
Вопросы к Главе V «Четырехугольники» 

Выпуклый многоугольник. Примеры. Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма 

углов выпуклого четырехугольника. 

Параллелограмм. Определение. Свойства. 

Параллелограмм (определение). Свойство сторон и углов параллелограмма 

(доказательство). 

Признаки параллелограмма (доказательство одного из них).  
Параллелограмм(определение). Свойство диагоналей параллелограмма(доказательство). 

Трапеция. Определение.  Виды трапеции. 

Прямоугольник. Определение. Свойства. 
Прямоугольник (определение). Свойство диагоналей прямоугольника (доказательство). 
Ромб. Определение. Свойства. 

Свойство ромба формулировка и доказательство 
Теорема Фалеса. Обобщенная теорема Фалеса. 

Осевая и центральная симметрия. Определение. Примеры 

 

Вопросы к Главе VI «Площадь» 

Площадь многоугольника. Свойства площадей. 

Формула площади прямоугольника. Определение. Запись. 

Площадь параллелограмма (доказательство). 

Формула площади треугольника. Запись. Следствия из теоремы. 
Формулы для вычисления площади треугольника. 
Формула площади трапеции. Теорема. Запись. 

Теорема Пифагора (доказательство). 

 

Вопросы к Главе VII «Подобные треугольники» 

Первый признак подобия треугольников (доказательство).  

Второй признак подобия треугольников (доказательство). 

Третий признак подобия треугольников (доказательство). 

Средняя линия треугольника (доказательство). Свойство медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (доказательство одного из 

них). 

Теорема о свойстве биссектрисы угла. (Подобные треугольники. Доказательство ). 

Теорема об отношении площадей подобных треугольников (доказательство). 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. 
Вывод значений тригонометрических функций углов 30º ,45º, 60º. 
 

Вопросы к Главе VIII «Окружность» 

Окружность. Определение. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности. Определение. Свойства. 

Теорема о свойстве касательной к окружности (доказательство).  

Теореме об угле, вписанном в окружность (доказательство).  

Градусная мера дуги окружности. 

Теорема о вписанном угле. Следствия. 

Свойство и признак касательной к окружности(доказательство одного из них). 

Теорема о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

Серединный перпендикуляр. Определение. Свойства.  

Теорема о серединном перпендикуляре к отрезку (доказательство).  

Центральные и вписанные углы. Определение. Свойства.  

Теорема о биссектрисе угла (доказательство).  

Теорема о пересечении высот треугольника (доказательство). 

Теорема об окружности, вписанной в треугольник (доказательство). 



1.Свойство углов вписанного четырехугольника. Задача № 729 (без доказательства) 

2.Теорема об окружности, описанной около треугольника (доказательство).  

1. Определение касательной к окружности. Свойство и признак касательной. 

1.  Свойство касательной и секущей, проведенных из одной точки. 
1. Определения центрального и вписанного углов. Теорема о вписанном в окружность угле. Свойство 

вписанных углов, опирающихся на одну дугу. Свойство вписанных углов, опирающихся на 
полуокружность.  

 


