
Вопросы к билетам по геометрии для обучающихся 9 классов. 

Тема «Угол» 

1.Угол.Виды углов. 

2. Вертикальные углы и их свойство. 

3.Смежные углы и их свойство. 

Тема «Параллельные прямые» 

4.Параллельные прямые. 

5.Свойства углов, образованных двумя параллельными прямыми. 

6.Признаки параллельности двух прямых. 

Тема «Треугольники» 

7.Треугольник. Виды треугольников (классификация по углам и по сторонам). Периметр 
треугольника. 

8.Теорема о сумме углов треугольника. 

9.Теорема о внешнем угле треугольника. 

10.Медиана, высота, биссектриса треугольника. 

11.Свойства равнобедренного треугольника. 

12.Признаки равнобедренного треугольника. 

13.Свойства прямоугольного треугольника. 

14.Признаки равенства треугольников. 

15.Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

16.Замечательные точки треугольника. Свойство медиан треугольника. Свойство биссектрис 
треугольника. Свойство высот треугольника. Свойство серединных перпендикуляров. 

17.Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

18. Средняя линия треугольника и ее свойство. 

19. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

20.Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

21.Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике: синус, косинус, 
тангенс, котангенс. Таблица значений тригонометрических функций. 

Тема: Четырехугольники» 

22.Многоугольник. Теорема о сумме углов выпуклого n-угольника. 

23. Параллелограмм. Высота параллелограмма. Свойства параллелограмма. 

24. Признаки параллелограмма. 

25. Прямоугольник, его свойства и признак. 



26. Ромб, его свойства и признаки. 

27.Квадрат, его свойства и признаки. 

28. Трапеция. Высота трапеции. Прямоугольная трапеция. 

29.Равнобедренная трапеция, ее свойства и признаки. 

30.Средняя линия трапеции и ее свойство. 

Тема: «Площадь» 

31. Формулы площади треугольника. 

32.Площадь квадрата, площадь прямоугольника. 

33.Площадь трапеции. 

34.Площадь параллелограмма. Площадь ромба. 

Тема «Подобие» 

35.Пропорциональные отрезки. 

36. Подобные треугольники. Отношение периметров и площадей подобных треугольников. 

37.Признаки подобия треугольников. 

Тема «Окружность» 

38.Окружность (радиус, диаметр, хорда) 

39.Касательная к окружности. Свойство касательной к окружности. Свойство отрезков 
касательной. Признак касательной. 

40.Свойство отрезков пересекающихся хорд. 

41. Центральные и вписанные углы в окружности. Теорема о вписанном угле и следствия из нее. 

42. Теорема об окружности, описанной около треугольника ( расположение центра описанной 
окружности) 

43. Теорема об окружности, вписанной в треугольник ( расположение центра вписанной 
окружности). Формула для нахождения радиуса вписанной окружности. 

44.Окружность описанная около четырехугольника. Свойство вписанного четырехугольника. 

45.Окружность вписанная в четырехугольник. Свойство описанного четырехугольника. 

 

 

 

 

 

 

 


