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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 43 страницы. Дипломная работа 

содержит 20 таблиц, 43 рисунка, одно приложение, и 12 использованных 

источников. 

Ключевые слова: LMS MOODLE, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ДИСТАНЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА БГУ, МОДУЛЬ 

АКТИВНОСТИ «ЛЕКЦИЯ». 

Объект исследования: дистанционная математическая школа. 

Предмет исследования: теоретический материал, необходимый для 

разработки модуля активности «Урок» для занятий по геометрии в 7 классе 

дистанционной математической школы. 

Целью дипломной работы является «Разработка модуля активности 

«Урок» для занятий по геометрии в 7 классе дистанционной математической 

школы». 

Полученные результаты: разработан модуль активности «Урок» для 

занятий по геометрии в 7 классе дистанционной математической школы. 

Подтверждаю самостоятельность выполнения дипломной работы. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ём дыпломнай работы складае 43 старонкі. Дыпломная работа змяшчае 

20 табліц, 43 малюнкаў, адно прыкладанне, і 12 выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: LMS MOODLE, дыстанцыйнае навучанне, 

дыстанцыйная матэматычная школа БДУ, модуль актыўнасці «Урок». 

Аб'ект даследавання: дыстанцыйная матэматычная школа.  

Прадмет даследавання: тэарэтычны матэрыял, неабходны для распрацоўкі 

модуля актыўнасці «Урок» для заняткаў па геаметрыі ў 7 класе дыстанцыйнай 

матэматычнай школы.  

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца «Распрацоўка модуля актыўнасці 

«Урок» для заняткаў па геаметрыі ў 7 класе дыстанцыйнай матэматычнай 

школы».  

Атрыманыя вынікі: распрацаваны модуль актыўнасці «Урок» для заняткаў 

па геаметрыі ў 7 класе дыстанцыйнай матэматычнай школы.  

Пацвярджаю самастойнасць выканання дыпломнай работы.  
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THE ABSTRACT OF THE DIPLOMA PROJECT 

The volume of the thesis is 43 pages. Thesis contains 20 tables, 43 figures, one 

appendix, and 12 sources used.  

Key words: LMS MOODLE, DISTANCE LEARNING, DISTANCE 

MATHEMATICAL SCHOOL of BSU, MODULE OF ACTIVITY "LECTURE". 

Object of research: distance mathematical school.  

Subject of research: theoretical material required for the development of the 

«Lesson» activity module for geometry lessons in the 7th grade of a distance 

mathematical school.  

The purpose of the thesis is "Development of the activity module «Lesson» for 

classes in geometry in the 7th grade of the distance mathematical school".  

The results obtained: the activity module «Lesson» was developed for classes in 

geometry in the 7th grade of the distance mathematical school.  

I confirm the independence of the thesis.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с реалиями сегодняшнего дня, связанными с участившимися 

пандемиями в социуме, возрастает роль информационных технологий по 

доставке образовательных ресурсов конечному пользователю. Дистанционные 

образовательные технологии позволяют пользователям цивилизованным 

образом получить доступ к указанным ресурсам.  Отметим, что в Проекте нового 

Кодекса об образовании Республики Беларусь [1] дистанционная форма 

получения образования выделена отдельной строкой.  

Дистанционные технологии дают возможность создания систем массового 

непрерывного самообучения независимо от наличия временных и 

пространственных поясов. Дистанционное обучение — это способ обучения на 

расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в 

различных местах. Дистанционная математическая школа (ДМШ) ММФ БГУ 

является одной из таких систем [2]. 

Дистанционная математическая школа механико-математического 

факультета БГУ была основана в 2014 году. Учебные материалы дают 

возможность не только изучить необходимые темы в рабочем порядке в 

соответствии с планом, но и позволяют восполнять пробелы, совершенствовать 

знания по отдельным темам, изучая их самостоятельно.  

Каждое занятие по геометрии 7 класса ДМШ (общая математическая 

подготовка) включает: форум, теоретический материал (теория и 10 примеров с 

решениями), задание для самостоятельной работы, задание для самостоятельной 

работы с решениями (10 задач), контрольное задание (10 задач), контрольное 

задание с указаниями для закрепления знаний. 

Очень важным с методических позиций является проверка правильности 

понимания обучающимся теоретических материалов и возможности оценки 

усвоения учебных знаний на этом этапе. Этот момент является весьма полезным 

и, по-видимому, необходимым звеном во всем процессе самостоятельной 

подготовки обучающегося в дистанционном обучении. Поэтому создание 
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модуля активности типа “Урок (лекция)” для каждого занятия в ДМШ (общая 

математическая подготовка) является актуальным. 

Цель дипломной работы — разработка модуля активности «Урок» для 

занятий по геометрии в 7 классе ДМШ ММФ БГУ [3]. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения дипломной 

работы: 

● изучить принципы работы модуля активности Moodle «Урок 

(лекция)»; 

● в теоретических материалах по геометрии (13 занятий) для 7 класса 

(https://dl.bsu.by/course/view.php?id=834) выделить логически завершенные 

блоки; 

● для каждого занятия создать модуль активности и внести на 

информационные страницы ранее выделенные логически завершенные блоки; 

● после каждой информационной страницы создать кластеры с 

тестовыми заданиями 2-х уровней сложности; 

● определить систему оценивания; 

● адаптировать вопросы и упражнения традиционных учебников к 

условиям сетевой коммуникации; 

● создать для тестовых заданий объекты динамической геометрии; 

● разместить объекты динамической геометрии в облаке; 

● включить в тестовые задания объекты динамической геометрии. 
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ГЛАВА 1. 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО LMS MOODLE И СИСТЕМЕ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ GEOGEBRA 

1.1 Основные сведения о системе Moodle 

Дистанционная математическая школа ММФ БГУ основана на базе LMS 

MOODLE (https://moodle.org/?lang=ru). LMS MOODLE (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) – система управления курсами (электронное 

обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная 

обучающая среда. Первая версия написана 20 августа 2002 года. Последней 

существующей версией на данный момент является 3.10+. 

На сегодня Moodle — одна из самых популярных платформ электронного 

обучения. Она переведена более чем на 100 языков, и ею пользуются крупные 

университеты во всем мире. Контент в Moodle собирается в курсы, которые 

могут включать в себя любую последовательность единиц контента, доступных 

на платформе. 

Система дистанционного обучения Moodle обладает широкими 

возможностями как для создания электронных учебных материалов, так и для 

организации доступа к ним. Базовая версия Moodle имеет достаточный набор 

организационных и инструментальных средств для начала работы по созданию 

учебных материалов [4]. Важной особенностью Moodle является ее модульная 

архитектура, которая позволяет легко переконфигурировать инсталлированную 

систему, в частности, добавляя внешние модули от сторонних разработчиков.  

Система Moodle имеет несложный яркий и эффективный интерфейс, 

позволяющий работать с программой даже не искушенному пользователю. Более 

опытный пользователь может модифицировать программный код по своему 

усмотрению в соответствии со спецификой учебного курса, например, для 

психологического тестирования студентов первого курса Белорусского 

государственного университета был внедрен модифицированный модуль 

"опросник", реализующий некоторые широко известные психологические тесты.   
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Богатый набор модулей активности: «чат», «опрос», «форум», 

«глоссарий», «рабочая тетрадь», «урок», «тест», «анкета», «scorm», «survey», 

«wiki», «семинар», «ресурс», «задание» и другие – создает все необходимые 

условия для полноценной преподавательской деятельности и позволяет 

реализовать преподавателям креативные проекты различных уровней 

сложности.  

