
Вопросы к зачету по геометрии к учебнику И. Ф.  Шарыгина  8 класс 

 к главе 5  «Параллельные прямые и углы». 

 
1.Четыре свойства плоскости. 

2.Признаки параллельности двух прямых. 

3. Свойства параллельности двух прямых. 

4.Теорема о сумме углов треугольника (с доказательством). 

5.Формула суммы углов n-угольника. 

6.Внешний угол треугольника (опр-ие). 

7.Свойство внешнего угла треугольника. 

8. Частный случай свойства внешнего угла треугольника. 

9.Центральный угол (опр-ие). Его градусная мера. 

10.Единицы измерения дуг. 

11.Вписанный угол (опр-ие). 

12.Теорема об измерении вписанного  угла (док-во). 

13.Теорема об угле, опирающимся на диаметр  (док-во). 

14.Теорема об измерении угла с вершиной внутри круга (док-во). 

15.Теорема об измерении угла с вершиной вне круга (док-во). 

16.Теорема об измерении угла между касательной и хордой (док-во). 

17.Построение перпендикуляра к прямой. 

18.Построение касательной к окружности. 

19. Теорема об окружности, проходящей через три точки (док-во). 

20.Теорема- условие принадлежности четырех точек окружности (док-во). 

21.Частный случай теоремы- условия принадлежности четырех точек окружности. 

22.ГМТ плоскости ( дуга, вмещающая данный угол). (Построение). 

23.Построение треугольника по стороне, высоте, проведенной к этой стороне, и противолежащему углу.  

24.Две задачи решаемые методом вспомогательной окружности. ( Решение одной из них). 

25.Касательная к окружности, отрезки касательных выходящих из одной точки. 

26. Задача об отрезках с концами в точках касания. 

27.Вписанная окружность(опр-ие). 

28.Теорема об существовании вписанной окружности ( док-во). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Зачет №1  по геометрии 8 класс учебник И.Ф.Шарыгин. 

 К главе 5 «Параллельные прямые и углы». 

 

Билет №1 

1. Четыре свойства плоскости. 

2. Теорема об измерении угла с вершиной внутри круга (док-во). 

 

Билет №2 

1.Признаки параллельности двух прямых. 

2.Теорема об измерении угла с вершиной внутри круга (док-во). 

 

 
Билет №3 

1.  Свойства параллельности двух прямых. 

2. Теорема об измерении угла с вершиной вне круга (док-во). 

 
Билет №4 

1. Внешний угол треугольника (опр-ие). 

2. Теорема об измерении угла между касательной и хордой (док-во). 

 

 

Билет №5 

1. Свойство внешнего угла треугольника. 

2. Теорема об окружности, проходящей через три точки (док-во). 

 

 

Билет №6 

1. Частный случай свойства внешнего угла треугольника. 

2. Теорема об существовании вписанной окружности ( док-во). 

 
Билет №7 

1.Центральный угол (опр-ие). Его градусная мера. 

2.Построение касательной к окружности. 

 

 

Билет №8 

1. Единицы измерения дуг. Вписанный угол (опр-ие). 

2. Построение перпендикуляра к прямой. 

 
Билет №9 

1.Частный случай теоремы- условия принадлежности четырех точек окружности. 

2. Теорема об угле, опирающимся на диаметр  (док-во). 

 

 

     Билет №10 

1.Касательная к окружности, отрезки касательных выходящих из одной точки. 

2. Теорема об измерении вписанного  угла (док-во). 

 



 

 

   Билет №11 

1. Задача об отрезках с концами в точках касания. 

2.Теорема о сумме углов треугольника (с доказательством). 

 

 

Билет №12 

1.Формула суммы углов n-угольника. 

2. ГМТ плоскости ( дуга, вмещающая данный угол). (Построение). 

 

 

Билет №13 

1.Вписанная окружность(опр-ие). 

2.Теорема- условие принадлежности четырех точек окружности (док-во). 

 

 

Билет №14 

1.Признаки параллельности двух прямых. 

2. Задача об отрезках с концами в точках касания. 

 

 

 Билет №15 

1. Центральный угол (опр-ие). Его градусная мера. 

2.Две задачи решаемые методом вспомогательной окружности. ( Решение одной из них). 

 

 

Билет №16 

1. Единицы измерения дуг. Вписанный угол (опр-ие). 

2.Построение треугольника по стороне, высоте, проведенной к этой стороне, и противолежащему углу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


