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Бнлет J&l
l'} Дайте опредgjlенtiе ý{l{0гоу},t'lj]1,1{L{к&. Bepll:}.1lrы. с,гOроны. ,]и&r,O}i&qи и

перi,J}lетра ьlногOуг0;,lьl]нкit. ?апншttr"е t|эормl,лу сY\,1},{ь1 Yгjlоý Bb]IlyKjIOr,O
L{нагOугfiльнt{ка

l.} ýoKaiKHTý теOрему tr среднеi:l лlЕниl{ треугольнLiкil,
3) Ралиус Оý окрухtнOсти с центрсм g TOLtKe t) пересеtсает

хOрду JC в TOtIKe /) и перпенл}*кулярен еЙ. Наirлите
дл}lнy хорды .J(-. еслн ВD - l c;rt" а рад}lус окруд.нсстt{
peBe}i 5 см,

"}) Псриметр fiряýOугýльнllка paвel"l 5(l. а диагOналь равна lt).
Н*йдите fiлсщадь )т8г0 Il ряý.ltrугO;tь}lи ка,

ýндет -}{il2

l ) Лайте огIр*дi:Jjsл.t}lе и своtlс,гнri парý-:lлелограý}{а.
]) Дока;ките свойств0 },сд1"{аý треугс"]Iьн}.{ка
З) ПроектOр пOлнссl"ью CIcвelllaeт ?кран ..{ высотой ý{)

c]lr" располOjкенный на расстOя$и1.1 ]50 c:rr 0,г прOек-
тOра. На KaKo,1.t наиме}tьшýь,t расстOяни}l {в с.антиlrле,r-

рех) от прOектора llyжH0 р&спсло}к}.,ть экран 8 высо-
"rой l&0 см, чтобы он был псл}лостьtо освеlttён. если
н астр о Ёl K},l п рOý ктOр а остаютЁ я н ý}.I з ý.t е н н LI ir'., }.j l}

4) Найдýте угOл А{:О, если егсз ЁтOрона С]."{ касается
0круж}l{}сти" О * IteHTp окр"l,iк}.l()сти. а хуrа,4D oкpy*i-
ноýтн, заключённая внутрLl }тOг0 угjlа, равна l00*,

{

l*t
., ,l.::.-

a

."i

ýнлет ЛirJ
l) ,{айте оilрелеление и назовнте cBoiicr,*a пряп,,lоyгO"цьнl"lка.
? J Дока;*rите тсOрем1. Плr tРагора.
З) Найлитt} веJIиr{t{ну (в гралусах) вписаннOгt] yl"jla &, опt{раю-

lцегOся }ia хOрду ..{/J" paB*lyKJ рftд}rус,ч оKpyiKHc}cTи.
-l ) I Iрямая. fi ttраq.qсльная ocHOBa}I l'l gtl,,171}g ýfi'трапсuдц,1,/.\'Д"l].

шроходит Lrерез точку flереоеченл..{JI диiiгонш]ейl ,грЁlfiецt{и и пе-

ресёкает её ý*ковые стOрOнь1 ,1/ýц ý/'в тФчка.х -tи llcocri,BeT^*

CTBýHH{J. I-{аЙяrите .,1линy 0трs.зка ;1/l, ggjlи ,]/f ,", -ltlgM,_ ýiy\' ",:, 24см.



1) flайте определение и нtrlовите свойства ромба.2) ЩокалСите теOрему о впиСанноМ угле (любой частный сrryчай).З) flва парохода вышли из порта, следуя одиЕ на север, другой па зЕшад.СкоростИ их равнЫ соответсТвенЕО 15 км/Ч и 20 кйЧ. Какое расстояние (в
.. 

километрах) будет между Еими через 2 часа?
4) В треУголънике АВС угjЬ] д u С p"u"r, 20" н 60о соответственно. Найдите

угол мешду высотой ВН п биссектрисой лВD.