Приведем описание некоторых из модулей активности. 

Модуль «чат» – позволяет участникам иметь возможность синхронного 

письменного общения в режиме реального времени. 

Модуль «форум» – позволяет участникам общаться в асинхронном режиме 

т.е. в течении длительного времени. 

Модуль «опрос» – позволяет учителям создавать опрос, в том числе опрос 

с множественным выбором. 

Модуль «анкета» – обеспечивает три вида анкет для оценивания и 

стимулирования обучения в дистанционных курсах. Преподаватель может 

использовать их для сбора данных, которые помогут ему лучше узнать своих 

студентов и поразмышлять об эффективности обучения. 

Модуль «глоссарий» – позволяет участникам создавать и поддерживать 

список определений, подобный словарю или собирать и систематизировать 

ресурсы и информацию. 

Модуль «урок (лекция)» – это элемент курса, представленный в виде 

совокупности страниц и условий перехода между ними (с помощью задания 

вопросов или без них), определяемыми преподавателем. Позволяет создавать как 

линейную структуру, аналогичную книге, только с возможностью создания 

вопросов на каждой странице, так и нелинейную разветвленную схему, где 

следующий переход будет зависеть от правильности ответов на вопросы и 

формирует индивидуальную траекторию.  

Также Moodle предоставляет возможность пользоваться такими 

элементами курса как “ресурсы” (рисунок 1.1.1): 
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Рисунок 1.1.1 

Ресурс «гиперссылка» – позволяет преподавателю разместить веб-ссылку 

как ресурс курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, который 

находится в свободном доступе в Интернете (напр. документы и изображения). 

Ресурс «книга» – позволяет преподавателю создать многостраничный 

ресурс, подобный книге, с главами и подглавами. Книги могут содержать медиа-

файлы, а также длинную текстовую информацию, которая может быть разбита 

на разделы. 

Ресурс «папка» – позволяет преподавателю отображать несколько 

смежных файлов в одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса. Папка 

может быть загружена в ZIP-архиве и распакована для отображения; также 

можно создать пустую папку и загрузить в нее файлы. 

Ресурс «пояснение» – позволяет на странице курса вставлять текст и 

мультимедиа между ссылками на другие ресурсы и элементы курса. Пояснения 

очень универсальны и при продуманном использовании могут улучшить 

внешний вид курса. 

Ресурс «страница» – позволяет преподавателю создать ресурс «веб-

страница» с помощью текстового редактора. Страница может отображать текст, 

изображения, звук, видео, веб-ссылки и внедренный код, например Google Maps. 
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Преимущества использования ресурса «Страница», а не «Файл» делают 

ресурс более доступным (например, для пользователей мобильных устройств) и 

легко обновляемым. При больших объемах контента вместо Страницы 

рекомендуется использовать Книгу. 

Ресурс «файл» – позволяет преподавателю представить файл как ресурс 

курса. Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в 

противном случае пользователю будет предложено скачать его. Файл может 

включать вспомогательные файлы, например, HTML-страница может иметь 

встроенные изображения или флэш-объекты. 

Использование LMS Moodle в образовании имеет еще одно важное 

преимущество: сохраняя индивидуальный подход, можно организовывать 

групповую деятельность. Обучение в системе очень индивидуализировано, т.к. 

у преподавателя имеется возможность работать непосредственно с каждым 

обучающимся.  
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1.2. Общая характеристика модуля «Урок (лекция)» 

Остановимся на модуле активности «Урок» подробнее, т.к. это главный 

модуль активности, который использовался при выполнении дипломной работы. 

В данном параграфе модуль «Урок» будет рассмотрен как со стороны 

преподавателя, так и со стороны обучающегося. Как уже ранее было сказано, 

модуль «Урок» – это элемент Moodle, представленный в виде совокупности 

страниц и условий перехода между ними (с помощью задания вопросов или без 

них), определяемых преподавателем. Позволяет создавать как линейную 

структуру, аналогичную книге, только с возможностью создания вопросов на 

каждой странице, так и нелинейную разветвленную схему, где следующий 

переход будет зависеть от правильности ответов на вопросы и формирует 

индивидуальную траекторию.  

1.3. Работа преподавателя с модулем «Урок» 

В этом разделе будет описано, что необходимо преподавателю для работы 

с модулем «Урок». Для работы с данным модулем активности преподавателю 

прежде всего необходимо пройти авторизацию на портале смешанного и 

дистанционного обучения БГУ – https://dl.bsu.by (рисунок 1.3.1). 

 

Рисунок 1.3.1 

После перехода на основную страницу, необходимо перейти в свой курс. 

Для этого необходимо выбрать в строке меню пункт «Мои курсы», и выбрать 

необходимый курс (рисунок 1.3.2). 
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Рисунок 1.3.2 

После перехода на страницу необходимого курса, для использования 

модуля «Урок» необходимо перейти в режим редактирования. Для перехода в 

режим редактирования, нужно выбрать пункт «Режим редактирования» в меню 

настроек, которое находится в правой части экрана (рисунок 1.3.3.). Возможно, 

пункт «Настройки» будет свернут, необходимо нажать на «+», чтобы 

отобразились все настройки. 

 



15 

Рисунок 1.3.3 

После перехода в «Режим редактирования» необходимо добавить модуль 

«Урок» в свой курс. Для добавления необходимо в нужном нам разделе нажать 

на пункт «Добавить элемент или ресурс» который находится справа внизу 

(рисунок 1.3.4). 

 

Рисунок 1.3.4 

Затем должно отобразится окно с доступными элементами и ресурсами, 

которые вы можете добавить в ваш курс (рисунок 1.3.5). Среди этих элементов 

ищем «Урок» и нажимаем добавить. 

 

Рисунок 1.3.5 

После нажатия на кнопку «Добавить» отобразится следующая страница 

(рисунок 1.3.6). 
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Рисунок 1.3.6 

Здесь необходимо ввести название и в конце страницы нажать кнопку 

«Сохранить и вернуться к курсу». После сохранения «Урок» отображается в 

нужном разделе (рисунок 1.3.7). 

 

Рисунок 1.3.7 

В режиме редактирования также есть полезная функции, для ресурсов и 

модулей активности курса. При нажатии на данную кнопку стрелочку вниз 

рядом с пунктом «Редактировать», появится выпадающее меню для работы с уже 

созданным элементом (рисунок 1.3.8). 



17 

 

Рисунок 1.3.8 

Приступим к редактированию нашего модуля «Урок», для этого 

необходимо просто нажать по ранее созданному элементу. В результате 

откроется окно для работы с модулем активности (рисунок 1.3.9). 

 

Рисунок 1.3.9 

Для начала нам необходимо добавить информационную страницу (блок) 

на которой будет размещаться весь теоретический материал. После нажатия на 

пункт «Добавить информационную страницу / оглавление раздела» отобразится 

следующая страница (рисунок 1.3.10). 
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Рисунок 1.3.10 

Для редактирования информационного блока будем использовать 

встроенный HTML-редактор, для перехода в редактор необходимо нажать 

кнопочку “< >” (пункт меню «Редактировать HTML-код») на панели 

инструментов области редактирования (рисунок 1.3.11). 

