
Экзаменационные задачи и вопросы по геометрии

для 9 технического класса (1 гр.)

Базовые задачи (на 3)

Четырёхугольники

1. В параллелограмме 𝐴𝐵𝐶𝐷 биссектрисы углов 𝐴 и 𝐷 разбивают сторону 𝐵𝐶 на три равных
отрезка. Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 40 см.

2. Угол между высотами параллелограмма, проведёнными из вершины острого угла, в 4 раза
больше этого угла. Найдите углы параллелограмма.

3. Три стороны трапеции равны между собой, а диагональ перпендикулярна к боковой стороне.
Найдите углы трапеции.

4. Средняя линия трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷 разбивает её на две трапеции, средние линии которых
равны 11 см и 15 см. Найдите основания трапеции.

5. Из противолежащих вершин прямоугольника опущены перпендикуляры на диагональ. Ос-
нования перпендикуляров делят диагональ на три отрезка, сумма двух из них равна третьему.
Найдите углы, на которые диагональ делит прямой угол.

Подобные треугольники

6. В прямоугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 (∠𝐶 = 90∘) проведена высота 𝐶𝐷, 𝐴𝐶 = 15 см, 𝐵𝐷 =
= 16 см. Найдите периметр треугольника 𝐴𝐵𝐶.

7. Точка 𝑀 — середина стороны 𝐵𝐶 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение, в котором
отрезок 𝐴𝑀 делит диагональ 𝐵𝐷.

8. Точка 𝑀 лежит на боковой стороне 𝐴𝐶 равнобедренного треугольника 𝐴𝐵𝐶 с основанием
𝐵𝐶, причём 𝐵𝑀 = 𝐵𝐶. Найдите 𝑀𝐶, если 𝐵𝐶 = 1 и 𝐴𝐵 = 2.

9. 𝐴𝐵𝐶𝐷 — трапеция с бо́льшим основанием 𝐴𝐷, 𝐴𝐶 — диагональ, ∠𝐴𝐵𝐶 = ∠𝐴𝐶𝐷, 𝐴𝐷 =
= 18 см, 𝐴𝐶 = 12 см. Найдите 𝐵𝐶.

10. Основание треугольника равно 36. Прямая, параллельная основанию, делит треугольник
на две равновеликие части. Найдите длину отрезка этой прямой, заключённого между сторонами
треугольника.

Теорема Пифагора. Соотношения в прямоугольном треугольнике

11. В равнобокой трапеции основания равны 2 см и 8 см, боковая сторона 5 см. Найдите высоту
и диагональ трапеции.

12. Основания трапеции 1 дм и 11 дм, а боковые стороны 5 дм и 3
√
5 дм. Найдите высоту

трапеции и её диагонали.
13. Катеты прямоугольного треугольника относятся как 1 : 3, а высота, опущенная на гипоте-

нузу, равна 6 см. Найдите проекции катетов на гипотенузу.
14. В прямоугольном треугольнике радиус вписанной окружности равен 3 см, а гипотенуза

больше одного из катетов на 18 см. Найдите стороны треугольника.
15. Хорда 𝐴𝐶 окружности радиуса 𝑅 образует с диаметром 𝐴𝐵 угол 𝛼. Найдите расстояние

от точки 𝐶 до диаметра 𝐴𝐵.

Окружности и вписанные углы
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18. Продолжение высоты 𝐶𝐷, опущенной из вершины 𝐶 прямого угла прямоугольного тре-
угольника 𝐴𝐵𝐶, делит дугу 𝐴𝐵 описанной окружности на дуги, одна из которых на 40∘ больше
другой. Найдите острые углы треугольника.

19. Окружность касается сторон угла с вершиной 𝐴 в точках𝐵 и 𝐶. Найдите угловые величины
дуг, на которые окружность делится точками 𝐵 и 𝐶, если ∠𝐵𝐴𝐶 = 70∘.

20. Хорда длиной 48 см перпендикулярна диаметру и делит его на отрезки в отношении 9 : 16.
Найдите радиус окружности.

Площади фигур

21. Высоты параллелограмма равны 6 см и 10 см, а периметр параллелограмма равен 48 см.
Найдите стороны параллелограмма.

22. В параллелограмме 𝐴𝐵𝐶𝐷 угол 𝐵𝐴𝐷 равен 60∘, а сторона 𝐴𝐵 равна 3. Биссектриса угла
𝐴 пересекает сторону 𝐵𝐶 в точке 𝐸. Найдите площадь треугольника 𝐴𝐵𝐸.

23. В равнобокой трапеции боковая сторона равна 25 см, диагональ — 30 см, а меньшее осно-
вание — 11 см. Найдите высоту трапеции.

