


ББК 22.151я72
М52

Мерз ляк А.Г.
М52 Геометрия : 7 класс : рабочая тетрадь № 2 для уча щих ся

об ще об ра зо ва тель ных организаций / А.Г. Мер зляк, В.Б. По -
лон ский, М.С. Якир. — М. : Вен та на-Граф, 2017. — 80 c. : ил.

ISBN 978-5-360-07942-2
Ра бо чая тет радь со дер жит раз лич ные ви ды за да ний на ус вое-

 ние и за кре п ле ние но во го ма те риа ла, за да ния раз ви ваю ще го ха-
 рак те ра, ко то рые по зво ля ют про во дить диф фе рен ци ро ван ное 
обу че ние.

Тет радь в ком плек те с учеб ни ком «Геометрия. 7 класс» (авт.
А.Г. Мерз ляк, В.Б. По лон ский, М.С. Якир) вхо дит в сис те му «Ал го -
ритм ус пе ха».

Со от вет ст ву ет Фе де раль но му государственному об ра зо ва тель-
 но му стан дар ту ос нов но го об ще го об ра зо ва ния (2010 г.).

ББК 22.151я72

© Мерз ляк А.Г., По лон ский В.Б., Якир М.С., 2013
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2013ISBN 978-5-360-07942-2



Условные обозначения

Простые задачи

Задачи среднего уровня сложности

Сложные задачи

Задачи для взаимоконтроля

Окончание доказательства 

3



4

Гла ва 3. Па рал лель ные пря мые.
Сум ма уг лов тре уголь ни ка

§ 13. Па рал лель ные пря мые

По вто ря ем тео рию

173. За пол ни те про пус ки.

1) Две пря мые на зы ва ют па рал лель ны ми, ес ли они 

2) Па рал лель ность пря мых обо зна ча ют сим во лом « ».

3) Па рал лель ны ми на зы ва ют от рез ки, ко то рые

4) Две пря мые, пер пен ди ку ляр ные треть ей пря мой, 

5) Че рез данную точ ку M, не принадлежащую пря мой a, мож но про вес ти

, па рал лель ную прямой a. Это ут вер жде ние на зы ва ют

па рал лель ных пря мых или па рал лель ных прямых.

6) Ес ли две пря мые па рал лель ны треть ей пря мой, то

174. До ка жи те при знак па рал лель но сти пря мых: две пря мые, пер пен -
ди ку ляр ные треть ей пря мой, па рал лель ны.

До ка за тель ст во.

Пусть a ⊥ b и b ⊥ c. На до до ка зать, что 

Пред по ло жим, что пря мые a и b

в не ко то рой точ ке M. То гда че рез точ ку M,

пря мой c, про хо дят

пря мой c. Это

тео ре ме о том, что че рез точ ку, не при над ле жа щую пря мой, про хо дит

пря мая, пер пен ди ку ляр ная дан ной. Сле до ва тель но, a � b. 

175. До ка жи те тео ре му о двух пря мых, па рал лель ных треть -
ей: ес ли две пря мые па рал лель ны треть ей пря мой, то
они па рал лель ны.

До ка за тель ст во.

Пусть b � a и c � a. До ка жем, что 

Пред по ло жим, что пря мые b и c

в не ко то рой точ ке M. По лу ча ет ся, что че рез точ ку M про хо дят две пря-
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 мые, , что про ти во ре чит

. Сле до ва тель но,

b � c. 

Прак ти че ские за да ния

176. Про ве ди те че рез ка ж дую из то чек C и D пря мую, па рал лель ную пря мой a.

177. С по мо щью ли ней ки и уголь ни ка най ди те
на ри сун ке па ры па рал лель ных пря мых.

От вет:

178. Про ве ди те че рез точ ку K пря мые, па рал лель ные сто ро нам уг ла MON.

1) 2) 

Ре ша ем за да чи

179. Да но: a � b, b � c, c � d.

До ка зать: a � d.

До ка за тель ст во.
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180. Да ны угол ABC и пря мая m. До ка жи те, что пря мая m пе ре -
се ка ет хо тя бы од ну из пря мых AB и BC.

Ре ше ние.

