
 

 

 

Билет № 1. 

1. Дайте определение биссектрисы угла 

2. Объясните, как сравнить два отрезка 

3. Начертите луч ОА. Отложите от этого луча угол 125
0
. 

      4. Луч ОЕ делит угол АОВ на два угла. Найдите эти углы, если известно, что один из  

них на 24
0 

больше другого, а угол АОВ равен 140
0
.  

 

Билет № 2. 

1. Дайте определение середины отрезка 

2. Объясните, как сравнить два угла 

3. Начертите треугольник, измерьте его стороны и вычислите периметр. 

      4. Найдите смежные углы, если один из них в 3 раза меньше другого. 

 

Билет № 3. 

1. Дайте определение смежных углов.  

2. Какие фигуры называются равными? 

3. Начертите тупой угол и измерьте его градусную меру 

      4. Сторона АВ треугольника АВС равна 15 см, сторона АС в 2 раза меньше стороны 

АВ, а сторона ВС на 6,3 см больше стороны АС. Найдите периметр треугольника 

АВС. 

 

Билет № 4. 

1. Что называют градусной мерой угла? 

2. Виды углов и их определения 

3. Начертите три угла: острый, прямой и тупой. Для каждого из них постройте 

смежный угол. 

     4. Найдите неразвёрнутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если 

сумма трёх из них равна 210
0
. 



 

 

 

Билет № 5. 

1. Дайте определение угла. Как обозначают углы? 

2. Сформулируйте  свойство смежных углов 

3. Постройте прямую а. Отметьте на ней точку А. Отметьте точку В такую, что АВ = 2 

см 5 мм. 

      4. Найдите неразвёрнутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если 

один из этих углов равен 38
0
. 

 

Билет № 6. 

1. Дайте определение треугольника 

2. Как обозначают прямые? 

3. Начертите неразвёрнутый угол и отметьте две точка внутри этого угла, две точки на 

сторонах угла и две точки вне этого угла. 

      4. Периметр треугольника АВС равен 48 см. Найдите его стороны, если АВ меньше 

стороны ВС на 1 см, а сторона АС больше стороны АВ на 2 см. 

 

Билет № 7. 

1. Что называют периметром треугольника? 

2. Дайте определение отрезка. Как обозначают отрезки? 

3. Начертите острый угол и измерьте его градусную меру 

      4. Найдите смежные углы, если один из них на 40
0
 больше другого. 

 

Билет № 8. 

1. Дайте определение перпендикулярных прямых 

2. Дайте определение вертикальных углов. Сформулируйте их свойство 

3. Проведите прямую а и отметьте точки А и В, принадлежащие прямой. Отметьте 

точку С, принадлежащую прямой а, но не принадлежащую отрезку АВ. Отметьте 

точку Е не принадлежащую прямой а. 

      4. Луч ОС является биссектрисой угла АОВ. Найдите угол АОС, если < АОВ = 124
0
. 



 

 

 

Билет № 9. 

1. Дайте определение развёрнутого угла 

2. Сколько прямых можно провести через две точки, через одну точку? 

3. Постройте угол 70
0
 и постройте его биссектрису 

      4. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Известно, что АВ = 12 см, ВС = 15 см. 

Какой может быть длина отрезка АС? 

Билет № 10. 

1. Что изучает наука «Геометрия»? На какие два раздела она делится? 

2. Дайте определение луча. Как обозначают лучи? 

 3. Постройте прямую, отметьте две точки, принадлежащие прямой и две точки не 

принадлежащие прямой. Запишите взаимное расположение прямой и точек с 

помощью символов. 

     4. Точка С – середина отрезка АВ, точка О – середина отрезка АС. Найдите длины 

отрезков АО и ОВ, если АВ = 6 см. 

 


