
Вопросы к зачету по геометрии для учащихся 7 класса  
за первое полугодие 

1часть. Знать на уровне определений. Уметь показать на чертеже. 
1) Точка, прямая, отрезок.  Определение  (отрезка), обозначение, рисунки. 
2) Луч и угол. Определение, рисунки, обозначения. Градусная мера угла. Виды углов. 
3) Определение и свойства смежных углов + рисунок. 
4) Определение и свойства вертикальных углов + рисунок. 
5) Определение перпендикулярных прямых. Перпендикуляр, наклонная и проекция. 
Расстояние от точки до прямой + рисунки. 
6) Определение угла, виды углов, биссектриса угла + рисунки. 
7) Определение и виды треугольников, периметр треугольника + рисунки. 
8) Определение окружности, круга. Элементы окружности + рисунки. 
9) Определение медианы, биссектрисы и высоты треугольника + рисунки. 
10) Определение и свойства равнобедренного треугольника. Признак равнобедренного 
треугольника + рисунок. 
11) Определение равных фигур. Определение равных треугольников. Сформулировать 
признаки равенства треугольников. 
12) Аксиома. Теорема. Прямая и обратная теоремы. Примеры. 
. 
2 часть. Знать и уметь доказать. 
1) Теорема о свойстве вертикальных углов. 
2) Первый признак равенства треугольников. 
3) Второй признак равенства треугольников. 
4) Третий признак равенства треугольников. 
5) Свойство углов равнобедренного треугольника. 
6) Признак равнобедренного треугольника. 
7) Сформулировать и доказать теорему о биссектрисе равнобедренного треугольника, 
проведенной к основанию.  
8) Сформулировать и доказать теорему о медиане равнобедренного треугольника, 
проведенную к основанию. 
9) Докажите, что если в треугольнике медиана совпадает с высотой, то данный 
треугольник равнобедренный.  
10) Докажите, что биссектрисы смежных углов перпендикулярны.  
11) Докажите, что треугольник, биссектриса которого совпадает с его высотой, является 
равнобедренным.  
12) Докажите, что если в треугольнике биссектриса является медианой, то такой 
треугольник – равнобедренный.  
13) Медиана треугольника делит его на два треугольника, периметры которых равны. 
Докажите, что треугольник равнобедренный.  
3 часть. Уметь построить. 
1) Построить с помощью циркуля и линейки биссектрису угла. 
2) Построить с помощью циркуля и линейки прямую, перпендикулярную данной прямой и 
проходящую через точку, лежащую на данной прямой. 
3) Построить с помощью циркуля и линейки прямую, перпендикулярную данной и 
проходящую  через точку, не  лежащую на данной прямой. 
4) Построить с помощью циркуля и линейки угол, равный данному. 
5) Разделить с помощью циркуля и линейки отрезок пополам. 
6) Построить с помощью циркуля и линейки серединный перпендикуляр к отрезку. 
7) Построить отрезок, равный данному и разделить его на 4 равные  части. 
8) Построить треугольник по трем элементам.  
 



 