 

Рисунок 1.3.11 
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После нажатия появится HTML-редактор (рисунок 1.3.12) 

 

Рисунок 1.3.12 

HTML-редактор позволяет заключать текст в HTML теги. После ввода всей 

необходимой информации нажимаем на кнопку «Обновить». Затем также 

нажимаем кнопку «Сохранить страницу». Для просмотра добавленной 

информации, необходимо перейти на вкладку «Просмотр» в меню 

редактирования (рисунок 1.3.13). 

 

Рисунок 1.3.13 
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Для добавления вопросов в модуль «Урок» необходимо перейти на вкладку 

редактирования и выбрать действие, которое хотите совершить (рисунок 1.3.14). 

 

Рисунок 1.3.14 

Все создаваемые вопросы должны быть организованы в кластеры. После 

информационной страницы, сперва создаётся кластер, а в нем создаются все 

необходимые вопросы по изучаемой теме. При добавлении вопроса необходимо 

выбрать тип создаваемого вопроса (рисунок 1.3.15). 

 

Рисунок 1.3.15 

После создания всех вопросов необходимо добавить страницу «Конец 

кластера», т.к. все вопросы должны быть заключены в кластеры.  
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Тип вопроса «Верно/неверно» — в данном типе вопроса, есть только два 

варианта ответа.  

Тип вопроса «Короткий ответ» — ответом на данный вопрос может быть, 

слово, или фраза. В ответе разрешается использовать цифры и буквы. 

Тип вопроса «Множественный выбор» — в данном типе вопроса, 

предоставляется несколько вариантов ответа, необходимо выбрать правильный. 

Тип вопроса «На соответствие» — в данном типе вопроса, необходимо 

правильно сопоставить варианты. 

Тип вопроса «Числовой ответ» — ответом на данный вопрос может быть, 

только число. В ответе не разрешается использовать буквы и другие символы, 

только цифры. 

В конце необходимо добавить страницы «Конец раздела» и «Конец темы». 

В дипломной работе было создано 20 информационных блоков, 40 

кластеров и 200 вопросов. 

1.4. Работа ученика с модулем «Урок» 

Для работы с модулем «Урок» обучающемуся прежде всего необходимо 

пройти авторизацию на портале https://dl.bsu.by/login/index.php (рисунок 1.4.1). 

 

Рисунок 1.4.1 

После авторизации необходимо перейти к курсу → занятию, в котором 

находится соответствующий модуль «Урок», и выбрать необходимый модуль 

«Урок». После выбора перед учащимся отобразится страница с теоретическим 

материалом (рисунок 1.4.2). 
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Рисунок 1.4.2 

После изучения теоретического материала, для его закрепления 

необходимо пройти тест. Для перехода к тесту, необходимо нажать кнопку 

“Далее” в конце страницы с теоретическим материалом. После этого отобразится 

страница с тестовым заданием (рисунок 1.4.3) 

 

Рисунок 1.4.3 

В случае правильного ответа будет предложено продолжить тест (рисунок 

1.4.4).   
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Рисунок 1.4.4 

В случае неправильного ответа учащемуся будет предложено ответить на 

вопрос еще раз (рисунок 1.4.5). 

 

Рисунок 1.4.5 

В конце прохождения всего теста, учащемуся будет выставлена оценка 

(рисунок 1.4.6). 

 

Рисунок 1.4.6 
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1.5. Основные возможности GeoGebra 

Для создания динамических геометрических рисунков при выполнении 

дипломной работы использовалась компьютерная математическая система 

(КМС) GeoGebra (https://geogebra.org). GeoGebra позволяет, в частности, 

выполнять построение плоских и пространственных геометрических фигур. 

Объекты можно строить, используя панель инструментов (рисунок 1.5.1) или 

вводить координаты точек вручную. 

 

Рисунок 1.5.1 

КМС GeoGebra позволяет организовывать исследовательскую 

деятельность учащихся: открывать свойства геометрических фигур (сумма углов 

треугольника, длина окружности и площадь круга, теорема Пифагора и пр.), 

делать выводы о расположении графиков функций в зависимости от 
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коэффициентов, находить метод построения графика более сложных функций с 

помощью преобразования графиков элементарных функций. 

Вспомогательные точки и прямые после выполнения построений можно 

скрыть. 

КМС Geogebra предлагает инструментарий, который позволяет создавать 

интерактивные интернет-страницы. В облаке Geogebra (https://geogebra.org) 

можно найти интерактивные материалы и представить свои работы. Доступ к 

чертежам могут получить и учащиеся. Преподаватель загружает необходимые 

материалы (проведение устного счета, объяснение нового материала, 

доказательства теорем, примеры решения различных задач на вычисление и 

построение, задачи, которые необходимо решить). 

С сайта GeoGebra есть возможность скачивать рабочие листы в различных 

форматах (рисунок 1.5.9): 

 

Рисунок 1.5.9 
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GeoGebra может экспортировать изображения (графики функций, 

построения фигур и т.п.) в буфер обмена компьютера. Таким образом, они могут 

быть легко вставлены в текстовые документы, что позволяет создавать 

привлекательные эскизы для тестов, контрольных и самостоятельных работ, 

математических игр.  

В GeoGebra возможен импорт изображений для решения практических 

задач на их основе. 
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ГЛАВА 2.  

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ АКТИВНОСТИ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 

КЛАССА В LMS MOODLE 

2.1. Выделение логически завершенных блоков для 

информационных страниц 

Исходными материалами для создания логически завершенных блоков 

выступали ресурсы типа «Страница» LMS Moodle с необходимыми 

теоретическими материалами, разработанные ранее (рисунок 2.1.1). 

Теоретические материалы были проанализированы сопоставлены с 

соответствующими материалами в школьных учебниках по геометрии для 7-го 

класса и разбиты на логически завершенные информационные блоки. 

 

Рисунок 2.1.1 

2.1.1 Создание информационных страниц для занятия по теме 

“Геометрические фигуры” 

В данном занятии рассматривается тема “Геометрические фигуры”. В 

данном теоретическом материале содержится: 7 аксиом, 10 определений, одна 

теорема и 10 примеров. Данный теоретический материал содержит две темы, 



28 

связанные между собой. Было принято решение о создании двух 

информационных страниц в данном занятии, для разделения и структуризации 

теоретического материала. Теоретический материал был структурирован в 

соответствии с учебником по геометрии для 7 класса [6]. К первой 

информационной странице был отнесен теоретический материал, который 

содержит информацию о точках, прямых, отрезках и аксиомы. Ко второй 

информационной странице был отнесен теоретический материал, который 

содержит информацию о плоскости и ломаной. Примеры также были разделены 

между информационными страницами, каждый пример был проанализирован и 

отнесен к соответствующей странице. На первую информационную страницу 

было добавлено 2 примера, соответствующих теме, рассматриваемой на данной 

информационной странице, на вторую информационную страницу было 

добавлено 8 примеров, соответствующих теоретическому материалу, 

рассматриваемому на информационной странице. 

