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Введение 

 

Дидактические материалы подготовлены для проведения практических 

занятий со слушателями по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Реализация концепции развития математического 

образования на уроках геометрии в основной школе» по следующим темам: 

 

1. Методика решения задач раздела «Наглядная геометрия». 

2. Методика решения задач на построения. 

3. Фигуры в геометрии и окружающем мире. Методика решения задач. 

4. Геометрические преобразования. Методика решения задач. 

5. Геометрические задачи по планиметрии курса основной и средней 

школы при подготовке к итоговой аттестации. 

 

Составители: 

Есин В.А., доцент кафедры математики НИУ «БелГУ», кандидат физико-

математических наук 

 

Борисовский И.П., доцент НИУ кафедры математики «БелГУ», кандидат 

физико-математических наук 

 

Вертелецкая О.В., старший методист кафедры естественно-математического 

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методика решения задач раздела «Наглядная геометрия». 

 

Углы 

Измерение углов 

За единицу измерения углов обычно принимается угол, составляющий 

одну сто восьмидесятую часть развернутого угла. Считают, что величина 

этого угла равна одному градусу, обозначают 1
о
. 

Градусная величина угла показывает, сколько раз угол в один градус и 

его части укладываются в этом угле.  

Для измерения величин углов применяют различные инструменты, 

простейшим из которых является известный вам транспортир.  

Астролябия. 

 
Одним из первых угломерных инструментов была астролябия, 

изобретенная Гиппархом (180-125 гг. до н. э.) и усовершенствованная 

немецким ученым Региомонтаном (1436-1476). Она состояла из тяжелого 

медного диска - лимба, который подвешивался за кольцо так, чтобы он висел 

вертикально и линия Г1Г2 принимала горизонтальное положение. По краю 

лимба наносилась шкала, разделенная на градусы. Кроме этого, на лимбе 

имелась полоса А1А2, называемая алидадой, которая могла вращаться вокруг 

центра лимба и имела на концах поперечные пластинки с отверстиями, 

называемыми диоптрами.  

 

Теодолит 

 



Наиболее совершенным угловым инструментом, применяющимся в 

настоящее время для выполнения геодезических работ, является теодолит, 

состоящий из двух лимбов, расположенных в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях, что позволяет измерять вертикальные и горизонтальные углы 

одновременно. На вертикальном лимбе имеется зрительная труба, с помощью 

которой алидады вертикального и горизонтального лимбов наводятся на 

объект наблюдения. Точность измерения углов при этом составляет доли 

минуты.  

Примеры задач: 

 

Задача 1. 

Среди углов, изображенных на рисунке, укажите равные углы.  

 
 

Задача 2. 

Найдите величину угла AOB, изображенного на рисунке:  

 
 

Задача 3. 

За сколько часов Земля повернется вокруг своей оси на 90
о
?  

 
 

 

 

 

 



Паркеты 

Паркетом на плоскости называется такое заполнение плоскости 

многоугольниками, при котором любые два многоугольника либо имеют 

общую сторону, либо имеют общую вершину, либо не имеют общих точек.  

Паркет называется правильным, если он состоит из правильных 

многоугольников, и вокруг каждой вершины правильные многоугольники 

расположены одним и тем же способом.  

 Примеры правильных паркетов дают заполнения плоскости:                  

а) квадратами; б) правильными треугольниками; в) правильными 

шестиугольниками. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 4. 

Изобразите паркет, составленный из треугольников, равных данному. 

Раскрасьте треугольники в два цвета так, чтобы соседние треугольники были 

окрашены разными цветами.  

 

Задача 5. 

Составьте паркет из шестиугольников, квадратов и треугольников, 

равных данным, так, чтобы в каждой вершине сходились шестиугольник, два 

квадрата и треугольник. Раскрасьте шестиугольники и треугольники одним 

цветом, а квадраты – другим. 

 

 

 

Графы. 

Фигура, образованная конечным набором точек плоскости и отрезков, 

соединяющих некоторые из этих точек, называется плоским графом, или 

просто графом. Точки называются вершинами, а отрезки – ребрами графа.  

Граф называется связным, если любые две его вершины можно 

соединить ломаной, состоящей из ребер графа. 

