
  

Задачи к билетам. 

(открытый банк задач) 
 

1. Найдите смежные углы, если один из них на 55° больше другого. 

2. В равностороннем треугольнике проведены две медианы. Найдите 

величину острого угла, образовавшегося при их пересечении. 

3. Отрезки MN и DK пересекаются в их общей середине B. Докажите 

равенство треугольников MDB и NKB. 

4. Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 

50° . Найдите величину внешнего угла при основании. 

5. Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 

50° . Найдите величину внешнего угла при основании. 

6. В равностороннем треугольнике АВС проведена высота BD. Найдите углы 

треугольника ABD. 

7. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных 

прямых секущей, если один из них 126° . 

8. Найдите смежные углы, если один из них на 55° больше другого. 

9. .Докажите равенство отрезков, соединяющих середину основания 

равнобедренного треугольника с серединами боковых сторон. 

10. Известно, что OAM = OAK и MBS = KBS. Докажите, 

что AK = AM, BM = BK. 

 

11. Прямая а пересекает стороны угла A. Докажите ,что 1 = 2, если 

известно, что 5 = 6. 

 

12. Отрезки AB и CM пересекаются в точке O. Луч OK является биссектрисой 

угла MOB. Найдите угол MOK, если угол AOM равен 86° . 

13. Прямая а пересекает стороны угла А. Докажите, что 1 = 2, если 

известно, что 3 = 4. 



 

14. Найдите углы при основании MP равнобедренного 

треугольника МОР, если MK – его биссектриса и OKM = 96°. 

15. В треугольнике MOK O = 76°, а угол M в 3 раза меньше внешнего угла 

при вершине K. Найдите неизвестные углы треугольника. 

16. Отрезки AB и CM параллельны и равны. Докажите, что AM = BC. 

 

17. Докажите, что AB = CM. 

 

18. Треугольник MCB – равносторонний, BK и MP – его медианы, 

пересекающиеся в точке O. 

Докажите равенство треугольников BOP и MOK. 

19. Прямая, пересекающая основание равнобедренного треугольника, 

параллельна одной из боковых сторон. Докажите, что она отсекает 

равнобедренный треугольник. 

20. В треугольниках BCK и B1C1K1CM и С1M1 – биссектрисы, CM = C1M1, 

углы BCK и B1C1K1 равны, углы CMK и C1M1K1 тоже равны. Докажите 

равенство треугольников BCK иB1C1K1. 

 

 

  

  

 



Билеты по геометрии для 7 класса. 
  

Билет № 1 
1. Назовите углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых третьей 

прямой. 

2. Первый признак равенства треугольников (доказательство). 

3. Задача 

 

Билет № 2 
           1. Вертикальные углы: определение и свойство. 

2.Второй признак равенства треугольников (доказательство). 

3. Задача 

 

Билет № 3 
1. Смежные углы: определение и свойства. 

2 Третий признак равенства треугольников (доказательство). 

3. Задача 

 

Билет № 4 
1. Треугольник: определение и виды. Равные треугольники (определение). 

2. Теорема о сумме углов треугольника (доказательство). 

3. Задача 

 

Билет № 5 
1. Окружность (определение). Центр, радиус, диаметр, хорда окружности. 

2. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 

(доказательство). 

            3. Задача 

Билет № 6 

1. Медиана, биссектриса и высота треугольника: определения и свойства. 

2. Теорема «Неравенство треугольника» (доказательство). 

3. Задача 

 

Билет № 7 
1. Признаки параллельности двух прямых. 

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

3. Задача 

Билет № 8 

 

1. Определение параллельных, перпендикулярных прямых. 

2. Определение равнобедренного треугольника. Свойство углов при основании 

равнобедренного треугольника (доказательство). 

3. Задача 
 