2.1.2 Создание информационной страницы для занятия по теме “Луч 

и угол” 

В данном занятии рассматривается тема “Луч и угол”. В данной теме 

содержится: две аксиомы, два определения, две теоремы и 10 примеров, которые 

представлены после основного теоретического материала. При изучении 

данного материала, мной было принято решение не разбивать его на несколько 

информационных страниц, т.к. весь теоретический материал относится к одной 

теме. Представленные после теоретического материала примеры, также 

относятся к рассматриваемой теме. 

2.1.3 Создание информационных страниц для занятия по теме 

“Первый и второй признак равенства треугольников” 

В этом занятии рассматривается тема “Первый и второй признак равенства 

треугольников”. В данной теме содержится: 19 определений, 2 теоремы, одно 

замечание, 3 признака и 10 примеров. Ранее созданный теоретический материал 

уже был разбит на блоки, поэтому было принято решение не вносить изменения. 

Ранее созданный теоретический материал был разбит на два блока, на их основе 
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было создано две информационные страницы для этого занятия. Примеры, 

которые содержатся в ранее созданном теоретическом материале, также были 

структурированы и сопоставлены с нужными информационными блоками. На 

первую информационную страницу было добавлено 7 примеров. На вторую 

информационную страницу было добавлено 3 примера. 

2.1.4 Создание информационной страницы для занятия по теме 

“Равнобедренный треугольник” 

В рассматриваемой теме содержится: одно определение, 3 свойства, 4 

признака, одно замечание и 10 примеров. Весь теоретический материал 

относится к одной теме, поэтому было принято решение не разбивать данный 

теоретический материал на несколько информационных страниц. Приведенные 

примеры также полностью относятся к данному теоретическому материалу.  

2.1.5 Создание информационных страниц для занятия по теме “Третий 

признак равенства треугольников. Серединный перпендикуляр к отрезку”  

В данной теме содержится: 2 признака, 3 замечания, 7 определений, 2 

теоремы, 1 следствие и 10 примеров. При изучении ранее созданного ресурса 

“Страница” с данным теоретическим материалом, было принято решение 

разбить теоретический материал на 2 информационные страницы в соответствии 

с учебником по геометрии для 7 класса [7]. Примеры также были разобраны и 

структурированы в соответствии с информационными страницами. На первую 

информационную страницу было добавлено 5 примеров. На вторую страницу так 

же было добавлено 5 вопросов, которые соответствуют теме, рассматриваемой 

на данной странице. 

2.1.6 Создание информационной страницы для занятия по теме 

“Признаки параллельных прямых” 

В данной теме содержится: 3 свойства, 5 теорем, одна аксиома, одно 

следствие, 10 примеров. При изучении теоретического материала, который был 

создан ранее, было принято решение не разбивать данный теоретический 

материал на несколько информационных страниц, т.к. он полностью 
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соответствует одной теме. Приведенные после теоретического материала 

примеры, также полностью относятся к нему. 

2.1.7 Создание информационной страницы для занятия по теме 

“Свойства параллельных прямых” 

В данной теме содержится: 3 теоремы, одно следствие, одно замечание, 3 

свойства, 10 примеров.  При изучении теоретического материала, который был 

создан ранее, было принято решение не разбивать данный теоретический 

материал на несколько информационных страниц, т.к. он полностью 

соответствует одной теме. Приведенные после теоретического материала 

примеры, также полностью относятся к нему. 

2.1.8 Создание информационных страниц для занятия по теме 

“Соотношения между элементами треугольника” 

В данной теме содержится: 5 определений, 5 следствий, одно замечание, 

одно свойство, 6 теорем, 10 примеров. При изучении ранее созданного 

теоретического материала, было принято решение разбить его на три 

информационные страницы в соответствии с учебником 7 класса по геометрии 

[6]. Примеры также были изучены и были добавлены в информационные 

страницы, к которым они относятся. На первую информационную страницу 

было добавлено 4 примера, т.к. они относятся к рассматриваемой в данной 

информационной странице теме; на вторую — 4 примера; на третью — 2 

примера. 

2.1.9 Создание информационных страниц для занятия по теме 

“Прямоугольный треугольник” 

В данной теме содержится: 2 определения, 7 признаком, 6 свойства, 2 

замечания, 10 примеров. При изучении ранее созданного теоретического 

материала, было принято решение разбить его на две информационные страницы 

в соответствии с учебником 7 класса по геометрии [6]. Примеры также были 

изучены и были добавлены в информационные страницы, к которым они 

относятся. На первую информационную страницу было добавлено 7 примеров, 

на вторую — 3 примера. 
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2.1.10 Создание информационной страницы для занятия по теме 

“Расстояние” 

В данной теме содержится: 10 определений, 5 теорем, одно следствие, 10 

примеров.  При изучении теоретического материала, который был создан ранее, 

было принято решение не разбивать данный теоретический материал на 

несколько информационных страниц, т.к. он полностью соответствует одной 

теме. Приведенные после теоретического материала примеры, также полностью 

относятся к нему. 

2.1.11 Создание информационной страницы для занятия по теме 

“Геометрические построения” 

В данной теме содержится: 9 задач на построение, 10 примеров.  При 

изучении теоретического материала, который был создан ранее, было принято 

решение не разбивать данный теоретический материал на несколько 

информационных страниц, т.к. он полностью соответствует одной теме. 

Приведенные после теоретического материала примеры, также полностью 

относятся к нему. 

2.1.12 Создание информационной страницы для занятия по теме 

“Основные задачи на построение”. 

В данной теме содержится: 2 определения, 10 примеров.  При изучении 

теоретического материала, который был создан ранее, было принято решение не 

разбивать данный теоретический материал на несколько информационных 

страниц, т.к. он полностью соответствует одной теме. Приведенные после 

теоретического материала примеры, также полностью относятся к нему. 

2.1.13 Создание информационных страниц для занятия по теме 

“Перпендикулярные прямые” 

В данной теме содержится: 9 определений, 2 замечания, 4 теоремы, одно 

следствие, 17 примеров. Ранее созданный теоретический материал был разбит на 

два блока, на их основе было создано две информационные страницы для этого 

занятия. Примеры, которые содержатся в ранее созданном теоретическом 

материале, также были проанализированы и сопоставлены с нужными 
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информационными блоками. На первую информационную страницу было 

добавлено 7 примеров, которые соответствуют теоретическому материалу, 

рассматриваемому на данной информационной странице. На вторую 

информационную страницу было добавлено 10 примеров. 

В результате выполнения дипломной работы мной было создано 20 

информационных страниц для 13 занятий. Такое количество информационных 

страниц обусловлено тем, что разделение теоретического материала в некоторых 

занятиях на несколько информационных блоков было необходимо для удобства 

оценивания знаний. К каждому информационному блоку был разработан тест, 

который содержит два уровня сложности. Каждый тест содержит по 10 тестовых 

заданий. 

2.2. Создание кластеров с тестовыми заданиями  

В начале работы над созданием кластеров с тестовыми заданиями были 

поставлены следующие задачи: 

● после каждой информационной страницы добавить вопросы 2-х 

уровней сложности; 

● адаптировать вопросы и упражнения традиционных учебников к 

условиям сетевой коммуникации; 

● определить систему оценивания. 

Для создания вопросов двух уровней сложности был изучен теоретический 

материал для 7 класса по геометрии [6, 7, 8, 9, 10]. Также были изучены тестовые 

задания других авторов [10, 11].  

