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Билет Nql

l.Огrределение fiараJшелOграмма. Признаки парчlJтлелограмма
докtlзателъство .глобого шризнака.
2.Определение синус4 Koclmyca, тангенса и котаIlгенса острого угла
в црямоугольном треугольнике.
3.В прямоуголъной трагlеrцпа АВСК болъшая боковм стороýа равна
З?2 см, угол К равен 45О,авысота СН делрrг основtlние АК пополам.
НаfцIтге Iшощадь трапещ{и.
4. .Щиагоналъ прямоуголъника равна З4 см. Нймге стороны
црямоугольнЕка если IФ( дJIины отноýятся как 15:8.

Билет ЛЬ2

1.Определение црямоугольника. Прlвнаки прямоугоJьника,
док€lзатеJьство .шобого прI,1знака.
2. Основные тригонометриlтеские тФяtдества.
3. В трапеlпшл ABCD проведеЕы д,I€Iгон€}JIи АС и BD. ýокажите, что
?CoB-?AoD.
4. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 7 см, а
оýновЕlние-6смt НаЁцрrге ппощадь треуголъника.

Билет Jф3

1, Определение ромба.,ЩоказатеJIъствo свойств диагон€lлей ромба
2. Перечислитъ основные свойства rшощадей.
3. Перmлегр гraр.шлелогр€tмма pilв€H 5б см. НаЁцrтге его стороны,
если одна рlз H}D( на б см больше другой.
4.В равнобедретпrой тралеlппл ABCD углы, прилежшцие к стороне
AD, равrrы 45". Найдrге Iшощаш TptmeIц{Iа, есJIи основtlния р.tвны
|З рх27 см.

Билет JЧЪ4

1.Понrгие многоуголъника. Выгryкшй ruттогоугоJIьник, Сумма его
вIIугреннID( углов. Вывод. Сулrма внешнI{D( углOв выгý{кJIогс
многоугоJьýнка.
2. Отношение пqрLil\{етров подобных треугольников.
3.Од"о из основшflй трiшеIцш{ ptlвHCI 7, а средняя JIиния - 11 см.



Найдrге вторOý основание трапеIц{и.
4. Катеты прямоугоJьного треугольника ожосятся как 3:4,, а его
гипотенуза 20 см. НаЁлдрrге катеты треуголъника.

Билет NsS

1.Огlределение подобrшх трýугоJьников. .Щоказать теорому об
отношении Iшощадей подобных треуголъников.
2.Трагrеrцая. Основriые элемеЕты тр€шеIýfi{. Виды трапещй.
3.В параrшслоцрамме АВСД проведены биссектрисы АК и PI (К,
М лежат на ВС), кOторые деJuIт стOрону на три равЕые части,
Найдите периметр IIарiIJшелогрi}мма, если АВ : 20 см.
4. Сторона ромба равна 13 см, а одЕа I/шl его ди€lгонапей - 10 см.
Найдкге вторую диагональ ромба. Чсму равна Iшощадь ромба,?

Билет Nsб

1 .Площадь треугоjьника (с доказатеrьством),
2. Свойство биссекгрЕсы треугоJьника.
3. Точки В и Д лежат Еа окружности по одту сторону от хорды АС.

Найцlтге угол АДС, если велиqина угла АВС равна 42".
4.В равнобедренrrой Tparrerpr,l основ€lниrt р.lвны 8 см и 14 см, боковая
сторона - 5 см. Наймге: а) высоry тpfiIelý&r; ф сиrтус острого угла
при основrlнии трtшеIц{и

Бешет Лjl7

1 .ГLтlощадь трашеIý{и (с доказателъством).
2. Решешле црямоугольного треугOJьника по катету и оgгрOму угJIу.
З,АВСD - прямоугслъник. О - точка пересечения диЕlгоналей.
Найдите стороЕы ?АОВ, есJIи CD : 5 см, а АС: 8 см,
4. Перпсrцlжуляр, гtроведеrrный }в тоIIкн Еересечения диагоналей
ромба к стороне, делит её на отрезки дшцrой 3 см и 12 см. Найдrrге
диагон€lJIи ромба.

Билет Ns8

1 . Теорема Пифагора (с локазательством),
2. Гfuощадь црямоугоJьного треугольника.
3, Найд.rге углы равнобокой трiшеI*{и, если рtlзность её
гIротиволе}капIID( углов равна 8бО.

4.В прямоугольЕом треугольнике АВС



Бшет Ns9

1.Средrrяя линрuI треугоJьника (оrlределение и теорема с
доказателъством).
2. Решенне прямоугольного треугоJьника по гшютекузе н сстрOму

угJIу.
3. Площадь прямоугOльного треугольника равна 112 см2. Найдрrге
его стороны, есJIи они отнOсятся как 4:7.
4. Прямоуго.гьник вIIисаЕ в окружностъ радryса 5 см. Одrа Illз его

стOрон равна 8 см. Нйшrге другие ýтороны прямоугоJIьника.

