
Вопросы к устному экзамену по геометрии для обучающихся 9-х классов 

1) Медиана треугольника и ее свойства. Биссектриса треугольника и ее свойства. Высота 
треугольника и ее свойства. Формулы для вычисления медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника. 

2) Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равенства треугольников. 
Периметр, сумма внутренних углов треугольника, внешний угол и его свойство. 
Правильный треугольник, характеристики правильного треугольника (высота, радиус 
вписанной и описанной окружности, площадь). 

3) Теорема Пифагора. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 
Формулы для вычисления площади треугольника (все). 

4) Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, 
косинуса и тангенса для углов 30,45,60. Основное тригонометрическое тождество. 

5) Теорема синусов. Теорема косинусов. Подобие треугольников. Признаки подобия. 
Отношение площадей треугольников, имеющих равные углы. 

6) Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник.  

Ромб. Квадрат. Формулы вычисления площадей четырехугольников. 

7) Трапеция. Виды трапеций. Свойства равнобедренной трапеции. Средняя линия 
трапеции и треугольника. Площадь трапеции. Свойства середин сторон выпуклого 
четырехугольника. Свойства четырехугольника вписанного в окружность и описанного 
около окружности. 

8) Определение окружности и ее элементов. Касательная к окружности и ее свойство. 
Взаимное расположение окружности и прямой. Вписанная в треугольник и описанная 
окружность. Формулы для вычисления радиусов (вписанной и описанной окружности) и 
сторонами треугольника (произвольный, правильный, прямоугольный). 

9) Градусная мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы. Угол между 
касательной и секущей. Угол между двумя хордами. Угол между секущими. Теорема о 
произведении отрезков двух пересекающихся хорд. 

10) Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

11) Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 
Сложение и вычитание векторов. 

12) Координаты вектора. Равенство векторов в координатах. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

13) Координаты вектора. Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора по его 
координатам. Расстояние между двумя точками.  

14) Окружность. Уравнение окружности. Длина окружности. Площадь круга, сектора, 
сегмента. 

15) Правильные многоугольники. Формулы для вычисления радиусов вписанных и 
описанных окружностей около правильного многоугольника. 

16) Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. 



Задачи к устному экзамену по геометрии для обучающихся 9-х классов 
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25. В выпуклом четырёхугольнике LMNK углы LMK и LNK равны.  
Докажите, что вокруг данного четырёхугольника можно описать окружность. 

25. В параллелограмме ABCD проведены отрезки  FE и PK так, что точки   
P, K, F и E лежат на сторонах AB, BC, CD и AD соответственно и делят их  
в отношении 1: 2, считая от вершин В и D.  
Докажите, что PKFE – параллелограмм. 