Вопросы и упражнения были адаптированы к условия сетевой 

коммуникации с помощью модуля активности LMS Moodle — «Урок», который 

предлагает создавать тестовые задания следующих типов: верно/неверно, 

короткий ответ, множественный выбор, числовой ответ. Для 13 занятий было 

создано 200 тестовых заданий. В процессе работы необходимо было для каждого 

вопроса выбрать тип тестового задания, а затем его оформить в соответствии с 

форматом модуля активности “Урок”. Пример для занятия по теме 
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“Геометрические фигуры” представлен в табличном виде (таблица 1), остальные 

таблицы приведены в Приложении А. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ вопроса Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка, прямая, 

отрезок, 

аксиомы. 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Какие 

геометрические 

элементы 

изображены на 

рисунке? 

Назовите все 

отрезки, которым 

не принадлежит 

точка М. 

2 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Какие точки не 

принадлежат 

прямой a? 

Какая точка 

является началом 

луча f ? 

3 Числовой ответ / 

Множественный 

выбор 

Сколько прямых 

можно провести 

через две точки 

A и B? 

Выберите верное 

утверждение из 

предложенных. 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Точки 

ограничивающие 

отрезок, 

называются его? 

Определите 

взаимное 

расположение 

точки O и 

отрезков AB, и CD 

5 Числовой ответ / 

Верно/неверно 

На прямой 

отмечено 3 

точки. Сколько 

различных 

отрезком при 

этом получилось 

на прямой? 

Верно ли то, что 

точка C лежит на 

луче AB, но не 

лежит на луче 

BA? 

В качестве системы оценивания была выбрана шкала в 10 баллов. Это 

обусловлено тем, что в каждом уровне 10 тестовых заданий, каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл.  

Эта система более гибкая и позволяет показать учащемуся, что его уровень 

знаний изменился, даже если этот прогресс незначителен. Так учащемуся проще 

контролировать собственную успеваемость, а родители могут заметить учебные 

проблемы намного раньше, чем в 5-балльной системе. 
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Для нумерации кластеров и вопросов была выбрана нестандартная система 

нумерации (рисунок 2.2.3). 

 

Рисунок 2.2.3 

В нумерации кластеров только два варианта, 1-й уровень и 2-й уровень 

сложности вопросов. У вопросов нумерация отличается. Номер вопроса состоит 

из пяти цифр, для примера возьмем номер вопроса 7_3_2_1_3: 

● первая цифра 7 — обозначает класс, для которого делались вопросы, 

в моем случае это 7-й класс по геометрии; 

● вторая цифра 3 — обозначает номер занятия; 

● третья цифра 2 — обозначает порядковый номер информационного 

блока в рамках одного занятия; 

● четвертая цифра 1 — обозначает уровень вопроса, относящийся к 

данной информационной странице; 

● пятая цифра 3 — непосредственно обозначает сам номер тестового 

задания, которое относится к первому уровню 2-й информационной страницы. 
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2.3. Создание объектов динамической геометрии 

Для создания объектов динамической геометрии в дипломной работе 

использовалась КМС GeoGebra. Во введении к дипломной работе были 

поставлены следующие задачи: 

● создать для тестовых заданий объекты динамической геометрии; 

● разместить объекты динамической геометрии в облаке; 

● включить в тестовые задания объекты динамической геометрии. 

КМС GeoGebra можно скачать и установить на свой компьютер, пройдя по 

ссылке https://www.geogebra.org/download. При выполнении дипломной работы 

использовалась облачная версия GeoGebra Geometry.  

При запуске GeoGebra на рабочей станции отобразится рабочий лист и 

панель инструментов (рисунок 2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 

Для создания геометрической фигуры, на панели инструментов выбираем 

необходимую нам фигуру. При выборе фигуры появится подсказка, как 

построить данную фигуру (рисунок 2.3.2). 
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Рисунок 2.3.2 

Выбранной фигурой является «Окружность по трем точкам», для ее 

построения на рабочем листе необходимо указать три точки (рисунок 2.3.3).  
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Рисунок 2.3.3 

Для размещения созданных динамических геометрических объектов в 

облаке необходимо зарегистрироваться на сайте https://geogebra.org. Для начала 

регистрации необходимо нажать на пункт «Sing in», данный пункт расположен в 

верхнем правом углу, после строки поиска (рисунок 2.3.4).  

 

Рисунок 2.3.4 

После отобразится окно авторизации, но нам нужно выбрать пункт «Create 

account» (рисунок 2.3.5). 
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Рисунок 2.3.5 

После нажатия отобразится страница создания аккаунта (рисунок 2.3.6). 

 

Рисунок 2.3.6 

Также имеется возможность авторизоваться с помощью аккаунта 

«Google», «Microsoft», «Office 365», «Facebook», «Twitter». После заполнения 

всех необходимых полей, и соглашения с «Политикой конфиденциальности» 

(необходимо поставить только одну галочку), аккаунт будет создан. 

Для удобного использования данного облачного хранилища, рекомендую 

также пройти авторизацию и в приложении GeoGebra. Для этого необходимо в 
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меню (рисунок 2.3.7) выбрать пункт «Войти», он находится в самом конце 

списка. 

 

Рисунок 2.3.7 

После выбора данного пункта, откроется окно, где необходимо будет 

ввести данные вашей учетной записи (рисунок 2.3.8). 

 

Рисунок 2.3.8 
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После авторизации предоставляется возможность сохранять все рабочие 

листы в своем аккаунте. Все операции и манипуляции с рабочими листами 

можно производить прямо из приложения.  

Для включения объекта динамической геометрии в тестовые задания 

необходимо зайти в свой аккаунт и найти необходимый нам объект 

динамической геометрии, нажать на знак⢰, выбрать пункт «Edit Activity», затем 

отобразится страница редактирования рабочего листа (рисунок 2.3.9). 

 

Рисунок 2.3.9 

Далее необходимо выбрать пункт меню «Поделиться этим проектом с 

друзьями или коллегами» (рисунок 2.3.10). 

 

Рисунок 2.3.10 

После этого отобразится окно, в котором необходимо выбрать способ, 

которым вы хотите поделиться данным объектом динамической геометрии 

(рисунок 2.3.11). 
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Рисунок 2.3.11 

Нас интересует пункт «Вставить». При выборе этого пункта отобразится 

ссылка, которую необходимо скопировать. Это можно сделать сочетанием 

клавиш «Ctrl+C», предварительно поместив курсор в прямоугольную область, 

где находится ссылка, либо нажать на соответствующий значок рядом с этой 

областью. 

После того, как ссылка скопирована, нам необходимо зайти на портал 

дистанционного обучения БГУ (https://dl.bsu.by), пройти авторизацию, перейти в 

нужный нам курс, затем перейти в нужный нам модуль «Урок», зайти в режим 

редактирования в данном модуле, выбрать вопрос, в котором должен 

отображаться данный объект динамической геометрии, перейти к его 

редактированию, открыть HTML-редактор  и вставить скопированную ранее 

ссылку. Заключать данную ссылку в дополнительные теги не нужно. Затем 

необходимо нажать кнопку «Обновить» в HTML-редакторе, и кнопку 

«Сохранить страницу». Для просмотра необходимо перейти на вкладку 

«Просмотр» и перейти к соответствующему вопросу (рисунок 2.3.12). 
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Рисунок 2.3.12 

Все изображения для геометрических тем выполнены в системе 

динамической геометрии GeoGebra, формулы набраны в TeX-формате. 