Бплет J\Ъ5
1).Щайте опредепенпе тапеции. Назовите виды трапеций.
2) flокажите свойство 0Iрезков касателъных, проведенных к оIФужности и3одной точки.
3) ОТ СТОЛба высотой 9 м к до}ry натянут провод, кото-

рьй крепится на высоте 3 м от."rпй (сЙ. рисУнок). Nt. , tрасстояние от дома до столба 8 м. Вьтчийr" дrй ," l \]проВоД* 
DСлежат на папяппепLтrLтч ппdl.yr I j"El4) Отрезки дВ п DC леЖат на параJIJIеЛьных прямых, а Дs* 

lотрезш1 ДС п ВD пересекаются в точке М. Нйди те МС, 
wfr 

jеслцАВ=16,DС=24,дС=25. --'--' 
ij

Билет.JЧilб l

I1) .Щайте определение подобнш{ теУгопьникОв. Назовите призпаки подdбияТреугоJъIrиков. --l -""
i2) flокажите признак парЕцлелограмма (по точке цересечен", onu.o"-.iЗ) В равностороннем треугольнике АвС медианы ВК и АМ 

^4пересекаются в точке О. Найдите /АОК.
4) Окружность с цештром на стороне АС треугольнтrка АВС про-

д.ходит через вершину С и касается прямой Ав в точке в. нй-
дите АС, если диаметр окружности p€lBeн 7,5о аАВ = 2.

Бцлет ЛЬ7
1) Щайте определение синуса, косинуса и тitнгенса острого угпапрямоуголъного треугольника.
2) Щокажите свойство диагонагrей параллелограмма.
3) Найдите градусную меру ZMON, ..n" lаз".."по, NP -
.. ёl*п"тр, а градусн€uI мера zMNP равна 18о.
4) В треугольнике АВС отмечены середины Ми lt' сто-

рон -ВС п АС соответственно.
Гlrrощадь треугольц пка CNMpaBHa 5 7.
Найдите площадь четырёхугольника ABMN.

,l
]
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Бшлет }ft8
1) Назовите значение синусъ косинуса и таIIгенса углов 30О,45",60",
2) Щокоrсите свойства противоположных сторон и угпов параJшелограмма.
3) У тРеугоJьника со сторонами l б п2 гIроведены высоты к этим сторонам.

Высота, проведённая кпервой стOроне, равна 1. Чему
равна высота, проведённ€ш ко второй стороне?

4) IЪ тоtIки l проведены две касатеJьные к окружцости с
центром в точке О, Найдите радиус окружности, если угол
междукасательнымиравен 60О, арасотояние отточки Д до
точки О равно 8.

Билет lfgg
1) flайте определенЕе секущей и касатепьной к окру}кности.
2) .Щокоlсите свойство диагона.пей шрямоугольника.
3) В б0 м одЕа от лругой растут две сосны. Высота одной

31 м, а другой - б м. На?дите расстояние (в метрах)
между их верхушкЕlми.

4) Оrсрудность пересекает стороны ДВ цlС тре5тольника зlм
ДВС в точках К п Р соответствешно и проходит через
вершиЕы В п С, Найдите дпину отрезка КР, если
дК = 1 8, а стор она дС в l ,2 раза больце сторо нъl ВС ,

Билет ЛЬl9
1) rЩайте определение впис€lнного и центраJIьного угпов окрукности.
2) .ЩОКаЖите при3нак параллелограмма по двум противOположным cтopqнaм,

которые равны и парЕшпелъны.
З) Человек рOстом 7,7 м стоит на расстоянии 8

висит фонарь. Тень чедовека равна четырем
метрах) расположен фонарь?

шагов от столба, 
"u 

*оrор'о"
шагам. На какой высоте (|

I

4) Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 1 8, а пе-

риметр равеII 56. Найдите ппощадь трапеции.

ýилет Mlt
1),Щайте 0пределение ссрединного перпендикуляра к отрезку. Назовите

свойство серединного перпецдикуляра.
2) Запишите вывод формулы площади треугольника, следствия, форrrrулу

Герона (без доказателъства).
3) К окружности с центром в точке О проведены касательншI

ДВ п секущм ДО.Найдите радиус окружности, еслп ДВ =
12 см, до: lЗ см.

4) На сторOЕах угла ВАСи на его биссектрисе отложены рав-
ные отрезки АЁ, ДСц ДD, Величина угла j9DCpaBHa 1б0". Опрелепите вели*
чиЕу угла ВДС.