24. Найдите площадь ромба со стороной, равной 8, и острым углом 30∘.
25. На сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶, площадь которого равна 50, взяты соответствен-

но точки 𝑀 и 𝐾 так, что 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 = 1 : 5, а 𝐴𝐾 : 𝐾𝐶 = 3 : 2. Найдите площадь треугольника
𝐴𝑀𝐾.

Координаты и векторы

26. Известны координаты трёх вершин параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷: 𝐴(−5; 1), 𝐵(−4; 4), 𝐶(−1; 5).
Найдите координаты 𝐷.

27. Даны точки 𝐴(−2; 3), 𝐵(2; 6), 𝐶(6;−1) и 𝐷(−3;−4). Докажите, что диагонали четырёх-
угольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 взаимно перпендикулярны.

28. Треугольник 𝐴𝐵𝐶 задан координатами своих вершин 𝐴(2;−1), 𝐵(2; 2), 𝐶(−3; 5). Найдите

координаты вектора �⃗�, сонаправленного с вектором
−→
𝐴𝐶, длина которого равна длине вектора

−→
𝐴𝐵.

29. |⃗𝑎| = 5, |⃗𝑏| = 2
√
3, (

̂⃗︁
𝑎 �⃗�) = 30∘. Найдите |⃗𝑎+ �⃗�|.

30. 𝐶𝑀 — высота △𝐴𝐵𝐶 (∠𝐶 = 90∘), 𝐵𝐶 = 5, 𝐴𝐶 = 12. Разложите
−−→
𝐶𝑀 по базису

−→
𝐶𝐴 и

−−→
𝐶𝐵.

Решение треугольников. Теоремы синусов и косинусов

31. Одна из сторон треугольника вдвое больше другой, а угол между этими сторонами равен
60∘. Докажите, что треугольник прямоугольный.

32. Дан треугольник 𝐴𝐵𝐶, в котором 𝐴𝐶 =
√
2, 𝐵𝐶 = 1, ∠𝐴𝐵𝐶 = 45∘. Найдите угол 𝐵𝐴𝐶.

33. Медиана 𝐴𝑀 треугольника 𝐴𝐵𝐶 равна 𝑚 и образует со сторонами 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 углы 𝛼 и 𝛽
соответственно. Найдите эти стороны.

34. Медианы треугольника 𝐴𝐵𝐶, проведённые из вершин 𝐵 и 𝐶, равны 6 и 9 и пересекаются
в точке 𝑀 . Известно, что ∠𝐵𝑀𝐶 = 120∘. Найдите стороны треугольника.

35. Можно ли около четырёхугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 описать окружность, если ∠𝐴𝐷𝐶 = 30∘, 𝐴𝐵 =
= 3, 𝐵𝐶 = 4, 𝐴𝐶 = 6?

Движения. Гомотетия

36. Через центр квадрата проведены две перпендикулярные прямые. Докажите, что их точки
пересечения со сторонами квадрата также являются вершинами квадрата.

37. Составьте уравнение образа окружности 𝑥2+𝑦2−2𝑥+𝑦−5 = 0 при параллельном переносе
на вектор �⃗�(2;−3).

38. При гомотетии точка 𝐴(2; 3) перешла в точку 𝐴1(4; 5), а точка 𝐵(2;−3) — в точку
𝐵1(4;−13). Найдите координаты точки, в которую при этой гомотетии переходит точка 𝐾(1; 1).

39. Докажите, что любая прямая, проходящая через центр параллелограмма, делит его на две
равные фигуры.

40. Точку 𝐴, лежащую внутри угла 𝑂 величиной 𝛼, отразили симметрично относительно сто-
рон угла. Получили точки 𝐴1 и 𝐴2. Найдите ∠𝐴1𝑂𝐴2.



Теоретические вопросы (на 4)

Четырёхугольники

1. Сумма внутренних и внешних углов выпуклого 𝑛-угольника.
2. Параллелограмм. Его свойства и признаки.
3. Прямоугольник. Его свойства и признаки.
4. Ромб, квадрат. Их свойства и признаки.
5. Трапеция. Свойства и признаки равнобокой трапеции.
6. Средняя линия трапеции.

Подобные треугольники

7. Основная теорема о подобных треугольниках. Формулировки признаков подобия.
8. Теорема о медианах треугольника.

Теорема Пифагора. Соотношения в прямоугольном треугольнике

9. Соотношения в прямоугольном треугольнике (формулы для высоты и катетов через проек-

ции катетов на гипотенузу, а также формула ℎ =
𝑎𝑏

𝑐
).

10. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.
11. Тригонометрические функции острого и тупого угла. Основное тригонометрическое тож-

дество. Монотонность функций синуса и косинуса на отрезке [0∘, 90∘].

