
 



В первом вопросе от учащихся требуется выполнить одно из трех возможных заданий: первое – 

дать определение фигуры; второе – воспроизвести одну из формул для вычисления длин 

отрезков, градусных мер углов, площадей; третье – воспроизвести формулировку одной из 

теорем о свойствах или признаках фигур, их элементов, отношениях фигур. 

При ответе на первый вопрос учащиеся должны: 

В первом случае дать четкое определение фигуры, включающее в себя как вербальное 

определение, так и графическое – чертеж, а также привести пример применения этого 

определения, верно иллюстрирующий его смысл. 

Во втором случае правильно воспроизвести одну из формул для вычисления значений 

геометрических величин (длин, углов, площадей), при этом, кроме записи формулы, 

необходимо выполнить чертеж и объяснить смысл формулы. Привести пример применения этой 

формулы, позволяющий сделать вывод об уровне сформированности умения применять эту 

формулу. 

В третьем случае воспроизвести формулировку теоремы, проиллюстрировав содержание 

теоремы выполнением чертежа; привести пример применения этой теоремы, верно отражающий 

ее содержание и смысл. 

Второй вопрос.  

Во втором вопросе учащиеся должны, как правило, дать определение фигуры, сформулировать 

ее свойство или признак, указанный в теореме, и доказать эту теорему. 

При ответе на второй вопрос учащиеся должны: 

• дать определение фигуры, включающее в себя как вербальное определение, так и графическое 

– чертеж; 

• правильно воспроизвести формулировку теоремы, проиллюстрировав ее выполнением чертежа 

по условию теоремы; 

• привести доказательство теоремы, при этом доказательство считается выполненным верно, 

если учащийся правильно привел схему доказательства, обосновал все логические шаги, 

выполнил чертежи, которые правильно отражают, кроме условия, еще и ход доказательства. 

При составлении билетов желательно проследить за тем, чтобы в каждом билете был 

представлен материал, относящийся к разным классам и разным геометрическим фигурам. 

Однако поскольку обучение ведется по разным учебникам, то выдержать это требование 

достаточно проблематично. 

Практическая часть. Третий и четвертый вопросы билета – задачи. Цель включения этих 

заданий – проверка овладения учащимися основными практическими умениями, полученными в 

ходе изучения курса. 

Целью третьих вопросов (задач) является проверка уровня сформированности 

пространственных представлений, и эти задания соответствуют уровню базовой подготовки. 

С помощью заданий третьих вопросов проверяются знание и понимание важных элементов 

содержания (геометрических понятий, свойств основных фигур, отношений между фигурами, 

методов доказательств и пр.), владение основными формулами, умение применять полученные 

знания к решению геометрических задач. При выполнении этих заданий учащиеся также 

должны продемонстрировать определенную системность знаний и широту представлений, 

узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках. 

Целью четвертых вопросов (задач) является проверка уровня сформированности логического 

мышления или логической интуиции.  

Эти задачи проверяют, насколько ученик способен излагать свои мысли математически 

грамотно, приводить аргументы и вести рассуждение. Эти задания сложнее, их решения 

требуют более глубокого уровня усвоения изученного материала. Они позволяют проверить 

владение методами доказательств, способность к интеграции знаний из различных тем курса 

планиметрии, владение исследовательскими навыками, а также умение найти и применить 



нестандартные приемы рассуждений. При выполнении второй части работы учащиеся должны 

продемонстрировать умение геометрически грамотно записать условие (что дано) и заключение 

(что требуется найти или доказать) задачи, ее решение, сопровождая само решение 

необходимой аргументацией и доказательными рассуждениями. Кроме того, учащиеся должны 

показать умение геометрически грамотно выполнять чертежи: правильно отмечать равные 

элементы фигур, проводить медианы треугольников, высоты треугольников и 

четырехугольников, диагонали четырехугольников и многоугольников, радиусы, хорды, 

диаметры окружностей и т.д. 

Ответы на два практических задания билета позволяют судить об уровне сформированности 

предметной компетентности учащегося. 

7. Система оценивания результатов работы 

Оценивание ответа осуществляется по традиционной пятибалльной шкале.  

Для получения положительной отметки «3» ученик должен верно ответить на первый вопрос и 

решить одну из задач, возможно с некоторыми незначительными недочетами, или ответить 

только на вопросы теоретической части. 

Отметка «4» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы и решил задачу базового 

уровня подготовки или ответил только на один теоретический вопрос и при этом решил обе 

задачи. 

Отметка «5» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы и решил задачу 

повышенного уровня подготовки или ответил на теоретические вопросы и решил обе задачи, 

возможно с незначительными недочетами. 

Во всех остальных случаях ставится отметка «2». 

 

 

Билет №  

 

1. Сформулируйте определение окружности, вписанной в треугольник. Сформулируйте теорему о 

центре вписанной окружности.  

2. Сформулируйте определение трапеции. Сформулируйте определение средней линии трапеции. 

Сформулируйте и докажите теорему о средней линии трапеции. 

3. Задача: Центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на стороне AB. 

Найдите угол ABC, если угол BAC равен 24°. Ответ дайте в градусах.  

 
4. Задача: Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в 

точках M и N соответственно. Найдите BN, если MN = 11, AС = 44, NС = 18. 

 