В процессе выполнения дипломной работы мною было создано около 80 

объектов динамической геометрии в КМС GeoGebra. Для загрузки в облако мной 

был создан аккаунт, который впоследствии был объединен с аккаунтом ММФ. 

Все созданные объекты динамической геометрии были перемещены 

администраторами GeoGebra на аккаунт ММФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения дипломной работы я познакомился с интересными 

ресурсами для дистанционного обучения. В процессе выполнения курсовых 

работ я видел только составные части проекта. Когда же начал изучать исходные 

материалы для дипломной работы, то передо мной начала открываться целостная 

картина по разрабатываемому в БГУ проекту дистанционной математической 

школы. Мои усилия были направлены на создание очень нужного для учебного 

процесса модуля активности LMS Moodle для геометрических тем 7 класса 

общеобразовательной школы. 

Цель, поставленная во введении, достигнута: созданы модули активности 

«Урок» для занятий по геометрии в 7 классе ДМШ ММФ БГУ. При этом для 13 

занятий выделено 20 логически завершенных информационных блоков теории с 

примерами решения задач, на их основе создано 20 информационных страниц 

для модуля активности “Урок”. После каждой информационной страницы 

создано по 2 кластера (всего 40) с 5 тестовыми заданиями в каждом (всего 200). 

Тестовые задания созданы на базе адаптированных к сетевой коммуникации 

имеющихся в учебной литературе тестов и вопросов. Создано более 80 объектов 

динамической геометрии в КМС GeoGebra. 

Результаты дипломной работы можно развивать в направлении создания 

тестов по материалам геометрии для 7 класса непосредственно в КМС GeoGebra 

и последующей их интеграцией в LMS Moodle. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Занятие по теме “Геометрические фигуры”.  

Таблица 2.  

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Плоскость, угол 

1 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

 

Плоскость можно 

представить как 

множество точек, 

равноотстоящих 

от двух заданных 

точек? 

На какие два угла 

луч g делит угол 

fh? 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Выберите 

правильное 

обозначение угла. 

Какие из лучей l, 

m, k, n делят 

⦟AOB на два 

угла? 

3 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

Верно ли то, что 

каждая сторона 

развернутого 

треугольника, 

является 

продолжением его 

другой стороны? 

Назовите все 

углы, 

образованные 

лучами OA, OB, 

OC. 

4 Множественный 

выбор / Числовой 

ответ 

Какие из точек C, 

N, P, Q, D лежат 

во внутренней 

области угла 

Дана пятизвенная 

ломаная. Каждое 

последующее 

звено,начиная со 

второго, в 2 раза 

больше 

предыдущего 

звена. 

Длина ломаной 

равна 186 см. 

Чему равна длина 

самого большого 

ее звена?  

5 Числовой ответ / 

Числовой ответ 

Угол - крыша 

дома. Точки - 

птицы. 

Определите, 

сколько птиц 

залетело внутрь 

крыши? 

Дана трехзвенная 

замкнутая 

ломаная 

ABC. Точки M, K, 

N — середины ее 

звеньев AB, BC и 

AC. Точки P, E, G 

— середины 
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отрезков MB, KC, 

и AN. Найдите 

длину ломаной 

ABC. 

 

Занятие по теме “Луч и угол”. 

Таблица 1  

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Луч и угол 1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Как можно 

обозначить луч? 

Назовите угол, 

который не имеет 

общей стороны с 

углом BOC. 

2 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Углы могут быть 

... 

Какой луч делит 

угол ABC на два 

угла ? 

3 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Углом 

называется 

геометрическая 

фигура, ... 

В каких единицах 

измеряются углы 

и с помощью 

какого 

инструмента? 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Развернутым 

называется 

угол, ... 

Сформулируйте 

основные 

свойства 

измерения углов. 

5 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Часть прямой 

ограниченная 

двумя точками ... 

Сформулируйте 

основные 

свойства 

откладывания 

отрезков и углов. 

 

Занятие по теме “Первый и второй признаки равенства треугольников”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

1 На соответствие / 

Короткий ответ 
Найти 

правильные 

соответствия 

Дана простая 

замкнутая ломаная 

ABCD, BC = AD = 

10 дм, угол ACB = 

углу CAD, AB = 8 
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Первый и 

второй 

признаки 

равенства 

треугольников 

дм.Чему равна 

длина ломаной? 

2 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Первый признак 

равенства 

треугольника? 

Дан 

четырехугольник 

ABCD, у которого 

AD = 12см, AB = 9 

см, угол ABD = 

углу CDB, угол 

ABD = углу 

CBD.Чему равен 

периметр этого 

четырехугольника? 

3 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Второй признак 

равенства 

треугольника? 

Дана простая 

замкнутая ломаная 

ABCD, у которой 

AB = AD = 6 см, CD 

= 4 см и луч AC 

является 

биссектрисой 

угла BAD. Найти 

длину ломаной 

ABCD. 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Чтобы доказать 

равенство 

равносторонних 

треугольников 

ABC и MHK, 

достаточно 

доказать, что? 

Чтобы доказать 

равенство двух 

равнобедренных 

треугольников  

$$AOS$$ и 

$$DEB$$ с 

основание $$AS$$ и 

$$DB$$ 

соответственно, 

достаточно доказать 

что? 

5 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Для 

доказательства 

равенства 

треугольников 

ABC и EDF 

достаточно 

доказать, что? 

Для доказательства 

равенства 

треугольников ABC 

и MKH достаточно 

доказать, что? 
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Таблица 2. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Медиана, 

биссектриса, 

высота 

треугольника 

1 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Что является 

высотой в 

треугольнике 

ABC? 

Как называется 

отрезок DE в 

данной фигуре? 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Какого из 

перечисленных 

элементов 

треугольника на 

рисунке нет? 

Как называется 

отрезок DE, в 

данной фигуре? 

3 Множественный 

выбор / На 

соответствие 

Треугольник 

ABC - 

равнобедренный. 

Как найти угол 

a? 

На рисунке 

изображены высота, 

медиана и 

биссектриса 

треугольника ABC. 

Укажите 

правильные 

соответствия. 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

У треугольников 

ABC и A1B1C1 

будут равными... 

В каком 

треугольнике точки 

пересечения и 

высот, и медиан, и 

биссектрис лежат 

внутри 

треугольника? 

5 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

CD - биссектриса 

угла C в 

треугольника 

ABC$$. Найдите 

верное 

утверждение. 

В треугольнике 

ABC AB=BC, BD -  

высота. Найдите 

отрезок AD, если 

AC=12,6 мм. 

 

Занятие по теме “Равнобедренный треугольник”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 1 На соответствие / 

Множественный 

выбор 

Найти правильные 

соответствия 

Найдите длину 

основания KL 

равнобедренного 

треугольника KLO, 
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если длина боковой 

стороны равна 9,7 

см, а P_{KLO} = 34 

см. 

 

2 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор /  

Верно, ли 

следующее 

утверждение. 

В равнобедренном 

треугольнике углы 

при основании в 

сумме дают 90 

градусов? 