Окружности и вписанные углы

12. Центр вписанной окружности треугольника.
13. Центр описанной окружности треугольника.
14. Центральные и вписанные углы. Теоремы об измерении вписанного угла и угла между

касательной и хордой.
15. Условие принадлежности четырёх точек окружности.
16. Пропорциональные отрезки в круге (теоремы об отрезках хорд, секущих и касательной).

Площади фигур

17. Определение площади. Равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника (зная, что пло-
щадь квадрата 𝑆 = 𝑎2).

18. Площадь параллелограмма (2 формулы).
19. Площадь треугольника (не менее 4 формул).
20. Площадь трапеции.
21. Площадь ромба.
22. Площадь произвольного четырёхугольника (по диагоналям и углу между ними).

Координаты и векторы

23. Векторы: правила сложения, вычитания и умножения на число. Теорема о единственности
разложения вектора по базису.

24. Векторная формула середины отрезка.
25. Условие коллинеарности векторов (в векторном виде и в координатах).
26. Скалярное произведение векторов. Определение и свойства. Формула для скалярного про-

изведения в координатах.

Решение треугольников. Теоремы синусов и косинусов

27. Теорема синусов (в обобщённой формулировке).

28. Следствия из теоремы синусов: 1) формула площади треугольника 𝑆 =
𝑎𝑏𝑐

4𝑅
; 2) свойство

биссектрисы треугольника; 3) четвёртый признак равенства треугольников.
29. Теорема косинусов и её следствие: свойство сторон и диагоналей параллелограмма.

Движения. Гомотетия

30. Определение движения. Основной способ задания движения. Виды движений. Определение
и свойства гомотетии.



Содержательные задачи (на 5)

Четырёхугольники

1. Угол при вершине 𝐴 ромба 𝐴𝐵𝐶𝐷 равен 60∘. На сторонах 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 взяты соответственно
точки 𝑀 и 𝑁 , причём 𝐴𝑀 = 𝐵𝑁 . Докажите, что треугольник 𝐷𝑀𝑁 равносторонний.

2. Меньшая боковая сторона прямоугольной трапеции равна 3, а бо́льшая образует угол, рав-
ный 30∘, с одним из оснований. Найдите это основание, если на нём лежит точка пересечения
биссектрис углов при другом основании.

3. Точки 𝑀 и 𝑁 — середины соседних сторон 𝐵𝐶 и 𝐶𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷. Докажите,
что прямые 𝐷𝑀 и 𝐵𝑁 пересекаются на диагонали 𝐴𝐶.

Подобные треугольники

4. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 ∠𝐶 = 90∘, 𝐴𝐶 = 3, 𝐵𝐶 = 4. В каком отношении высота 𝐶𝐻 и биссек-
триса 𝐴𝐿 делят друг друга?

5. Найдите cos 72∘ с помощью равнобедренного треугольника с углом при основании 72∘, в
котором проведена биссектриса одного из углов при основании.

6. Точки 𝑀 и 𝑁 делят стороны 𝐵𝐶 и 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 в отношении 𝐵𝑀 : 𝑀𝐶 = 5 : 2,
𝐴𝑁 : 𝑁𝐶 = 1 : 3. В каком отношении отрезки 𝐴𝑀 и 𝐵𝑁 делятся точкой пересечения?

Теорема Пифагора. Соотношения в прямоугольном треугольнике

7. Три стороны выпуклого четырёхугольника в порядке обхода равны 7, 1 и 4. Найдите чет-
вёртую сторону этого четырёхугольника, если известно, что его диагонали перпендикулярны.

8. В прямоугольном треугольнике отношение радиуса вписанной окружности к радиусу опи-

санной окружности равно
2

5
. Найдите острые углы треугольника.

9. Окружность радиуса 𝑅 вписана в прямоугольную трапецию, меньшее основание которой

равно
4𝑅

3
. Найдите остальные стороны трапеции.

Окружности и вписанные углы

10. В окружности радиуса 𝑅 проведены диаметр 𝐴𝐵 и хорда 𝐴𝐶 = 𝑅
√
2. Найдите хорду 𝑀𝑁 ,

которая перпендикулярна диаметру 𝐴𝐵 и пересекает хорду 𝐴𝐶 в точке 𝐾 так, что 𝑀𝐾 : 𝐾𝑁 =
= 1 : 3.

11. Трапеция с высотой ℎ вписана в окружность. Боковая сторона видна из центра окружности
под углом 120∘. Найдите среднюю линию трапеции.

12. На гипотенузе 𝐴𝐵 прямоугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 построен квадрат с центром 𝑂.
Докажите, что 𝐶𝑂 — биссектриса угла 𝐶.

Площади фигур

13. Стороны треугольника площади 𝑆 разделены в отношении 3 : 1 по часовой стрелке. Най-
дите площадь треугольника с вершинами в точках деления.

