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От ав то ров

Дан ные дидактические материалы вместе с учеб ни ком

вхо дят в учеб но-ме то ди че ский ком плект «Гео мет рия.

7 класс» ав то ров А.Г. Мерз ля ка, В.Б. По лон ско го, Е.М. Ра -

би но ви ча, М.С. Яки ра, но они так же мо гут быть ис поль зо ва -

ны учи те ля ми, ра бо таю щи ми по дру гим ком плек там.

Раздел «Уп раж не ния» состоит из че ты рёх од но тип ных

ва ри ан тов по 185 за дач в ка ж дом (за да чи, имею щие оди на -

ко вые но ме ра, яв ля ют ся од но тип ны ми). Этот ма те ри ал

в пер вую оче редь пред на зна чен для со став ле ния са мо стоя -

тель ных про ве роч ных ра бот. На ли чие ана ло гич ных за да ний

по зво ля ет так же ис поль зо вать этот ма те ри ал для от ра бот ки

на вы ков ре ше ния ос нов ных ти пов за дач.

Раздел «Контрольные работы» со дер жит при мер ные

кон троль ные ра бо ты.
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Уп раж не ния

Ва ри ант 1

Точ ки и пря мые

1. От меть те в тет ра ди точ ки, как по ка за но на ри сун ке 1.

Че рез ка ж дые две от ме чен ные точ ки про ве ди те пря-

 мую. За пи ши те все по лу чен ные пря мые. 

2. Про ве ди те пря мую и от меть те на ней точ ки K, T и N.

За пи ши те все воз мож ные обо зна че ния этой пря мой.

3. Поль зу ясь ри сун ком 2:

1) оп ре де ли те, пе ре се ка ют ся ли пря мые MK и a;

2) ука жи те все от ме чен ные точ ки, при над ле жа щие

пря мой a;

3) ука жи те все от ме чен ные точ ки, при над ле жа щие

пря мой MK;

4) ука жи те все от ме чен ные точ ки, не при над ле жа щие

ни пря мой a, ни пря мой MK.

От ре зок и его дли на

4. Ука жи те, ка кие из то чек, от-

 ме чен ных на ри сун ке 3, ле-

 жат ме ж ду дву мя дру ги ми.

Для ка ж дых трёх то чек, от-

 ме чен ных на ри сун ке 3, за пи ши те ра вен ст во, ко то рое

сле ду ет из ос нов но го свой ст ва дли ны от рез ка.
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5. Ука жи те все от рез ки, изо бра жён ные на ри сун ке 4.

6. Точ ка D ле жит ме ж ду точ ка ми K и F. Най ди те:

1) от ре зок KF, ес ли KD = 2,7 см, DF = 11,6 см;

2) от ре зок FD, ес ли дм, KF = 4 дм.

7. Ле жит ли точ ка A ме ж ду точ ка ми B и C, ес ли AB =

= 3,7 см, AC = 4,7 см, BC = 8,3 см? От вет обос нуй те.

8. Точ ка M при над ле жит от рез ку KE, дли на ко то ро го

рав на 27 см. Най ди те дли ны от рез ков MK и ME, ес ли:

1) дли на от рез ка MK на 7 см мень ше дли ны от рез -

ка ME;

2) дли на от рез ка MK в 2 раза боль ше дли ны от рез -

ка ME;

3) MK : ME = 2 : 7.

9. На пря мой по сле до ва тель но от ме че ны точ ки A, B, C

и D так, что AC = 8 см, BC = 3 см, BD = 6 см. Най ди -

те AD.

10. Точ ка P ле жит ме ж ду точ ка ми M и F, точ ки E и N —

се ре ди ны от рез ков MP и PF со от вет ст вен но. Най ди те

дли ну от рез ка MF, ес ли EN = 4,7 см.

11. От ре зок дли ной 10 см раз де ли ли на че ты ре от рез ка.

Рас стоя ние ме ж ду се ре ди на ми сред них от рез ков рав но

3 см. Най ди те рас стоя ние ме ж ду се ре ди на ми край них

от рез ков.

12. На пря мой по сле до ва тель но от ме ти ли точ ки A, B, C, D

и E так, что AC = BD и BC = DE. Най ди те CE, ес ли

AC = 7 см.

13. На чер ти те пря мую и от меть те на ней точ ки M и N так,

что бы дли на от рез ка MN бы ла рав ной 7 см. От меть те

на пря мой MN та кую точ ку P, что MP – PN = 3 см.

DK =

5
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14. Точ ки A, B и C ле жат на од ной пря мой. Най ди те рас-

 стоя ние ме ж ду точ ка ми B и C, ес ли AB = 2,7 см, AC =

= 6,4 см. Сколь ко ре ше ний име ет за да ча?

15. Точ ки E, F, K и P ле жат на од ной пря мой. Точ ка F ле-

 жит ме ж ду точ ка ми E и K. Най ди те дли ну от рез ка FP,

ес ли EF = 4 см, EK = 11 см, KP = 14 см. Сколь ко ре ше -

ний име ет за да ча?

