1 Определение угла, его элементов. Запись углов. 
2 Определение смежных углов. Свойство смежных углов. 
3  Определение вертикальных углов. Свойство вертикальных углов. 
4 Определение равных треугольников. Свойства равных треугольников. 
5 Определение медианы треугольника. Свойства трех медиан треугольника. 
6 Определение биссектрисы треугольника. Свойства трех биссектрис треугольника. 
7 Определение высоты треугольника. Свойство высот или продолжений высот треугольника. 
8  Что такое аксиома?  Аксиома о параллельной прямой. 
9 Определение параллельных прямых, параллельных отрезков. Свойства параллельных прямых. 
10 Приведите пример прямой и обратной теоремы. 
11 Определение окружности, радиуса, диаметра, хорды. 
12 Классификация треугольников по видам углов. Определение остроугольного треугольника, тупоугольного и 
прямоугольного треугольника. 
13 Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников. 
14 Определение равностороннего треугольника. Свойство его углов. Свойство его высот. 
15 Определение внешнего угла треугольника. Теорема о внешнем угле треугольника.  
 
2 раздел. 
Знать доказательства теорем. Уметь записывать, что дано, что нужно доказать. 
1 Теорема о свойстве углов при основании равнобедренного треугольника. 
2 Теорема о свойстве биссектрисы равнобедренного треугольника, опущенной на основание. 
3 Доказать третий признак равенства треугольников. 
4 Доказать признак параллельности прямых ( по накрест лежащим углам)  
5 Доказать теорему о сумме углов треугольника. 
6 Доказать теорему о том, что в треугольнике против большей стороны лежит больший угол. 
7 Доказать теорему, что каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон. 
8 Теорема о свойстве катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30 градусов. 
9 Теорема об угле прямоугольного треугольника, у которого катет равен половине гипотенузы. 
10 Доказать признак равенства прямоугольного треугольника по гипотенузе и катету. 
11  Теорема об углах с соответственно параллельными сторонами. 
12 Теорема об углах с соответственно перпендикулярными сторонами. 
13 Построение угла равного данному, с помощью циркуля и линейки без делений. Доказательство. 
14 Построение середины отрезка  с помощью циркуля и линейки без делений. Доказательство.  
15 Построение перпендикулярных прямых с помощью циркуля и линейки без делений. Доказательство.  
 
3 Раздел. 
Уметь решать задачи. Ученик делает чертеж, пишет, что дано, что нужно найти или доказать. 
Оформляет письменное решение задачи. 
 
Билет состоит из трех вопросов: по одному из каждого раздела. 
Билеты комплектуются членами комиссии по принципу: при сложном доказательстве теоремы, в билете более 
легкая задача. 
В случае спорной оценки, ученику предлагается решить дополнительную задачу из утвержденного перечня. В 
этом перечне задачи трех уровней на готовых чертежах: на оценку 3, на оценку 4, на оценку 5. 
Порядок ответа на зачете. 
Ученик берет билет и готовится 20-30 минут отвечать на 1 и 2 вопросы: делает записи, по которым будет 
отвечать. 
Ученик отвечает членам комиссии устно на вопросы 1 и 2, пользуясь своими записями. Ему говорят, на какие 
оценки он ответил. 
Ученик оформляет письменное решение задачи из билета -15-20 минут. Сдает ее решение членам комиссии. 
Члены комиссии при нем проверяют решение, говорят ,на какую оценку он решил задачу. 
При спорной итоговой оценке за зачет, ученик может решить дополнительную задачу. 