Билет Nsl0

1.Формула Iшощад{ ромба через его д{tlгон€lш{.{вывоф
2. Вывод значеr*шt тригонометрическрil( фylжIsй для угла в 60".
3.Основаrтия трапеции равны 8 см и 12 см. flиагонапи переоекtlют ее
среднк)ю линию в тсчках М и К. Найдr,rге длшту отрезка МК.
4.Высота ВК, гrроведенная к стороне Аý пара;шlелограмма АВСД
деJIит эту ýтороýу Еа два отрезка АК : 7 см, Kff : 15 см. Найдrге
Iшощадь параJшелоцраммъ если

Билет Nsl1

1.Касательная к окрулfiости, свойства касатеJьной (доказатеJIъство
rшобого свойства).
2. Основrше свойства Iшощадей. Какие многоугOлъники явJuIются

равновеJIикими.
3.Точкн Аи В деJI;Iт окрулftIость на дЁе дугt{ ,длины кOторых
относятся как 9:1l.Наfш,rге веJIичш{у центр{lJьного угла,
опIФilющегося на меньшую из дуг.
4. ГIлощадь прямоугольника равна 2L см2. Нйддте стороны, если
одна из HI,D( на 4 см болъше другой.

Билgт Nsl2

1, Свойства касательной и секущID(.,Щоказательство.
2.Вывод формулы Iшощади парiuшелогрrlмма.
З.Мальчlж ýрожел от дома по нашр€lвлеflию на восток 800 м. Затем
повернул на ýевер и прошел 600 м. На каком расстоянии (в метрах)
от дома оказrlпся мальчlж?
4.В равнобокой тр{шеIцш{ АВСД известно, что АR:СД: 4 см. АД:10



см. Найдите угJш трапеIsrи.

Билет Ng13

1.Вrпасанный угол. Огryеделеlше. Теорема о ýпис€lнном угле.
2. ,,Щокаэlслте, что прямоугоJьник, у которого диагонаJIи
перпоIцикуJUIрны явJI'Iется квадратом.
3.Найдите siпц cosa:
4. Средняя JIиния трrшеIs{и равна 19 см, а одно rаз основаrшй меньше
другого на б см. Найдrге основltниrl трtшеIп{и.

Билет Nsl4

1 . Свойство пересекltюIIFжся хорд.,ЩоказатеjIьство.
2.Теорема Фа_lrеса. ФормулирOвка. Разделрrге даr*rый отрезок на три
рtlвные части.
З.Нйд{ге высоту трtшещ{и, основtIния которой равны б см и 14 см,

а IIлощ4дъ- 90 см2.
4.Нйдr,rге rшощаш прямоугоJьного треуголънш(а гипотенуза
которого ptlвHa 26 см, а pa:lнocтb катетов- 14 см.

Билет JФ15

1.Метрические соотношениrI в прямоугоJIыrом треугоJьнике.
,Щоказательство одного Ез HIID(.

2. Решеlпае прrtмOугольного треугольника по двум катет€}м.

3. Человек стоит на расстоянии 12 м от столба на котором висит
фонаръ, расположеr:ный на высоте 9,5 м. Тень человека равна З м.
Какого роста человек (в мrгра:i)?
4. ,ЩиагонttJм равнобокой трапеIцд,I перпендд(улярlш, её периметр
ptlBeн 50 см, а боковая сторона * 14 см. Найдrге высоту Tpimelmel.

Билет J,{b16

1.Параллелогр€lмм Свойства параJIлелограп{ма. ,ЩоказатеJьство
одного IlK} HIID( по выбору ученика.
2. Вывод значеr*й тригонометриltескrос фуFýtIЕIt дJýI угла в 45О

3, Хордрl АВ и С! гlересеклtются в тсчке Е. Нймге Е,Щ, если АЕ=
0,2, ВЕ=0,5, СД:0,65.
4.Найдrге Iшощадь ромб4 сторона которого равна 10 см, а суý{ма

диагонапей - 28 см.
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Бrалет м17

I.ПрямоугOJIъник . Свойства прямоугOльника. Свойство диагона-пей
прямоугоJьника с докЕlзателъствOм.
2. Свойgтва разнобокой трiшеIцil,I . Перечислигь.
3 .Нйдrrе значение выр€l]кения
4.Биссектриса острого угла прямоугольного треуголъника депит
катет на отрезки длиrtой 8 ýм и |7 см. Нйдrге Iшощащ,
треугсльника.

Бпгlет Ns18

l.Трапеlцля. ,ЩоказатеJьство теоремы о средней JIинии трашеIц,Iи,

2.Вывод значешй тригонометрическш( фyrжIцй для угла в 30О

3.,Щиагонаш ромба равны 4 см н 20 см. Найдите сторону ромба.
4.В трЕlпsls.и АВСД с основglниями АД и ВС диагонtlJIи
пересекrlются в точке О. ВС:б см, АД: 14 см, а отрезок ВО на 2 ом
меньше отрезка ОД. Найдr,rге дл}шrу даагонаlм В,Щ.

Процедура цроведения экзамена: ГIри входе в кабrшrет учfiциеся
беруг экзаменаIц.Iоtrrшй бr,rTleT, отмеч€lют его у эюаменатора и
садятся на свое мgсто дJuI подготовки В ходе экзЕl]иена не
доttускается испоJьзование 1чебных материflJIOв, техническI,D(
средств, ýредств ýвж!{э каJIькулrлтора. Также категори.tески
зtшрещены шобые переговоры мех{ду уq€шц,Iмися. В cJýrrlae
нарушениrI этpD( требоваrшш1 обl"rающrйся поJIучает оцеIжу
шIеудовлетворитеjIъно} и удаJlяется с писъменного экзамена.
Разрешено на экза}\{ене пользоваться: таб.rп*цей ква,цратов.
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