16. На чер ти те пря мую и от меть те на ней точ ки C и D так,

что бы дли на от рез ка CD бы ла рав ной 11 см. Най ди те

на пря мой CD все точ ки, для ка ж дой из ко то рых сум-

 ма рас стоя ний до кон цов от рез ка CD рав на: 1) 11 см;

2) 14 см; 3) 9 см.

Луч. Угол. Из ме ре ние уг лов

17. Пе ре се ка ют ся ли изо бра жён ные на ри сун ке 5:

1) луч OC и от ре зок AB; 2) луч OC и пря мая DE?

18. Пря мая FK пе ре се ка ет пря мые EM и CD в точ ках P и B

со от вет ст вен но (рис. 6).

1) Ука жи те все об ра зо вав шие ся лу чи с на ча лом в точ-

 ке B.

2) Ука жи те па ры до пол ни тель ных лу чей, на ча ло ко то -

рых — точ ка P.

19. От меть те точ ки E, F, T и K так, что бы луч EF пе ре се кал

пря мую TK, а луч TK не пе ре се кал пря мую EF.

20. Из при ве дён ных за пи сей вы пи ши те те, ко то рые яв ля -

ют ся обо зна че ни ем уг ла с вер ши ной O, изо бра жён но го

на ри сун ке 7: COM; DME; DOE; CED; EOM; COE;

MCO; MOD; EOD.
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Упражнения
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21. За пи ши те все уг лы, изо бра жён ные на ри сун ке 8.

22. На чер ти те угол MOF и про ве ди те лу чи OK и OP ме ж -

ду его сто ро на ми. За пи ши те все об ра зо вав шие ся уг лы.

23. Поль зу ясь транс пор ти ром, най ди те гра дус ные ме ры уг-

 лов, изо бра жён ных на ри сун ке 9. Ука жи те вид ка ж до -

го уг ла.

24. На чер ти те угол, гра дус ная ме ра ко то ро го рав на: 1) 73°;

2) 91°; 3) 90°; 4) 152°. Ука жи те вид ка ж до го уг ла.

25. На чер ти те угол AOB, рав ный 54°. Поль зу ясь транс пор -

ти ром, про ве ди те его бис сек три су.

26. Луч BD про хо дит ме ж ду сто ро на ми уг ла ABC. Най ди -

те угол DBC, ес ли ∠ABC = 63°, ∠ABD = 51°.

27. Луч DA про хо дит ме ж ду сто ро на ми уг ла EDN, рав но го

112°. Най ди те уг лы EDA и NDA, ес ли угол EDA в 6 раз

мень ше уг ла NDA.

28. Пря мой угол раз де ли ли на 3 уг ла, гра дус ные ме ры ко-

 то рых от но сят ся как 2 : 3 : 5. Най ди те ве ли чи ны этих

уг лов.
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Упражнения

29. На ри сун ке 10 ∠POT = 78°, ∠FOM = 52°, ∠POF = 39°.

Най ди те угол TOM.

30. На ри сун ке 11 ∠DCE = ∠KCP, ∠DCF = ∠FCP До ка жи -

те, что луч CF — бис сек три са уг ла ECK.

31. Луч DC про хо дит ме ж ду сто ро на ми уг ла ADK.

Луч DM — бис сек три са уг ла ADC, луч DP — бис сек -

три са уг ла CDK. Най ди те угол ADK, ес ли ∠MDP = 82°.

32. На ри сун ке 12 ∠FOD = ∠MOK и ∠MOD = ∠KOE. Най -

ди те угол EOD, ес ли ∠FOD = 44°.

33. На ри сун ке 13 луч FN – бис сек три са уг ла KFD. Най ди -

те угол NFT, ес ли ∠KFD = 54°.

34. На ри сун ке 14 луч ВМ — бис сек три са уг ла CBN. Най -

ди те угол CBN, ес ли ∠ABM = 124°.
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Вариант 1

Смеж ные и вер ти каль ные уг лы

35. Мо гут ли два смеж ных уг ла быть рав ны ми: 1) 36° и 154°;

2) 59° и 121°?

36. Най ди те угол, смеж ный с уг лом: 1) 19°; 2) 156°.

37. За пи ши те все па ры смеж ных 

уг лов, изо бра жён ных на ри сун -

ке 15.

38. Один из смеж ных уг лов на 38°

боль ше дру го го. Най ди те эти 

уг лы.

39. Най ди те смеж ные уг лы, ес ли их

гра дус ные ме ры от но сят ся как

5 : 7.

40. На ри сун ке 16 угол AOB ра вен 37°. Най ди те уг лы AOD,

DOC, BOC.

41. На ри сун ке 17 ∠PMF = 32°, ∠TMQ = 87° Най ди те

угол KMR.

42. На ри сун ке 18 ∠EAC + ∠CAD + ∠FAD = 290°. Най ди те

уг лы EAF и FAD.

43. Один из уг лов, об ра зо вав ших ся

при пе ре се че нии двух пря мых,

в 7 раз боль ше сум мы смеж ных

с ним уг лов. Най ди те этот угол.

