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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по математике (геометрия) разработана на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, примерной 
программы основного общего образования по математике, авторской программы для 7 классов под 
редакцией Л.С. Атанасян (Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы, составитель Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009г.). 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

5. Приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями). 

6. Основная образовательная программа МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 

7. Учебный план МБОУ «Новогригорьевская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
 

Общая характеристика предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «Новогригорьевская ООШ» на изучение геометрии отводится 

не менее 204 ч из расчета 2 ч в неделю с 7 по 9 класс. В 7 классе на изучение предмета «Геометрия» 

выделено 50 часов, из расчёта 2 часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 

дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые подбираются для 

каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и формы обучения контроля: 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок (проверка домашних заданий, 

индивидуальные задания) а итоговая – по завершении темы (раздела),   курса 7 класса. Основными 

методами проверки знаний и умений обучающихся в 7 классе являются   письменные работы 

(самостоятельные, контрольные, тесты).   Промежуточная аттестация проводится в форме тестов. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки обучающихся, а также на 

дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, 

способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

 

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:  

I. Урок изучения нового материала   

II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков   

III. Урок обобщения и систематизации знаний  

IV. Урок контроля  

V. Комбинированный урок   

                                                          Учебно–тематический план: 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов Из них контрольные 

работы 

1.  Начальные геометрические сведения. 6 1 

2.   Треугольники. 14 1 

3.  Параллельные прямые. 10 1 

4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

15 2 

5.  Повторение. Практикум по решению 

геометрических  задач. 

5 - 

 Итого: 50 5 

 

 

 Содержание курса  
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Начальные геометрические сведения  
Возникновение геометрии из практики. 

 Геометрические фигуры. Прямая, точка, отрезок. Плоскость. Луч и угол. Пересекающиеся 

прямые. Понятие равенства в геометрии. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Измерение 

отрезков. Расстояние. Длина отрезка. Величина угла, градусная мера угла. Прямой угол. Острые и 

тупые углы.  Смежные и вертикальные углы, их свойства.  Перпендикулярные прямые, свойство 

перпендикулярных прямых. 

 

Треугольники 

Треугольник. Определения, теорема, доказательства. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр  к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства  и признаки равнобедренного треугольника. 

Построения  циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам,  

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 

 

Параллельные  прямые  

Параллельные прямые. Теоремы о параллельности прямых: признаки параллельности прямых. 

Аксиома, следствия. Прямая и обратная теоремы. Доказательство от противного. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии.  

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники.  Зависимость между  величинам сторон и углов треугольника.  Признак 

равнобедренного треугольника. Неравенство треугольника. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников, их свойства. Расстояние от точки до прямой. Наклонная. Расстояние между 

параллельными  прямыми. Понятие о геометрическом месте точек. Построение треугольника по трем 

сторонам. 

 

Повторение. Практикум по решению геометрических задач.   

Измерение углов и отрезков. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения математики  (геометрия) обучающиеся  должны: 

Геометрия 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
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 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия: 

УМК: 

1. Геометрия,7-9 кл. Учебник. для общеобразоват. учреждений [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/ Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2007 

3. Зив Б.Г. .Геометрия:   Дидактические   материалы  для   7 класса / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. 

— М.: Просвещение, 2004—2009. 

4. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учеб.-мет. пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,2005. 

5. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна « Геометрия, 7-

9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

6. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 2000 — 2008.  

7. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2004 – (В 

помощь школьному учителю) 

8.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ Ершова А. 

П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2009 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены 

все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
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http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и 

началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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Календарно-тематическое  планирование   

Геометрия,  7 класс (2 часа в неделю, в год – 50 часов) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование темы Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего 

образования 

Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1.1   1 Прямая и отрезок  Возникновение геометрии из практики. 

 Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок. 

Плоскость. Пересекающиеся прямые 
1 07.11  

1.2    Луч и угол Луч и угол.    

1.3   2 Сравнение отрезков и 

углов 

Понятие равенства в геометрии.  Сравнение отрезков и 

углов.  Биссектриса угла. 1 09.11  

1.4   Измерение отрезков Длина отрезка.   Свойства длины отрезков     

1.5   3 Измерение углов   Величина угла. Градусная мера угла. Прямой, острый, 

тупой углы.  Свойства величины угла.  1 14.11  

1.6 4 Перпендикулярные 

прямые. Решение задач. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярность прямых, свойство перпендикулярных 

прямых. 
1 16.11  

  5 Контрольная работа №1 

по теме « Начальные 

геометрические 

сведения» 

 

1 21.11  

2.1 6-8 Анализ к/работы. Первый 

признак равенства 

треугольников 

Треугольник и его элементы.  Равные треугольники. 

