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Цифровой образовательный ресурс  Якласс

 ЭОР «ЯКласс» — электронный учебник 

с возможностью отработки навыков 

детей по всем предметам школьной 

программы.

http://www.yaklass.ru

«Упражнения рождают мастерство».

П. Тацит

http://www.yaklass.ru/
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Сумма углов треугольника равна 180°. 

А

В
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∠А + ∠В + ∠С = 180°

Следствие 1. Сумма острых углов 

прямоугольного треугольника равна 90°.

Следствие 2.  В равнобедренном 

прямоугольном треугольнике каждый 

острый угол равен 45°.

Следствие 3.  В равностороннем 

треугольнике каждый угол равен 60°.

Следствие 4.  В любом треугольнике либо 

все углы острые, либо два угла острые, а 

третий — тупой или прямой.

Следствие 5. Внешний угол треугольника 

равен сумме двух внутренних углов, не 

смежных с ним.
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Найдите угол треугольника
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Свойства прямоугольного треугольника

Сумма двух острых углов прямоугольного 

треугольника равна 90°.
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∠1 + ∠2 = 90°



Свойства прямоугольного треугольника

• Катет прямоугольного треугольника, лежащий против 

угла в 30°, равен половине гипотенузы (гипотенуза в 

два раза длиннее катета, лежащего против угла в 30°).

AC=
𝐵𝐶

2



Свойства прямоугольного треугольника

Справедливо и обратное суждение.

• Если катет прямоугольного треугольника равен 

половине гипотенузы (или гипотенуза в два 

раза длиннее катета), то угол, лежащий против 

этого катета, равен 30°.

то  ∠𝐴𝐵𝐶 = 30°
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Найдите углы треугольника и назовите 

свойство, которым воспользовались.
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Найдите углы треугольника

045
045 ??
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Задания на ЭОР «Якласс»

1. В меню найдите: Проверочные 

работы.

2. Выберите: Тренировка по теме  

«Прямоугольный треугольник. 

Свойства».

Всего 4 задачи – 10 баллов

4-5    баллов – «3»

6-8    баллов – «4»

9-10  баллов – «5»

Войдите в свои кабинеты на

http://www.yaklass.ru

http://www.yaklass.ru/


Интернет - ресурсы

• https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-treugolnika-9155/summa-uglov-treugolnika-vidy-
treugolnikov-9171/re-b78850d5-a0e0-4093-bad3-7e82a520e7d7

• https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-
svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-
e249179f4160

• https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-
svoistva-priznaki-ravenstva-9175

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/summa-uglov-treugolnika-vidy-treugolnikov-9171/re-b78850d5-a0e0-4093-bad3-7e82a520e7d7
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175/re-cef42b35-127b-4350-ac33-e249179f4160
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnyi-treugolnik-svoistva-priznaki-ravenstva-9175
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