44. Три пря мые пе ре се ка ют ся в од-

 ной точ ке (рис. 19). Най ди те

угол 1, ес ли ∠2 + ∠3 = 142°.

Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18
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Упражнения

45. На ри сун ке 20 ∠ADC = ∠CEF До ка жи те, что ∠CDE =

= ∠CED.

46. Угол ме ж ду бис сек три сой уг ла АВС и лу чом, до пол ни -

тель ным к сто ро не ВА, ра вен 124°. Най ди те угол АВС.

47. Ка кой угол об ра зу ет бис сек три са уг ла, рав но го 54°,

с лу чом, до пол ни тель ным к од ной из его сто рон?

48. На ри сун ке 21 пря мые AD, BE и CF пе ре се ка ют ся

в точ ке O. Луч OE — бис сек три са уг ла FOD. Най ди те

угол BOD, ес ли ∠FOE = 42°.

Пер пен ди ку ляр ные пря мые

49. Про ве ди те пря мую d и от меть те точ ку K, не при над ле -

жа щую ей. С по мо щью уголь ни ка про ве ди те че рез точ-

 ку K пря мую, пер пен ди ку ляр ную пря мой d.

50. Пря мые a и b пер пен ди ку ляр ны (рис. 22). Ука жи те па-

 ры пер пен ди ку ляр ных от рез ков, изо бра жён ных на ри-

 сун ке.

Рис. 22 Рис. 23
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Вариант 1

51. На ри сун ке 23 ∠KMD = ∠EMF, ∠DME = ∠FMP. До ка -

жи те, что DM ⊥ MF.

52. Уг лы MKP и NKP пря мые. До ка жи те, что точ ки M, K

и N ле жат на од ной пря мой.

53. Как, ис поль зуя ли ней ку и шаб лон уг ла 15°, по стро ить

пер пен ди ку ляр ные пря мые?

Рав ные тре уголь ни ки. 

Вы со та, ме диа на, бис сек три са тре уголь ни ка

54. На чер ти те про из воль ный тре уголь ник. Обо значь те его

вер ши ны бу к ва ми M, P, Q. Ука жи те:

1) сто ро ны, при ле жа щие к уг лу Q;

2) угол, про ти во ле жа щий сто ро не MP;

3) про ве ди те вы со ту и бис сек три су тре уголь ни ка MPQ,

вы хо дя щие со от вет ст вен но из вер шин Р и Q.

55. Ука жи те все тре уголь ни ки, изо б-

ра жён ные на ри сун ке 24, од ной

из вер шин ко то рых яв ля ет ся точ-

 ка A.

56. Тре уголь ни ки ABC и DEF рав ны.

Най ди те от ре зок BC и угол C, ес-

 ли ∠A = ∠D, ∠B = ∠E, EF = 14 см,

∠F = 43°.

57. Од на из сто рон тре уголь ни ка рав-

 на 24 см, вто рая сто ро на на 18 см

боль ше пер вой, а тре тья сто ро на в 2 раза мень ше вто-

 рой. Най ди те пе ри метр тре уголь ни ка.

58. Од на из сто рон тре уголь ни ка на 41 см мень ше вто рой

и в 4 раза мень ше треть ей. Най ди те сто ро ны тре уголь -

ни ка, ес ли его пе ри метр ра вен 107 см.

59. В тре уголь ни ке ABC про ве де ны ме диа ны AD и BE. Пе -

ри мет ры тре уголь ни ков ABE и BEC рав ны, а пе ри метр

тре уголь ни ка ABD боль ше пе ри мет ра тре уголь ни -

ка ADC на 2 см. Най ди те пе ри метр тре уголь ни ка ABC,

ес ли AB = 6 см.
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Упражнения

Пер вый и вто рой при зна ки 

равенства тре уголь ни ков

60. Рав ные от рез ки AB и СD пе ре се ка ют ся в точ ке O так,

что AO : OB = CO : OD = 2 : 1. До ка жи те, что ∆AOD =

= ∆COB.

61. На ри сун ке 25 AB = AD, ∠BAF = ∠DAF. До ка жи те, что

∆ABF = ∆ADF.

62. На ри сун ке 26 се ре дин ные пер пен ди ку ля ры l
1

и l
2

от -

рез ков AB и CD пе ре се ка ют ся в точ ке О. Най ди те ОС,

ес ли ОD = ОВ и ОА = 6 см.

63. Се ре дин ный пер пен ди ку ляр сто ро ны BC тре уголь ни -

ка ABC пе ре се ка ет сто ро ну AB в точ ке D. Най ди те пе-

 ри метр тре уголь ни ка ADC, ес ли AB = 10 см, AC = 8 см.

64. На ри сун ке 27 AC = CD, ∠MAF = ∠TDK. До ка жи те,

что ∆ABC = ∆DEC.

65. На ри сун ке 28 ∠CDB = ∠FBD, ∠FDB = ∠CBD. До ка -

жи те, что ∠BCD = ∠BFD.

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27
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