
БИЛЕТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС (промежуточная аттестация) 

Билет №1. 

1. Сформулируйте признаки параллельности двух прямых. 

2. Докажите свойство смежных углов. 

3. Задача по теме «Первый признак равенства треугольников». 

Билет №2. 

1. Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников. 

2. Докажите свойство вертикальных углов. 

3. Задача по теме «Свойства параллельных прямых» 

 

Билет №3. 

1. Сформулируйте определение смежных углов. 

2. Докажите первый признак равенства треугольников. 

3. Задача по теме «Описанная окружность» 

 

Билет №4. 

1. Сформулируйте определение геометрических мест точек. 

2. Докажите свойства равнобедренного треугольника. 

3. Задача по теме «Второй признак равенства треугольников» 

 

Билет №5. 

1. Сформулируйте определение вертикальных углов. 

2. Докажите один из признаков параллельности двух прямых. 

3. Задача по теме «Равнобедренный треугольник» 

 

Билет №6. 

1. Сформулируйте определение внешнего угла треугольника и его свойство. 

2. Докажите второй признак равенства треугольников. 

3. Задача по теме «Окружность». 

 

Билет №7. 

1. Сформулируйте определение равнобедренного треугольника и его свойства. 

2. Докажите третий признак равенства треугольника. 

3. Задача по теме «Сумма углов треугольника». 

 

Билет №8. 

1. Сформулируйте определения описанной и вписанной окружностей. 

2. Докажите один из признаков параллельности двух прямых. 

3. Задача по теме «Смежные углы». 

 

Билет №9. 

1. Сформулируйте определение касательной к окружности. 

2. Докажите одно из свойств параллельных прямых. 

3. Задача по теме «Вертикальные углы». 

 

Билет №10. 

1. Сформулируйте признаки равенства треугольников. 

2. Докажите теорему о сумме углов треугольника. 

3. Задача на построение. 

 

 



Билет №11. 

1. Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников. 

2. Докажите теорему о внешнем угле треугольника. 

3. Задача по теме «Свойства параллельных прямых». 

 

Билет №12. 

1. Сформулируйте определения высоты, медианы и биссектрисы треугольника. 

2. Докажите свойство касательной к окружности. 

3. Задача по теме «Сумма углов треугольника». 

 

Билет №13. 

1. Сформулируйте определение серединного перпендикуляра отрезка. 

2. Задача на построение. Угол, равный данному. 

3. Задача по теме «Третий признак равенства треугольника». 

 

Билет №14. 

1. Сформулируйте свойства прямоугольного треугольника. 

2. Задача на построение. Биссектриса угла. 

3. Задача по теме «Признаки параллельности двух прямых». 

 

Билет №15. 

1. Сформулируйте определение равностороннего треугольника и его свойства. 

2. Задача на построение. Деление отрезка пополам. 

3. Задача по теме «Сумма углов треугольника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС  
(промежуточная аттестация) 

Билет №1. 

1. Сформулируйте признаки параллельности двух прямых. 

2. Докажите свойство смежных углов. 

3. Задача по теме «Первый признак равенства треугольников». 

Билет №2. 

1. Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треуголь-

ников. 

2. Докажите свойство вертикальных углов. 

3. Задача по теме «Свойства параллельных прямых» 

 

Билет №3. 

1. Сформулируйте определение смежных углов. 

2. Докажите первый признак равенства треугольников. 

3. Задача по теме «Описанная окружность» 

 

Билет №4. 

1. Сформулируйте определение геометрических мест точек. 

2. Докажите свойства равнобедренного треугольника. 

3. Задача по теме «Второй признак равенства треугольников» 

 

Билет №5. 

1. Сформулируйте определение вертикальных углов. 

2. Докажите один из признаков параллельности двух прямых. 

3. Задача по теме «Равнобедренный треугольник» 

 

Билет №6. 

1. Сформулируйте определение внешнего угла треугольника и его 

свойство. 

2. Докажите второй признак равенства треугольников. 

3. Задача по теме «Окружность». 

 

Билет №7. 

1. Сформулируйте определение равнобедренного треугольника и 

его свойства. 

2. Докажите третий признак равенства треугольника. 

3. Задача по теме «Сумма углов треугольника». 

 

Билет №8. 

1. Сформулируйте определения описанной и вписанной окружно-

стей. 

2. Докажите один из признаков параллельности двух прямых. 

3. Задача по теме «Смежные углы». 

 

Билет №9. 

1. Сформулируйте определение касательной к окружности. 

2. Докажите одно из свойств параллельных прямых. 

3. Задача по теме «Вертикальные углы». 

 

Билет №10. 

1. Сформулируйте признаки равенства треугольников. 

2. Докажите теорему о сумме углов треугольника. 

3. Задача на построение. 

 

Билет №11. 

1. Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треуголь-

ников. 

2. Докажите теорему о внешнем угле треугольника. 

3. Задача по теме «Свойства параллельных прямых». 

 

Билет №12. 

1. Сформулируйте определения высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. 

2. Докажите свойство касательной к окружности. 

3. Задача по теме «Сумма углов треугольника». 



 

Билет №13. 

1. Сформулируйте определение серединного перпендикуляра от-

резка. 

2. Задача на построение. Угол, равный данному. 

3. Задача по теме «Третий признак равенства треугольника». 

 

Билет №14. 

1. Сформулируйте свойства прямоугольного треугольника. 

2. Задача на построение. Биссектриса угла. 

3. Задача по теме «Признаки параллельности двух прямых». 

 

Билет №15. 

1. Сформулируйте определение равностороннего треугольника и 

его свойства. 

2. Задача на построение. Деление отрезка пополам. 

3. Задача по теме «Сумма углов треугольника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