Пред по ло жим, что пря мая m

ни пря мую AB, ни пря мую . То гда � и � . Сле до ва тель -

но, че рез про хо дят пря мые,

пря мой m, что ак сио ме

. Зна чит, пря мая m

181. Пря мые a и b па рал лель ны. Пря мая a па рал лель на пря мой c. Мо гут ли пря мые b и c
пе ре се кать ся?

Ре ше ние.

От вет:

182. До ка жи те, что ес ли две пря мые пе ре се ка ют ся, то лю бая пря мая пе ре се ка ет хо тя бы
од ну из них.

До ка за тель ст во.
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183. Су ще ст ву ет ли угол, обе сто ро ны ко то ро го па рал лель ны дан ной пря мой?

Ре ше ние.

От вет:

§ 14. При зна ки па рал лель но сти двух пря мых

Ре ша ем за да чи

184. Ис поль зуя ри су нок, за пол ни те про пус ки.

1) ∠ABF и ∠ — од но сто рон ние;

2) ∠ABF и ∠ — на крест ле жа щие;

3) ∠ABF и ∠ — со от вет ст вен ные;

4) ∠ABM и ∠DFB — ;

5) ∠CBF и ∠DFB — ;

6) ∠BFE и ∠CBF — 

По вто ря ем тео рию

185. За пол ни те про пус ки.

1) Ес ли на крест ле жа щие уг лы, об ра зую щие ся при пе ре се че нии двух пря мых се ку щей,

, то пря мые па рал лель ны.

2) Ес ли сум ма уг лов, об ра зую щих ся при пе ре се че -

нии двух пря мых се ку щей, рав на , то пря мые па рал лель ны.

3) Ес ли со от вет ст вен ные уг лы, об ра зую щие ся при пе ре се че нии двух пря мых се ку щей,

, то пря мые па рал лель ны.
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186. До ка жи те тео ре му: ес ли на крест ле жа щие уг лы, об ра зую -
щие ся при пе ре се че нии двух пря мых се ку щей, рав ны, то
пря мые па рал лель ны.

До ка за тель ст во.

На ри сун ке пря мая c яв ля ет ся се ку щей пря мых a и b,

∠1 = ∠2. До ка жем, что � .

Ес ли ∠1 = ∠2 = 90°, то па рал лель ность пря мых a и b сле ду-

 ет из тео ре мы о том, что ес ли две пря мые

треть ей пря мой, то они 

Пусть те перь пря мая c не пер пен ди ку ляр на ни пря мой a, ни пря мой b. Обо зна чим A

и B — точ ки пе ре се че ния пря мой c с пря мы ми и со от вет ст вен но. От ме -

тим точ ку M — се ре ди ну от рез ка . Че рез точ ку M про ве дём

к пря мой a. Пусть пря мая ME пе ре се ка ет пря мую b в точ ке F. Име -

ем: уг лы 1 и 2 рав ны ; уг лы 3 и 4 рав ны как 

. Сле до ва тель но, тре уголь ни ки AME и рав ны по 

ра вен ст ва тре уголь ни ков. От сю да ∠AEM = ∠ =

= . Мы по ка за ли, что пря мые a и b пер пен ди ку ляр ны пря мой , зна чит,

они 

187. До ка жи те тео ре му: ес ли сум ма од но сто рон них уг лов, об ра зую -
щих ся при пе ре се че нии двух пря мых се ку щей, рав на 180°, то
пря мые па рал лель ны.

До ка за тель ст во.

На ри сун ке пря мая c яв ля ет ся се ку щей пря мых a и b, ∠1 + ∠2 =

= . До ка жем, что a � b.

Уг лы 1 и 3 , сле до ва тель но, + = . По сколь -

ку ∠1 + ∠2 = 180°, то . А уг лы 2 и 3 

. По это му 

188. Докажите тео ре му: ес ли со от вет ст вен ные уг лы, об ра зую щие ся
при пе ре се че нии двух пря мых се ку щей, рав ны, то пря мые па-
 рал лель ны.

До ка за тель ст во.

На ри сун ке пря мая c яв ля ет ся пря мых a и b, ∠1 =

= . До ка жем, что .

Уг лы и рав ны как вер ти каль ные. Сле до ва тель но, ∠2 = .

Но уг лы 2 и 3 . По это му 
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