14. Боковая сторона 𝐴𝐵 и основание 𝐵𝐶 трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷 вдвое меньше её основания 𝐴𝐷.
Найдите площадь трапеции, если 𝐴𝐶 = 𝑎, 𝐶𝐷 = 𝑏.

15. Окружность, вписанная в треугольник, точкой касания делит одну из сторон на отрезки,
равные 3 и 4, а противолежащий этой стороне угол равен 120∘. Найдите площадь треугольника.

Координаты и векторы

16. �⃗� ⊥ �⃗�+ 2⃗𝑏. Докажите, что |⃗𝑎+ �⃗�| = |⃗𝑏|.
17. Проведены четыре радиуса 𝑂𝐴, 𝑂𝐵, 𝑂𝐶 и 𝑂𝐷 окружности с центром 𝑂. Докажите, что

если
−→
𝑂𝐴+

−−→
𝑂𝐵 +

−→
𝑂𝐶 +

−−→
𝑂𝐷 = 0⃗, то 𝐴𝐵𝐶𝐷 — прямоугольник.

18. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 на сторонах 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 и 𝐶𝐴 взяты точки 𝑀 , 𝑁 и 𝐾 сооответственно

так, что 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 = 𝐵𝑁 : 𝑁𝐶 = 𝐶𝐾 : 𝐾𝐴 = 2 : 1. Выразите вектор
−−→
𝐵𝐾 через векторы �⃗� =

−−→
𝑀𝐾

и �⃗� =
−−→
𝑁𝐾.

Решение треугольников. Теоремы синусов и косинусов

19. Даны две концентрические окружности радиусов
√
13 и 2. Через точку 𝐴 большей окруж-

ности проведены диаметр 𝐴𝐵 и прямая, касающаяся меньшей окружности в точке 𝐶. Найдите
хорду большей окружности, проходящую через точки 𝐵 и 𝐶.



20. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 известно, что 𝐴𝐵 = 4, 𝐴𝐶 = 5, 𝐵𝐶 = 6. Найдите расстояние от
вершины 𝐴 до точки пересечения высот треугольника 𝐴𝐵𝐶.

21. Основания трапеции равны 1 и 6, а диагонали — 3 и 5. Под каким углом видны основания
из точки пересечения диагоналей?

Движения. Гомотетия

22. Две равные окружности радиуса 𝑅 касаются в точке 𝐾. На одной из них взята точка 𝐴, а
на другой — точка 𝐵, причём ∠𝐴𝐾𝐵 = 90∘. Докажите, что 𝐴𝐵 = 2𝑅.

23. Внутри правильного треугольника выбрана точка, удалённая от вершин на расстояния 3,
4 и 5. Найдите площадь треугольника.

24. Дана трапеция 𝐴𝐵𝐶𝐷 площади 𝑆 с основаниями 𝐴𝐷 = 𝑎 и 𝐵𝐶 = 𝑏. При гомотетии с
центром в точке пересечения боковых сторон трапеция 𝐴𝐵𝐶𝐷 переходит в трапецию 𝑀𝐴𝐷𝑁 .
Диагонали трапеций 𝐴𝐵𝐶𝐷 и 𝑀𝐴𝐷𝑁 пересекаются соответственно в точках 𝑃 и 𝑄. Найдите
площадь четырёхугольника 𝐴𝑃𝐷𝑄.

Разные задачи

25. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены медиана 𝐵𝑀 и высота 𝐴𝐻. Известно, что 𝐵𝑀 = 𝐴𝐻.
Найдите ∠𝑀𝐵𝐶.

26. Около окружности радиуса 1 описан равнобедренный треугольник. Отрезок, соединяющий

точки касания боковых сторон, равен
2

5
основания. Найдите периметр треугольника.

27. Окружность, построенная на стороне 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 как на диаметре, пересекает
стороны 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 в точках 𝑀 и 𝑁 соответственно. Отрезки 𝐶𝑀 и 𝐵𝑁 пересекаются в точке 𝑃 .
Докажите, что 𝐴𝑃 ⊥ 𝐵𝐶.

28. В окружность радиуса 3 + 2
√
3 вписан правильный шестиугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 . Найдите

радиус круга, вписанного в треугольник 𝐵𝐶𝐷.
29. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены биссектрисы 𝐴𝐷 и 𝐵𝐸. Найдите отношение площадей

треугольников 𝐴𝐵𝐶 и 𝐵𝐷𝐸, если 𝐴𝐵 = 5, 𝐵𝐶 = 8, 𝐴𝐶 = 7.

(на 5+)

30. Пусть 𝑃 — середина стороны 𝐴𝐵 выпуклого четырёхугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Докажите, что если
площадь треугольника 𝑃𝐶𝐷 равна половине площади четырёхугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷, то 𝐵𝐶 ‖ 𝐴𝐷.