Теорема, доказательство. Первый признак равенства 

треугольников.   

3 

23.11 

28.11 

30.11 

 

2.2 9-10 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Перпендикуляр к прямой.  Высоты, медианы, биссектрисы 

треугольника.  Равнобедренный и равносторонний 

треугольники; свойства равнобедренного треугольника. 

2 
5.12 

7.12 
 

2.3 11-12 Второй и третий признак 

равенства треугольников 

Второй и третий признаки равенства треугольников  
2 

12.12 

14.12 
 

2.3 13-14 Второй и третий признак 

равенства треугольников 

Второй и третий признаки равенства треугольников.  
2 

19.12 

21.12 
 

2.4 15-17 Задачи на построение Определение. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда.  Построения  циркулем и линейкой. Основные 
3 

26.12 

9.01 
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задачи на построение: деление отрезка пополам,  

построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы. 

  

11.01 

2.5 18-19 Решение задач Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

2 
16.01 

18.01 
 

 20 Контрольная работа №2 

по теме «Треугольники» 

 
1 23.01  

3.1 21-23 Анализ к/работы. 

Признаки параллельности 

двух прямых 

Параллельные прямые. Теоремы о  параллельности прямых. 

Накрест лежащие, соответствующие и односторонние 

углы. 

 

3 

25.01 

30.01 

01.02 

 

3.2 24-25 Аксиома параллельных 

прямых 

Аксиомы, следствия.  Аксиома параллельных прямых и 

следствия из нее.  Понятие об аксиоматике и 

аксиоматическом построении геометрии. 
2 

06.02 

08.02 
 

3.2 26 Аксиома параллельных 

прямых 

Прямая и обратная теоремы. Доказательство от противного.   
1 13.02  

3.3 27-29 Решение задач Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных 

прямых 3 

15.02 

20.02 

22.02 

 

 30 Контрольная работа №3 

по теме «Параллельные 

прямые» 

 

1 27.02  

4.1 31-33 Анализ к/работы. Сумма 

углов треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Остроугольные, тупоугольные и прямоугольные 

треугольники. 

3 

01.03 

06.03 

13.03 

 

4.2 34-35 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника 

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Признак равнобедренного треугольника. Неравенство 

треугольника 2 
15.03 

20.03 
 

 36 Контрольная работа №4 

по теме « Соотношения 

между сторонами и 

 

1 22.03  
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углами треугольника» 

4.3 37-38 Анализ к/р. Прямоугольные 

треугольники 

Свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 
 

2 

03.04 

05.04 

 

 

4.4 39-40 Построение треугольника 

по трём элементам 

Перпендикуляр и наклонная к прямой.  Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Геометрическое место точек. 

2 
10.04 

12.04 
 

4.4 41-42 Построение треугольника 

по трём элементам 

Построение треугольника по трем сторонам. 

2 

17.04 

19.04 

 

 

4.5 43-44 Решение задач Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.  

2 
21.04 

24.04 
 

 45 Контрольная работа №5 по 

теме «Прямоугольные 

треугольники» 

 

1 
26.04 

 
 

 46 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Измерение углов 

и отрезков. 

Измерение отрезков и углов.  

 1 03.05  

 47 Повторение. Треугольники Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. 
1 10.05  

 48 Повторение. Параллельные 

прямые 

Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
1 15.05  

 49 Повторение. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Признак равнобедренного треугольника. Неравенство 

треугольника 

1 17.05  

 50  

Повторение. Прямоугольные 

треугольники. 

 

Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

1 
22.05  

  Итого   50 часов   
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Примерные тексты контрольно-измерительных материалов  
 

Для проведения контрольных работ используется программа 

общеобразовательных учреждений Геометрия. 7-9 классы, - М. Просвещение, 2009, 

составитель Т.А.Бурмистрова. 

Для организации самостоятельных  и  тестовых работ : 

 1. Геометрия:   дидакт.   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2009. 

2.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса./ 

Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С.— М.: Илекса, 2009 

3.Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику  Л. С. Атанасяна 

«Геометрия, 7-9»/ Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2009. 

Начальные геометрические сведения 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

 

1
о
. Три точки B, C и D лежат на одной 

прямой. Известно, что BD = 17, DC = 25. 

Какой может быть длина отрезка BC? 

2
о
. Сумма вертикальных углов МОЕ и DCO, 

образованных при пересечении прямых МС и 

DE, равна 204
о
. Найти угол MOD. 