Билет ЛЬl2
1) .Щайте опредепение: окрУжности, вписанЕой в многоугольник;

многоугольшика, опис€lнного около ощружности. Назовите свойство
описанного четырехуголъника,

2) !ока:ltите свойства диагоналей ромба.
3) Найдите периметр прямоугольного у{астка земJIи, площадъ которого

равна 800 м2 и одна аторона в2ржiбольше другой. ответдйте в метрах,
4) Окружность проходит через вершиЕы Д м С тре)лольнпка АВС и пересека-

етего стороЕы дВпВСв точках КцЕ aooTBeTcTBeIrIIo. 
i

Огрезки дЕп СКперпендикуJIярны. Найдylте LKC& если LдвС - 20.i

Билет ЛЬ13 i
il),.Щайте определеЕие окрУжности, описанной около многO)гопьника; 
IмногоугоJьника, впиQааного в оцружЕость. Назовите свойства 
lчетырехугольникa, вписанного в оIФужЕость. 
l

2) Щокажите свойство биссектрисыугла. 
i3)В пряМоугольflОм треугоЛьнике один из катетов равен 10, а угол, лежфиИ

напротив н9го,равен 45О" Найдитеплощqдътреугодьника. 
i

4)Биссектрисы углов д п,В параrrлелогрЕlп{мадВСD пересекаотся в 
i

ToIжe К. Нш:tдите площадь пар€шлепограмма, если ВС = I9, а расстоянiте от
точки К до стороны дв равно 7. l

I

Еплет Nq14 l

1) .Щайте определение: окрркности, вписанной в треугольник; окружЕости,
описанflой около треугоJьника, нш(ождепие центров этих окружностей.

2) ЩокаlrСите свойОтво углоВ при осноВаниИ равнобеЛрепноЙ ТРаПеЧИИ. ,

3) В ВЫПУклом четырехугольнике ABCD АВ : ВС, ДD : CD, lB: ОО", ZD = h I0'.

. 
Найдите угол А, Ответ дайте в градус{lх

4) Найдите отношеЕнедвух сторон треугольникц еели его медианq выходя-
щая из их общей вершины, образует с 9тими оторонами углы в 30о и 90о.

Бцлет,}Ёl5
1) Сформулируйте теорему Фапеса.
2) floKа;rcнTe свойотво отрезков пересекающихся хорд.
3) Сторона ромба равна 34, аострый угол равен 60о, Высота ромбq опущен-

HarI из вершины тупого угло, делит сторону на два отрезка. Каковы дjIЕны
этих отрезков?

4) ВысоТа треугоJIьника разбивает его основание на два отрезка с длинами 8
и 9. Найдите длину этой высоты, есJIи известно, что другая высота тре-
угоjIьцика дслит ее пополам.



Приложекие N3
к прикц}у минвстерства обрil}оваЕIц
oT-ms-

крптериш оцеппва нпя регионал ьпого публпчного зачета

1 вопрос:0-- 1 балл
2 вопрос: 0*2 балла 

i

3 вопроо:0 - 1 бапл l

4волрос;0-2бапла

за ответ на вопрос Ль2 выставляется 2 балла, если сформулпrр$вана
правиJIьно теорема и представлеЕо её докiвательство; 1 ба.тlл, jесли
сформулирована правиJьно теорема без докil,атеJБства, и 0 бапло, воj*се*
ДРУГИХ СЛrIаЯХ. i

Ответ на вопрос ЛlЬ4 (задача), оцениваемый двуlця баrrлами, счит[ется
lвыполнеЕньтм верно, есJп{ выбран правильный путъ решения, понятенiпутъ

расс)Dкдения, дан верный ответ. Есrгрт допущена ошибка, не нOсiящая
приЕцишиаJIьногO характера и не влияющм па общую правипъпость |хода
решеЕия, то выставJuIется на 1 бапл меЕьше. l

l

iмаксимzurьное количество баrrлов * б баллов. :

Шкала перевода баллов
в школьную отметку регионального публпчного зачета

10

0тметка пеDесдача (3>> <(4>> (<5>>

Балл 0-z з 4 5_6