Граф называется простым, если его ребра не пересекаются, т.е. не 

имеют общих внутренних точек. 

Вместо отрезков в качестве ребер графов рассматриваются также 

кривые линии. 



 
 

Примеры задач: 

 

Задача 6. 

Может ли граф иметь пять вершин, в каждой из которых сходится три ребра?  

 

Задача 7. 

Может ли граф иметь: а) одну вершину нечетного индекса; б) две вершины 

нечетного индекса; в) три вершины нечетного индекса; г) четыре вершины 

нечетного индекса?  

 

Задача 8. 

В графе 5 вершин, каждая из которых имеет индекс 4. Сколько у него ребер? 

Нарисуйте такой граф.  

 

 

 

Разрезание 

Этот тип задач служит развитию и углублению представлений о 

геометрических фигурах, обнаружению существующих между ними связей. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 9. 

Проведите какую-нибудь прямую, делящую прямоугольник на две равные 

части.  

 

Задача 10. 

Проведите прямую, разрезав по которой четырехугольник, из полученных 

частей можно сложить прямоугольник.  

 

Задача 11. 

Разрежьте прямоугольник на две равные части так, чтобы в каждой из них 

была звездочка. 

 

 



Задача 12. 

Прямоугольник содержит 12 клеток. Найдите 5 способов разрезания 

прямоугольника на две равные части так, чтобы линия разреза шла по 

сторонам клеток.  

 

Задача 13. 

Можно ли квадрат 5х5 разрезать на две равные части, чтобы линия разреза 

шла по сторонам квадратов? Ответ обоснуйте.  

 

Раскрашивание карт 

В 1850 году шотландский физик Фредерик Гутри обратил внимание на 

то, что задачи раскрашивания карт очень популярны среди студентов-

математиков в Лондоне, а сформулировал проблему четырех красок его брат 

Фрэнсис Гутри, который, раскрасив карту графств Англии четырьмя 

красками, выдвинул гипотезу о том, что этого количества красок достаточно 

для раскраски любой карты. Он привлек к проблеме внимание своего 

преподавателя математики А. Де Моргана, а тот сообщил о ней своему другу 

В. Гамильтону и тем самым способствовал ее широкому распространению. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 14. 

Сколько красок требуется для правильной раскраски карты, изображенной на 

рисунке? 

 

Задача 15. 

Сколько красок требуется для правильной раскраски карты, образованной 

прямыми, изображенными на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методика решения задач на построения. 

 

Задачи на построение являются одними из основных задач школьного 

курса геометрии, которые формируют необходимые практические навыки и 

развивают геометрические представления учащихся. 

При решении задач на построения необходимо учитывать следующие 

моменты: 

1) если на вспомогательном чертеже не удается непосредственно заметить 

необходимые для решения связи между данными и искомыми элементами, то 

целесообразно ввести в чертеж вспомогательные фигуры: соединить уже 

имеющиеся точки прямыми, отметить точки пересечения имеющихся линий, 

продолжить некоторые отрезки и т. д. Иногда бывает полезно проводить 

параллели или перпендикуляры к уже имеющимся прямым; 

2) если по условию задачи дана сумма или разность отрезков или углов, то 

эти величины следует ввести в чертеж, то есть следует изобразить их на 

чертеже-наброске, если их еще нет на нем; 

3) в процессе проведения анализа бывает полезно вспомнить теоремы и ранее 

решенные задачи, в которых встречаются зависимости между элементами, о 

которых говорится в условии рассматриваемой задачи. 

«Анализ» не означает, что для отыскания решения применяется только 

аналитический метод, подобно тому, как и при доказательстве, которое 

иногда называют «синтезом», не всегда применяется синтетический метод 

рассуждения. При разборе задачи, при отыскании путей ее решения анализ и 

синтез находятся в постоянном взаимодействии, дополняют и проверяют 

друг друга. 

Решение задач на построение состоят из двух частей: 

1) перечисление в определенном порядке всех элементарных построений, 

которые нужно выполнить, согласно анализу, для решения задачи; 

2) непосредственное выполнение этих построений на чертеже при помощи 

чертежных инструментов.  

