
Геометрия-7. Теория 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 

1) Треугольник, две стороны которого равны, называется ______________. 

2) В треугольнике против большей стороны лежит ________________ 

3) Высота равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, является ____________ 

4) Если все три угла треугольника острые, то треугольник ___________ 

5) В равных треугольниках против соответственно равных углов лежат ___________ 

6) Если два угла треугольника равны, то он ___________________ 

7) Перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к прямой, содержащей противоположную 

сторону, называется ____________ 

8) Медиана равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, является __________ 

9) Если один угол треугольника тупой, то треугольник ________ 

10) В произвольном треугольнике сумма двух сторон ___________  

11) Отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с  точкой противоположной 

стороны, называется ______________ 

12) Внешний угол треугольника равен _____ двух внутренних углов, __________ 

13) Геометрическая фигура, состоящая из трех точек, соединенных отрезками, не лежащими на одной прямой, 

называется _____________ 

14) В равностороннем треугольнике все углы ___________ 

15) В треугольнике медианы пересекаются _____________, которая называется _________ 

16) Треугольники равны, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника _________ 

17) В равнобедренном треугольнике углы _______________ 

18) Отрезки, соединяющие вершины треугольника, называют ___________ 

19) В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является __________ 

20) Треугольники равны, если три стороны ______________ 

21) Равные стороны равнобедренного треугольника называют ___________ 

22) Сумму трех сторон треугольника называют ____________ 

23) Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны, называют_____ 

24) Сторона равнобедренного треугольника, неравная двум другим его сторонам, называется ________ 

25) В треугольнике против большего угла лежит __________ 

26) В треугольнике высоты или их продолжения ___________, которая называется __________ 

27) В равных треугольниках против соответственно равных сторон лежат ____________ 

28) Если три стороны одного треугольника ______ равны ________, то такие треугольники ______ 

29) Треугольник, все стороны которого равны, называется ________ 

30) Сумма углов треугольника равна _____________ 

31) Если один из углов треугольника прямой, то треугольник ________ 

32) В треугольнике биссектрисы пересекаются ___________, которая является ____________ 

33) Угол, смежный с каким-нибудь углом треугольника, называется ___________ 

34) Треугольники равны¸ если две стороны и угол между ними одного треугольника ______________ 

 