3
о
. С помощью транспортира начертите угол, 

равный 78
о
, и проведите биссектрису 

смежного с ним угла. 

 

Контрольная работа № 1  

Вариант 2 

 

1
о
. Три точки M, N и K лежат на одной 

прямой. Известно, что MN = 15, NK = 18. 

Какой может быть длина отрезка MK? 

2
о
. Сумма вертикальных углов АОВ и 

COD, образованных при пересечении 

прямых AD и BC, равна 108
о
. Найти угол 

BOD 

3
о
. С помощью транспортира начертите 

угол, равный 78
о
, и проведите 

биссектрису одного из смежных с ним 

углов. 
Треугольники. 

Контрольная работа № 2  

Вариант 1 

 

1
о
. Отрезки АВ и CD имеют общую середину 

О.Докажите, что  DAO =  СBO 

 
2

о
. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах 

угла А отмечены точки В и С так, что  ADB 

=  ADC. Докажите, что АВ = АС. 

3
о
. Начертите равнобедренный треугольник 

АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану ВВ1 к боковой 

стороне АС. 

Контрольная работа № 2  

Вариант 2 

  

1
о
. Отрезки АВ и CD делятся точкой О 

пополам. Докажите, что  DAO =  СBO 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
о
. На сторонах угла D отмечены точки М 

и К так, что DM = DK. Точка Р лежит 

внутри угла D, и РК = РМ, Докажите, что 

луч DP – биссектриса угла MDK. 

3
о
. Начертите равнобедренный 

треугольник АВС с основанием AС и 

острым углом В. С помощью циркуля и 

линейки проведите высоту из вершины 

угла А. 

B 

D 

A 
O 

/ 

/ 

// // 

C 

D 

A 
O 

/ 

/ 

// // 

C 

В 
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Параллельные прямые. 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1
о
. Oтрезки EF и PQ пересекаются в их 

середине М. Докажите, что PE || QF 

2
о
. Отрезок DM – биссектриса треугольника 

CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне CD и пересекающая 

сторону DE в точке N. Найти углы 

треугольника DMN, если  СDЕ = 68
º
 

Контрольная работа № 3  

Вариант 2 

1
о
. Oтрезки EF и MN пересекаются в их 

середине P. Докажите, что EN || MF 

2
о
. Отрезок АD – биссектриса 

треугольника АВC. Через точку D 

проведена прямая, параллельная стороне 

AB и пересекающая сторону AC в точке 

F. Найти углы треугольника ADF, если  

BAС = 72
о
 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Контрольная работа № 4  

Вариант 1 

 

1
о
.  ABE = 104

о
,  DCF = 76

о
, AC = 12. 

Найти сторону АВ треугольника АВС. 

 
 

2
о
. В треугольнике CDE точка М лежит на 

стороне СЕ, причем  СМD -  острый. 

Докажите, что DE > DM 

3
о
. Периметр равнобедренного тупоугольного 

треугольника равен 45см, а одна из его 

сторон больше другой на 9см, Найти стороны 

треугольника. 

 

 

Контрольная работа № 4  

Вариант 2 

 

1
о
.  BАE = 112

о
,  DВF = 68

о
, ВC = 9. 

Найти сторону АС треугольника АВС. 

 
2

о
. В треугольнике MNP точка K лежит на 

стороне MN, причем  NKP -  острый. 

Докажите, что KP < MP 

3
о
. Одна из  сторон равнобедренного 

тупоугольного треугольника на 17см 

меньше другой. Найти стороны 

треугольника, если его периметр равен 

77см. 

Прямоугольные треугольники. 

Контрольная работа № 5  

 

Вариант 1 

 

1
о
. В остроугольном треугольнике MNP 

биссектриса угла М пересекает высоту NK в 

точке О, причем ОК = 9см. Найти расстояние 

от точки О до прямой MN 

2
о
. Постройте прямоугольный треугольник по 

гипотенузе и острому углу. 

3
о
. С помощью циркуля и линейки постройте 

угол, равный 150
о
 

Контрольная работа № 5  

Вариант 2 

 

1
о
. В прямоугольном треугольнике DCE с 

прямым углом С проведена биссектриса 

EF, причем FC = 13см. Найти расстояние 

от точки F до прямой DE 

2
о
. Постройте прямоугольный 

треугольник по катету и прилежащему к 

нему острому углу. 

3
о
. С помощью циркуля и линейки 

постройте угол, равный 105
о
 

 

А 

C 

M 

F 

E 

D 

В 

А 

В 

С 

F 

E M 

D 
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