Действительно, решить задачу с помощью тех или иных инструментов 

— значит указать конечную совокупность элементарных, допустимых для 

данных инструментов, построений, выполнение которых в определенной 

последовательности позволяет дать ответ на вопрос задачи. 

 

Примеры задач: 

Задача 1. 

Постройте треугольник A’B’C’, симметричный треугольнику ABC, 

относительно прямой c. 

 

Задача 2. 

Изобразите параллелограмм со стороной AB, площадь которого равна 6. 

 

Задача 3. 

В треугольнике ABC проведите биссектрису BD.  



 

Задача 4. 

По данному рисунку объясните, как построить касательную к данной 

окружности, проходящую через данную точку вне этой окружности.  

 
 

Задача 5. 

По данному рисунку объясните, как построить угол, равный данному, одна из 

сторон которого совпадает с данным лучом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Фигуры в геометрии и окружающем мире. Методика решения 

задач. 

Рассматриваемые вопросы: 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 1. 

По рисунку выпишите все треугольники. Сколько их? Из какой вершины 

можно провести высоту, общую для этих треугольников? В каких 

треугольниках она будет расположена: 

 а) внутри треугольника; б) вне треугольника?  

 
 

Задача 2. 

Треугольники АВС, PQR и XYZ равны. Известно, что АВ = 5 см, QR = 6 см, XZ 

= 7 см. Найдите остальные стороны каждого треугольника.  



Задача 3. 

Периметр равнобедренного треугольника равен 7,5 м, а боковая сторона - 2 

м. Найдите основание. 

 

Задача 4. 

Периметр равнобедренного треугольника равен 15,6 м. Найдите его стороны, 

если: а) основание меньше боковой стороны на 3 м; б) основание больше 

боковой стороны на 3 м. 

 

Задача 5. 

В треугольнике АВС АВ = АС и угол 1 равен углу 2. Докажите, что угол 3 

равен углу  4. 

 
 

Площадь фигуры 

Измерение площади фигуры, как и измерения длины отрезка, основано 

на сравнении этой фигуры с фигурой, площадь которой принимается за 

единицу.  

Площадь фигуры – это число, показывающее сколько раз единичный 

квадрат и его части укладываются в данной фигуре. 

Площадь произвольного многоугольника можно находить, разбивая его 

на треугольники. При этом площадь многоугольника будет равна сумме 

площадей этих треугольников. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 6. 

Найдите площадь многоугольника, изображенного на рисунке, все углы 

которого прямые.  

 
 

 

 



Задача 7. 

Найдите площадь многоугольника, изображенного на клетчатой бумаге, 

клетками которой являются единичные квадраты. 

 
 

Задача 8. 

Внутри выпуклого четырехугольника ABCD, площади S, взята точка O. 

Найдите площадь четырехугольника A’B’C’D’, вершинами которого 

являются точки, симметричные выбранной точке относительно середин 

сторон данного четырехугольника. 

 
 

Задача 9. 

Найдите площадь трапеции, у которой средняя линия равна 10 см, боковая 

сторона – 6 см и составляет с одним из оснований угол 150
о
.  

 

Задача 10. 

Основания трапеции равны a и b. Найдите отношение площадей трапеций, на 

которые разбивается данная трапеция средней линией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Геометрические преобразования. Методика решения задач. 

 

Движение 

Точки А и А' называются симметричными относительно точки О, если 

О является серединой отрезка АА'. Точка О считается симметричной сама 

себе. 

Преобразование плоскости, при котором каждой точке А 

сопоставляется симметричная ей относительно точки О точка А', называется 

центральной симметрией. Точка О при этом называется центром симметрии. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 1. 

Какие из фигур, изображенных на рисунке, имеют центр симметрии? 

 
 

Задача 2. 

Всякий ли правильный многоугольник имеет центр симметрии?  

 

Осевая симметрия 

Преобразование плоскости, при котором каждой точке А 

сопоставляется симметричная ей относительно прямой с точка А', называется 

осевой симметрией. Прямая с при этом называется осью симметрии. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 3. 

Как центральную симметрию можно получить с помощью двух осевых 

симметрий? 

 

Задача 4. 

