
Подготовить теоретический материал к зачету по планиметрии: 

2016-2017 уч.год 

1. Выучить определения основных понятий в планиметрии:  

 пересекающиеся прямые, перпендикулярные прямые, параллельные 

прямые; 

 угол, смежные углы, вертикальные углы; 

 треугольник, виды треугольников; 

 замечательные отрезки в треугольнике; 

 выпуклый многоугольник, диагонали его; внешний угол 

многоугольника, правильный многоугольник; 

 параллелограмм, его виды; 

 трапеция, её виды, средняя линия трапеции; 

 окружность, круг; радиус, хорда, диаметр, касательная и секущая; 

дуга окружности, части круга (сектор, сегмент). 

2. Выучить формулировки теорем планиметрии: 

 Свойства смежных и вертикальных углов 

 Признаки равенства треугольников 

 Свойства и признаки равнобедренных треугольников 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников 

 Свойства прямоугольных треугольников 

 Теоремы о соотношениях между сторонами и углами в треугольнике 

 Свойства медиан в треугольнике; биссектрисы внутреннего угла в 

треугольнике, средней линии треугольника, замечательные точки в 

треугольнике 

 Признаки параллельности прямых на плоскости 

 Свойства параллельных прямых 

 Теорема о сумме внутренних углов в треугольнике, в 

четырехугольнике, в выпуклом многоугольнике; теорема о внешнем 

угле треугольника, о сумме внешних углов треугольника 

 Теорема Фалеса; теорема Пифагора 

 Признаки подобия треугольников, свойства подобных фигур 

 Метрические соотношения в треугольнике 

 Теоремы синусов и косинусов для произвольного треугольника 

 Признаки и свойства параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата 

 Признаки и свойства равнобедренной трапеции 



 Теорема о 4-х точках в трапеции, теорема Вариньона, свойство 

средней линии в трапеции 

 Признаки описанной около четырехугольника окружности, 

вписанной в четырехугольник окружности 

 Теоремы о соотношении площадей треугольников, имеющих по 

равному основанию, или по равной высоте, или по равному углу 

 Свойство и признак касательной, свойства хорд, диаметров 

 Свойство вписанного угла, угла между касательной и хордой, 

проведенной в точку касания, угла между хордами, между 

секущими 

 Метрические теоремы в окружности  

 

3. Выучить основные формулы: 

 Суммы углов выпуклого многоугольника, величины угла 

правильного многоугольника 

 Площади квадрата, прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции 

 Площади прямоугольного треугольника, равностороннего 

треугольника, формулу Герона, площадь треугольника через 

стороны и синус угла между ними 

 Площадь многоугольника, в который можно вписать окружность; 

площадь выпуклого многоугольника через диагонали и угол между 

ними 

 Формулы связи между длиной стороны и радиусами вписанной и 

описанной окружностей для правильного многоугольника 

 Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла в 

прямоугольном треугольнике 

 Площади круга и его частей, длины окружности, дуги окружности 

 

4. Понимать суть аксиоматического метода построения евклидовой 

геометрии, знать основные аксиомы планиметрии, владеть основными 

методами, способами и приёмами решения планиметрических задач. 

  



Подготовить теоретический материал к зачету по стереометрии: 

2016-2017 уч.год 

1. Выучить определения основных понятий стереометрии 

 скрещивающиеся прямые; прямая, лежащая в плоскости; прямая, 

пересекающая плоскость; прямая, параллельная плоскости; прямая 

перпендикулярная плоскости; 

 параллельные плоскости; перпендикулярные плоскости; 

 двугранный угол, линейный угол двугранного угла; 

 угол между прямыми; угол между прямой и плоскостью; угол 

между плоскостями; 

 перпендикуляр и наклонная к плоскости, проекция наклонной; 

 расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

параллельными прямыми, между параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми; 

 многогранник, выпуклый многогранник; призмы, пирамиды; 

правильные многогранники; 

 тела вращения (цилиндр, конус, шар); 

 площадь поверхности тела, объем тела 

2. Выучить формулировки теорем стереометрии: 

 Теоремы о задании плоскости 

 Признаки скрещивающихся прямых 

 Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых пересекает 

плоскость 

 Признак параллельности прямой и плоскости 

 Признак параллельности двух плоскостей 

 Теорема о линии пересечения плоскостей, одна из которых 

проходит через прямую, параллельную другой плоскости 

 Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых 

проходит через одну из параллельных прямых 

 Теорема о прямой, параллельной каждой из двух пересекающихся 

плоскостей 

 Свойства параллельных плоскостей 

 Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между 

параллельными плоскостями 

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

 Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых 

перпендикулярна плоскости 



 Теорема о двух прямых, перпендикулярных одной и той же 

плоскости 

 Теоремы о трех перпендикулярах 

 Признак перпендикулярности плоскостей 

 Свойства перпендикулярных плоскостей 

3. Выучить основные формулы: 

 формулы площади поверхности (боковой, полной) изученных тел; 

 формулы объемов изученных тел; 

 формулы для вычисления расстояний в координатах. 

4. Понимать суть аксиоматического метода построения евклидовой 

геометрии, знать основные аксиомы евклидовой геометрии, владеть 

основными методами, способами и приёмами решения геометрических 

задач, элементами теории изображений, методами построения сечений 

многогранников. 

 

 

 

 


