
  

  

Теория: 
 

 Отрезок — это часть прямой, ограниченная двумя точками. 

 Концы отрезка – точки, ограничивающие отрезок. 

 Прямая. Её обозначают малой латинской буквой (например, а) или двумя 

заглавными буквами (например, АВ, если на прямой отмечены соответствующие 

точки). Свойства:  

 прямая линия не имеет ни начала, ни конца.  

 Через любые две точки можно провести только одну прямую 

 Она бесконечна 

 Две различные прямые могут иметь только одну общую точку, в этом случае 

говорят, что прямые пересекаются. 

 Две различные прямые на плоскости могут и не пересекаться, сколько бы их не 

продолжали, такие прямые называют параллельными. 

 Луч – это прямая линия, которая имеет начало, но не имеет конца. 

 Луч следует обозначать двумя заглавными буквами латинского алфавита, при 

этом на первое место надо ставить обозначение начала луча. Например, АВ, 

как в нашем случае, где точка А – начало луча. 

 Переставлять буквы в названии луча нельзя.  

 Отрезок - часть прямой между двумя точками. Отрезок обозначают АВ или ВА. При 

этом точки А и В называют концами отрезка АВ. 

 В названии отрезка переставлять буквы допустимо, поэтому его можно 

обозначить как АВ, так и ВА. 

 два отрезка называются равными, если они совмещаются при наложении. 

 Угол – геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из 

одной точки, которая называется вершиной угла.  

 Градусная мера угла – число, которое показывает, сколько единиц измерения 

(градусов) содержится между сторонами этого угла. 

 Угол называют прямым, если его градусная мера равна 90º. 

 
 Острым – если его градусная мера меньше 90º. 

 
 Тупым – если его градусная мера больше 90º и меньше 180º. 
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 Лучи ОС и OК вместе с точкой О дополняют друг друга до прямой – 

это дополнительные лучи. Угол называют развёрнутым, если его стороны 

являются дополнительными лучами. Угол СОК – развёрнутый. 

 
 

 Дробь показывает какую-то часть от целого или единицы. Например, дробь семь 

восьмых показывает семь восьмых части от единицы. 

 
 Обозначенное таким образом число называют рациональным числом. При этом p 

называется числителем дроби (он всегда находится над чертой), а q – знаменателем 

дроби (он всегда находится под чертой). 

 
 Рассмотрим виды обыкновенных дробей. Обыкновенные дроби можно разделить на 

следующие виды – правильные, когда числитель меньше знаменателя, и неправильные, когда 

числитель равен или больше знаменателя. 

 

 



 

 

 

 



 

 