Приведите пример фигуры: а) имеющей ось симметрии и не имеющей центра 

симметрии; б) имеющей центр симметрии и не имеющей оси симметрии. 



Поворот 

Преобразование плоскости, при котором данная точка О остается на 

месте, а все остальные точки поворачиваются вокруг точки О в одном и том 

же направлении (против часовой стрелки или по часовой стрелке) на 

заданный угол φ, называется поворотом вокруг точки О на угол φ. 

 

Примеры задач: 

 

Задача 5. 

Квадрат повернули вокруг точки пересечения диагоналей на угол 45
о
. Какая 

фигура является общей частью полученного и исходного квадратов? 

 

Задача 6. 

Симметрией какого порядка обладают снежинки?  

 
 

Параллельный перенос 

Преобразование плоскости, при котором точкам А сопоставляются 

точки А' так, что вектор равен заданному вектору, называется параллельным 

переносом на вектор. 

Говорят, что фигура F' получается параллельным переносом фигуры F 

на вектор, если все точки фигуры F' получаются всевозможными 

параллельными переносами точек фигуры F на вектор.  

 

Примеры задач: 

 

Задача 7. 

Сколько различных векторов задают направленные стороны 

параллелограмма АВСD? 

 

Задача 8. 

Диагонали параллелограмма АВСD пересекаются в точке О. Какие векторы с 

началом и концом в точках А, В, С, D, О задают один и тот же вектор? 

Сколько имеется различных векторов? 

 

 



5. Геометрические задачи по планиметрии курса основной и 

средней школы при подготовке к итоговой аттестации. 

 

Особенности геометрических задач, отбираемых для включения в ГИА 

(2016-2017 г.г.) и ЕГЭ (2016-2017 г.г.) по математике. 

 Повышение роли наглядности. К каждой задаче предполагается давать 

рисунок, позволяющий лучше понять условие, представить 

соответствующую геометрическую ситуацию, наметить план решения, при 

необходимости провести дополнительные построения и вычисления. 

 Повышение роли конструктивных умений учащихся. Включение задач, 

в которых требуется не только выполнить вычисления, но и провести 

построения (изображения) искомых геометрических фигур.  

 Повышение роли геометрических задач с практической 

направленностью. Нахождение расстояний до недоступных объектов, 

величин углов, объемов и площадей поверхностей реальных предметов и др. 

Традиционно геометрические задачи подразделяются на: 

 - задачи на вычисление (углов, длин, площадей); 

 - задачи на доказательство; 

 - задачи на построение. 

 Каждый из этих типов задач выполняет важную функцию и 

способствует достижению результатов обучения.  

 При подготовке к итоговой аттестации необходимо обращать внимание  

в той или иной мере на геометрические задачи всех этих типов.  

 

Задачи на вычисление 

5.1. Задачи на построение фигур на клетчатой бумаге, решение 

которых не предполагает использование циркуля и линейки, а 

осуществляется непосредственно на рисунке клетчатой бумаги. 

 

Примеры задач: 

Задача 1. 

Постройте отрезок AB, длина которого равна (стороны квадратных клеток 

равны 1).  

 

 
 

 

 

 



Задача 2. 

Через точку A проведите прямую, расстояние до которой от точки B равно 

5 . 

 
 

Задача 3. 

В треугольнике ABC проведите медиану CM.   

 

 
 

Задача 4. 

Изобразите прямоугольник со стороной AB, площадь которого равна 10. 

 

 
 

 

Задача 5. 

На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных 

столба. Крайние находятся от дороги на расстояниях 18 м и 48 м. Найдите 

расстояние, на котором находится от дороги средний столб. 

 
 

 



Задача 6. 

В 12 м одна от другой растут две сосны. Высота одной 11 м, а другой 6 м. 

Найдите расстояние между их верхушками.  

 
 

Задача 7. 

Человек ростом 1,7 м стоит на расстоянии 12 м от столба, на котором висит 

фонарь на высоте 8,5 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

 
 

 

5.2. В задаче на нахождение площади искомая фигура задается на 

координатной плоскости. Требуется изобразить эту фигуру и найти ее 

площадь. При этом используются формулы площадей треугольников, 

четырехугольников, круга и его частей. 