Боковая сторона 

равнобедренного 

треугольника в 5 

раз больше 

основания, а 

периметр этого 

треугольника равен 

$$99$$ см. Найдите 

все стороны 

треугольника. 

3 Множественный 

выбор / Числовой 

ответ 

Какая из медиан 

равнобедренного 

треугольника 

является 

одновременно 

высотой и 

биссектрисой? 

Два равных 

треугольника ABC 

и $$A1B1C1 - 

равнобедренные. 

Угол A1B1D = 32 

градуса, B1D - 

высота A1B1C1. 

Сколько градусов 

составляет угол B? 

4 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Определить 

верность 

утверждения: 

В равнобедренном 

треугольнике 

высота, 

опущенная из 

любой вершины 

треугольника, 

делит его на два 

равных 

треугольника. 

Дан треугольник 

ABC, у которого 

угол A = углу B, 

AB + BC = 12 см, 

AС + BC = 16 см. 

Найдите периметр 

треугольника ABC. 

5 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Необходимо 

запомнить, что 

если треугольник 

равнобедренный, 

то? 

Треугольник ABC 

— равносторонний, 

CK — его 

биссектриса, AK = 

7,5 см. Найдите 

периметр 

треугольника ABC. 
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Занятие по теме “Третий признак равенства треугольников. Серединный 

перпендикуляр к отрезку”. 

Таблица 1 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий признак 

равенства 

треугольников.  

 

1 На соответствие 

/ Короткий ответ 

Найти правильные 

соответствия 

У четырехугольника 

ABCD AC = BC, AD 

= DB,  угол BAD = 

120 градусов. 

Сколько градусов 

составляет угол 

BCD. 

2 Верно/неверно / 

Короткий ответ 

Верно ли 

утверждение: 

"Если сторона 

одного 

равностороннего 

треугольника 

равна стороне 

другого 

равностороннего 

треугольника, то 

треугольники 

равны"? 

Дана окружность с 

центром в точке O, 

AB и BC — две 

равные хорды 

окружности. Точки 

E и F — середины 

данных хорд, OE = 6 

дм, EF = 5 дм. 

Найдите периметр 

треугольника EOF. 

3 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

В 

четырехугольнике 

ABCD проведена 

диагональ AC, AB 

= CD, BC = AD. 

Периметр 

треугольника ABC 

равен 21 см, AB = 

6 см, AC = 8 см. 

Чему равна 

сторона AD? 

У четырехугольника 

ABCD AB = CD, BC 

= AD, угол BАD + 

угол BCD = 168 

градусов. Сколько 

градусов составляет 

угол BCD? 

4 Множественный 

выбор / 

Короткий ответ 

В треугольниках 

ABC и MKE, AB = 

MK, BC = KE, AC 

= ME, угол KME = 

34 градуса, угол 

MKE = 83 градуса. 

Сколько градусов 

составляет угол 

ABC? 

У четырехугольника 

ABCD АВ = CD, AC 

= BD, угол BAC = 30 

градусов. Сколько 

градусов составляет 

угол CDB? 
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5 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

По третьему 

признаку 

равенства 

треугольников, 

треугольник АВС 

= треугольник 

МРК, если: 

По одну сторону от 

прямой AC 

отмечены точки B и 

K так, что AB = CK, 

AK = CB, угол KAC 

= 79, угол KCA = 41 

градус. Чему равен 

угол BCK? 

 

Таблица 2 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 (вопросы) 

Серединный 

перпендикуляр к 

отрезку. 

1 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Серединным 

перпендикуляром 

к отрезку 

называется 

прямая, ... этому 

отрезку и 

проходящая через 

его середину . 

Дан равнобедренный 

треугольник АВС (АВ 

= ВС). Серединный 

перпендикуляр к 

стороне АВ 

пересекает сторону 

ВС в точке М, 

серединный 

перпендикуляр к 

стороне ВС 

пересекает сторону 

АВ в точке К. Тогда... 

2 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Любая точка, 

лежащая на 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, ... 

В треугольнике АВС, 

проведен серединный 

перпендикуляр СН к 

стороне АB. Угол В 

равен 74 градуса. 

Сколько градусов 

составляет угол АСH. 

(В ответе укажите 

только число) 

3 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Если некоторая 

точка 

равноудалена от 

концов отрезка, 

то ... 

В треугольнике АВС, 

проведен серединный 

перпендикуляр СK к 

ВM. Угол А равен 42 

градуса. Сколько 

градусов составляет 

угол КCM. (В ответе 

укажите только 

число) 

4 Числовой ответ / 

Числовой ответ 

Сколько всего 

можно провести 

серединных 

В треугольнике АВС 

DE - серединный 

перпендикуляр к 
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перпендикуляров  

в треугольнике? 

стороне АС. Найдите 

длину АВ, если ВС = 

7 см. (в ответе 

укажите только число 

без единицы 

измерения) 

5 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

Верно ли то, что 

серединные 

перпендикуляры 

к сторонам 

треугольника 

пересекаются в 

одной точке? 

Может ли 

серединный 

перпендикуляр к 

стороне треугольника 

делить 

противоположный 

угол треугольника 

пополам? 

 

Занятие по теме “Признаки параллельности прямых”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки 

параллельности 

прямых 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Две прямые 

параллельны, если 

при пересечении 

этих прямых 

третьей прямой ... 

Сколько градусов 

должен составлять 

угол $$\beta$$, 

чтобы прямая AB и 

прямая С, были 

параллельны? 

2 Множественный 

выбор / На 

соответствие 

Укажите слово, 

пропущенное в 

определении 

прямых. Две 

прямые ... 

называются 

параллельными, 

если они не 

пересекаются 

Какое количество 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответствующих 

углов изображено 

на рисунке? 

3 Числовой ответ / 

Верно/неверно 

Сколько лучей 

образуется при 

пересечении двух 

прямых секущей? 

Верно ли то, что на 

рисунке 

изображено: 2 

накрест лежащих 

угла, 2 

соответственных 

угла, и 2 

односторонних 

угла? 



54 

4 Множественный 

выбор / 

Верно/неверно 

Какие 

высказывания не 

соответствуют 

рисунку? 

Угол 1 = углу 2, CD 

= FB, AE = DB. 

Сколько пар 

параллельных 

прямых на 

рисунке? 

5 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Как называется 

прямая k по 

отношению к 

прямым a и b, если 

k пересекает их в 

двух точках. 

Угол  2 = 124 

градуса. Прямые a 

и b параллельны, 

если... 

 

Занятие по теме “Признаки параллельности прямых”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 (вопросы) Кластер 2 

(вопросы) 

Свойства 

параллельный 

крпямых 

1 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

Верно, ли  

следующее 

утверждение? 

Перпендикуляр к 

одной из 

параллельных 

прямых будет 

перпендикуляром и к 

другой. 

Прямые a и b 

параллельны. 

Если угол 3 = 46 

градусов, то... 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Если две 

параллельные 

прямые пересечены 

третьей, то... 

Чему равен угол, 

обозначенный 

знаком вопроса? 

3 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Выберите верное 

утверждение. 

Прямая AB || CH. 

Найдите сумму, 

угол 1 + угол + 

угол 3. 

4 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Прямые а и b 

параллельны. Если 

угол 1 + угол 2= 260 

градусов, то... 

