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Из опыта работы: некоторые задачи, которые стоит рассмотреть при изучении 

первой главы геометрии «Начальные геометрические сведения»  в 7м классе                                         

(учебник Геометрия 7 - 9  Атанасяна Л.С.)  

 

                 Не секрет, что при изучении курса  геометрии решению задач уделяется 

большое внимание. Все новые понятия и утверждения должны быть усвоены детьми в 

процессе решения задач. Задачи учебника по геометрии обязательно дополняю задачами 

из других источников, основными среди которых являются сборники задач по геометрии  

Б. Г. Зива и задачи на готовых чертежах Э.Н. Балаян,  

                 Работая с семиклассниками не первый год, понимаю, что многие дети 

испытывают затруднения при решении несложных задач, содержащих небольшие 

отступления от стандартных условий (например, задачи 1 – 2 вариантов сборника Б. Г. 

Зива). 

                  Ниже приведу примеры задач, которые встречаются как составные элементы 

более сложных  в следующих главах учебника и упомянутых пособий. Акцент на решении 

этих элементарных задач в начале изучения геометрии позволяет избежать затруднений в 

дальнейшем, способствует накоплению у ребят геометрического опыта.   

                 Необходимо рассмотреть следующие элементарные задачи: 

– задачи на сравнение  длин двух отрезков, лежащих на одной прямой и имеющих общую 

часть /на сравнение двух углов, имеющих общую часть (задачи 1 – 3); 

– разобрать, чем отличается решение задачи на нахождение расстояния между точками, 

лежащими на одной прямой, при условии, что даны три точки и длины двух отрезков 

между ними, от задачи, где уточняется, что одна из этих точек принадлежит отрезку, 

образованному двумя другими (задача 4); 

– задача на определение принадлежности трёх точек одной прямой (задача 5); 

– задачи на части и задачи на уравнивание при нахождении величин смежных углов 

(Задача 6). 

                  

 Задача 1.   На рисунке  АА1 =  СС1.  Докажите, что  АС = А1С1. 

                                                                  

Решение:  (I)  АА1 =  СС1 ,  СА1 – общая часть отрезков АА1  и  СС1. Значит  АС = А1С1. 

Полезно рассмотреть с детьми и  разные способы записи решения (II): 

 
 

Задача 2.   На прямой m от точки  А отложены два отрезка так, что  АС > АВ  и точка  А 

лежит между точками В и С. От точки С отложен отрезок СМ так, что ВМ = АС. Сравните 

отрезки МС и АВ. 



Здесь требуется сначала установить тот факт, что из условия следует  порядок 

расположения точек на прямой m :  В – А – М – С. После получения чертежа имеем 

случай, рассмотренный в задаче 1. 

 

Задача 3.   На рисунке ∠NSR  =  ∠HST . Сравните ∠NSH и ∠RST. 

            
 

Задача 4.    а) точка  А лежит на отрезке МС. Найдите  АС, если МС = 55мм, АМ = 3см; 

                    б) точка  А лежит на прямой МС. Найдите  АС, если МС = 55мм, АМ = 3см. 

Говоря о решении, первым делом обсуждаем, чем отличаются формулировки этих задачи, 

как они влияют на различия в решении. 

 

Задача 5.    (задача № 36 учебника Атанасяна Л. С.).  Лежат ли точки  А, В и С на одной 

прямой, если АС = 5см, АВ = 3см и ВС = 4см? 

Задач с подобной формулировкой в учебнике больше нет. Поэтому задачи с аналогичным 

условием проговариваем на устной работе еще несколько раз. 

 

Задача 6.:  задача № 61 учебника. Полезно дополнить её аналогичными. 

 
На рисунке ∠NSH  и ∠HST -  смежные. Найдите эти углы, если 

а)  ∠HST  – ∠NSH  = 50°; 
б)  ∠HST  больше ∠NSH  в 1,5 раза; 

в)  ∠NSH  =  
2

3
∠HST  ; 

г)  ∠HST : ∠NSH   = 5 : 4 
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