 К задаче прилагается рисунок координатной плоскости. 

 Решение этой задачи может включать в себя следующие этапы: 

 1. Изображение фигуры на координатной плоскости. 

 2. Установление формулы или свойства, необходимого для решения 

задачи. 

 3. Нахождение площади фигуры. 

 В ответе указывается величина площади, выражаемая целым числом 

или конечной десятичной дробью. 

 

Примеры задач: 

Задача 8. 

На координатной плоскости нарисуйте треугольник, вершины которого 

имеют координаты (0, 0), (2, 2), (-2, 2). Найдите его площадь. 

 
 

 

 



Задача 9. 

На координатной плоскости нарисуйте четырехугольник, вершины которого 

имеют координаты (0, 0), (3, 0), (3, 3), (0, 3). Найдите его площадь. 

 

 
 

5.3. В задаче на нахождение углов требуется найти градусную 

величину угла, используя формулу суммы углов треугольника, теорему о 

внешнем угле треугольника, формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника, теорему об угле, вписанном в окружность, свойства 

прямоугольного и равнобедренного треугольника, свойства 

параллелограмма. 

 К каждой задаче прилагается рисунок. Решение задачи может включать 

в себя следующие этапы: 

 1. Перенос данных, указанных в условии задачи, на рисунок. 

 2. Установление формулы или свойства, необходимого для решения 

задачи . 

 3. Нахождение неизвестного угла. 

 В ответе указывается целое число градусов. 

 

Примеры задач: 

Задача 10 

В треугольнике АВС угол C равен 90
o
, CH – высота, угол A равен 34

o
. 

Найдите угол BCH. 

 
 

Задача 11. 

Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу 

окружности. 

 
 



Задачи на доказательство 

Обучение решению задач на доказательство – одна из основных целей 

преподавания геометрии в школе. Начинать это обучение желательно с 

самого начала изучения систематического курса геометрии. Для этого 

необходима серия тренировочных задач на доказательство, решение 

которых состоит из одного или двух шагов. 

Даже решение задач на непосредственное применение изученных 

свойств и теорем требует выработки определенных навыков. Нужно уметь 

выбрать нужное свойство или теорему, необходимую для использования 

при решении задачи; проверить выполнимость всех условий; провести 

дополнительные построения; сделать выводы. 

Решение этих задач позволяет лучше освоить теоретический материал 

и научиться применять его при решении задач. Оно не только способствует 

выработке соответствующих умений и навыков, но, что более важно, 

развивает логическое мышление, учит рассуждать, анализировать, 

аргументировать, обосновывать, доказывать. 

Отдельно в итоговой аттестации выпускников основной школы 

выделены задания базового уровня (№ 13), которые проверяют умения 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. В данном пособии представлены примеры таких задач (№№ 15-

17). 

 

Примеры задач: 

Задача 12. 

На сторонах угла CAD отмечены точки B и E так, что точка B лежит на 

стороне AC, а точка E – на стороне AD, причем AC = AD и AB = AE. 

Докажите, что угол CBD равен углу DEC.  

 

Задача 13. 

Треугольники АВС и А1В1С1 равны. Отрезки CD и C1D1 образуют со 

сторонами соответственно СВ и С1В1 равные углы. Докажите, что AD = A1D1.  

 
 

Задача 14. 

Докажите, что если диагонали параллелограмма перпендикулярны, то он 

является ромбом.   

 

 



Задача 15. 

Укажите номера верных утверждений  

1. Через любые две точки проходит не более одной прямой.  

2. Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние 

односторонние углы равны, то эти две прямые параллельны.  

3. Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то 

внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 180.  

4. Если угол равен 30
о
, то смежный с ним угол равен 150

о
. 

 

Задача 16. 

Укажите номера верных утверждений  

1. Прямая не имеет центра симметрии. 

2. Правильный треугольник имеет центр симметрии. 

3. Круг имеет центр симметрии. 

4. Квадрат имеет четыре оси симметрии. 

 

Задача 17. 

Какие из следующих утверждений верны? 

1. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, 

параллельную этой прямой. 

2. В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

3. Любой квадрат является прямоугольником. 
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