
Разбор заданий тренировочного модуля.                                                    
 № 1. На рисунке изображены треугольники ABH и BHА1, ∠1 = ∠2, ∠АВH 

=∠А1ВH. Будут ли треугольники ABH и BHА1 равными? 

 

По условию в треугольниках ABH и BHА1, ∠1 = ∠2, ∠АВH = ∠А1ВH, 

BH - общая сторона. 

Следовательно, ∆ABH = ∆BHА1 (по второму признаку равенства 

треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного 
треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам 

другого треугольника, то такие треугольники равны.) 

Ответ: ∆ABH = ∆BHА1. 

№ 2. Периметр треугольника AOR равен 21 см, периметр четырёхугольника 

AORF равен 22 см. При этом AO = RF, OR = AF. Найти AR. 

 



Для решения задачи, нужно вспомнить формулу периметра треугольника и 
четырёхугольника.                                                                     

  Р∆ AOR = АО + OR + AR = 21 см                                                                              
РAORF = АО + OR + RF + AF = 22 см                                                                    

По условию AO = RF, OR = AF, AR - общая сторона →∆AOR = ∆ARF (по 3 
признаку равенства треугольников: если три стороны одного треугольника 

соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие 
треугольники равны).                                                                    

Т.к. AO = RF, OR = AF.                                                                                           
РAORF = АО + OR + АО + OR = 2 · АО + 2 · OR = 22 см;                                          

АО + OR = 22 : 2 = 11 смР∆ AOR = 11см + AR = 21 см 

AR = 21см – 11см =10 см                                              

Ответ: AR = 10 см. 

Физкультминутка:  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно 

считая до 5. Повторить 4-5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть вдаль, 

считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

3. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движений в правую сторону, 
столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раз. 

 

4. Пройти тренировочный тест:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250248/                                                        

 (В конце ответ сфотографировать, и прислать мне) 

Реши самостоятельно №138, 140, 141 

1. Решения жду по ватсап, вайбер: 89871923477, эл.почте: aiku63@mail 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250248/

