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Радиус окружности – это отрезок, 

соединяющий центр окружности с 

любой ее точкой. 

 

Диаметр окружности – это хорда, 

проходящая через центр. 

Это геометрическая фигура, 

состоящая из множества точек 

равноудаленных от одной данной. 

Вписанный угол – это угол, вершина 

которого лежит на окружности, а 

стороны пересекают ее. 

 

Вписанный угол  равен половине дуги 

на которую опирается.  

Хорда окружности – это отрезок, 

соединяющий две точки окружности. 

  

Дуга окружности – это часть 

окружности,  ограниченная двумя 

точками. 

Касательная к окружности 

перпендикулярна к радиусу, 

проведенному в точку касания. 

Центральный угол – это угол, 

вершина которого лежит в центре 

окружности, а стороны пересекают ее. 

  

Центральный угол  равен дуге на 

которую опирается.  

Отрезки касательных к окружности, 

проведенные из одной точки равны и 

составляют равные углы с прямой, 

проходящей через центр окружности и 

эту точку. 

Прямая, проходящая через конец 

радиуса перпендикулярно к нему, 

является касательной. 

Окружность называется вписанной 

в треугольник, если она касается 

всех его сторон. 

Биссектрисы треугольника 

пересекаются в одной точке. 
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Окружность называется описанной 

около треугольника, если она 

проходит через все его вершины. 

Серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются 

в одной точке. 

Центр описанной около 

треугольника окружности – это 

точка пересечения серединных 

перпендикуляров к его сторонам. 

Центр вписанной в треугольник 

окружности – это точка пересечения 

его биссектрис. 

Около любого треугольника можно 

описать окружность, и притом только 

одну. 

В любой треугольник можно вписать 

окружность, и притом только одну. 

  

  



 