угол gamma + 

угол delta = 180 

градусов, угол 

alpha + угол \beta 

= 240 градусов. 

Сколько 

градусов равен 

угол alpha 
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5 Верно/неверно / 

Короткий ответ 

Маша решала задачу: 

«По углам на рисунке 

выясните, как 

расположены прямые 

a и b». Она записала: 

«a || b по свойству 

параллельных 

прямых». Права ли 

Маша? 

AB || CD, CB — 

биссектриса угла 

ACD, AC = 14 

см, BC = 22 см. 

Найдите  

периметр 

треугольника 

ABC. 

 

 

Занятие на тему “Соотношения между элементами треугольника”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношения 

между 

элементами 

треугольника 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Если  

треугольнике 

ABC угол A - 

прямой, то... 

В треугольнике ABC 

угол A = 56 

градусов, угол B = 

78 градусов. Какая 

из сторон 

треугольника 

меньшая? 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

В любом 

треугольнике 

против большей 

стороны лежит: 

Найдите градусные 

меры углов угол 1 и 

угол 2, если 

известно, что угол 1 : 

угол 2 = 3 : 7 

 

3 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Расположите 

стороны 

треугольника в 

порядке 

убывания их 

длин, зная, что 

угол B > угол A 

> угол C 

Боковые стороны 

треугольника равны 

34 см. Какое из 

неравенств верно по 

отношению к этому 

треугольнику? 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Найдите ошибку 

в теореме о 

неравенстве 

треугольника: 

"Одна сторона 

треугольника 

меньше суммы 

двух других 

Определите какое 

неравенство 

НЕВЕРНО для 

любого 

треугольника. 
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сторон." 

5 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

В 

равнобедренном 

треугольнике 

какая-то сторона 

равна $$36$$ см, 

а какая-то $$18$$ 

см. Выясните, 

чему равно 

основание  этого 

треугольника. 

Какая из следующих 

длин: 11 см, 14,4 см  

точно не может 

служит гипотенузой 

треугольника ABC 

 

Таблица 2. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма углов 

треугольника 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

В треугольника 

ABC угол A - 

прямой, при этом 

другие два угла ... 

Угол alpha = 50 

градусов, угол BCD 

= 134 градуса. Чему 

равна величина 

угла A? 

2 Числовой ответ / 

Множественный 

выбор 

По теореме о 

сумме углов 

треугольника, она 

равна ... 

 

Внутренние углы 

треугольника 

пропорциональны 

числам 2, 5 и 8. 

Чему равен 

наименьший из его 

углов? 

3 Множественный 

выбор / Числовой 

ответ 

Существование 

какого 

треугольника 

невозможно? 

В треугольнике 

ABC проведены 

биссектрисы BD и 

AK. Угол A =50 

градусов, угол B = 

60 градусов. Чему 

равен угол AOB, 

где точка O - точка 

пересечения 

биссектрис 

треугольника ABC 

4 Числовой ответ / 

Числовой ответ 

Два угла 

треугольника 

равны 55 градусов 

и 99 градусов. 

Чему равен 

третий? 

Чему равен угол, 

смежный с любым 

углом 

равностороннего 

треугольника? 
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5 Множественный 

выбор / Числовой 

ответ 

Как найти угол B? Треугольник MNO 

- равносторонний. 

Треугольник 

M1N1O1 - 

равнобедренный. 

Угол O1M1N1 = 77 

градусов. Чему 

равна разность угол 

O - угол O1? 

 

Таблица 3 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма углов n-

угольника 

1 Верно/неверно / 

Числовой ответ 

Является ли 

фигура, 

изображенная на 

рисунке, 

многоугольником

? 

Чему равна сумма 

углов выпуклого 

восьмиугольника? 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Сумма углов 

выпуклого n-

угольника равна 

... 

Сколько сторон 

имеет выпуклый 

многоугольник, 

каждый угол 

которого равен 

108 градусов? 

3 Множественный 

выбор / Числовой 

ответ 

Многоугольники 

бывают ... 

Сколько 

диагоналей у 

выпуклого 

пятиугольника? 

4 Короткий ответ / 

Короткий ответ 

Как называется, 

отрезок, 

соединяющий 

любые две 

несоседние 

вершины 

многоугольника? 

Сумма длин всех 

сторон называется 

... 

многоугольника. 

5 Короткий ответ / 

Верно/неверно 

Две вершины, 

которые 

принадлежат 

одной стороне 

многоугольника, 

называются... 

Верно ли, что 

сумма углов 

десятиугольника 

равна 1404 

градуса ? 
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Занятие по теме “Прямоугольный треугольник”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 1 На соответствие 

/ 

Множественный 

выбор 

Найти правильные 

соответствия. 

Найдите острый 

угол 

прямоугольного 

треугольника, если 

другой острый 

угол равен 69 

градусов 

2 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

Верно ли то, что 

перечисленные 

понятия не имеют 

никакого 

отношения к 

прямоугольному 

треугольнику? 

В треугольнике 

BDC проведена 

высота DK. 

Найдите углы 

треугольника BDK, 

если угол B=66 

градусов 

3 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Найдите углы A и 

B прямоугольного 

треугольника  

ABC (угол C - 

прямой), если угол 

A = 4 * угол B. 

ABC – 

прямоугольный 

треугольник с 

прямым углом С, 

СD – высота. 

Найдите острые 

углы треугольника 

АВС, если угол 

ВCD=62 градусов. 

4 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

По свойству 

прямоугольного 

треугольника угол 

A? 

Один из острых 

углов 

прямоугольного 

треугольника в два 

раза больше 

другого, а разность 

гипотенузы и 

меньшего катета 

равна 18см. Чему 

равен этот катет? 

5 Множественный 

выбор / 

Короткий ответ 

Какой элемент 

прямоугольного 

треугольника 

равен половине 

гипотенузы? 

В треугольнике 

АВК угол К - 

прямой, угол В=30 

градусов. АК=3,4 

см. Чему равна 

длина гипотенузы? 
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Таблица 2. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

 1 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор  

Верно ли 

следующее 

утверждение? 

Биссектрисы 

треугольника 

пересекаются в 

одной точке. 

Биссектрисы 

треугольника ... 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Каждая точка 

биссектрисы 

неразвернутого 

угла равноудалена 

от его ... 

 

Биссектрисы АD и 

BE треугольника 

АВС пересекаются 

в точке F. Найдите 

углы АСF и ВСF, 

если угол АFВ 

равен 124 градуса. 

3 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Луч, выходящий 

из вершины угла и 

делящий этот угол 

пополам, 

называется ... угла. 

Укажите равные 

части угла ВАС 

4 Множественный 

выбор / 

Короткий ответ 

Отрезок 

биссектрисы угла 

треугольника, 

соединяющий 

вершину 

треугольника с 

точкой 

противоположной 

стороны, 

называется ... 

треугольника. 

Укажите в какой 

точке, биссектриса 

угла С пересекает 

биссектрисы углов 

А и В. 

5 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Каждая точка, 

лежащая внутри 

угла и 

равноудаленная от 

сторон угла, лежит 

... 

Дан угол АВС. ВМ 

- биссектриса угла 

АВС. Найдите 

длину МК, если 

ВЕ равно 4 см, ВМ 

равно $ см.  (В 

ответе укажите 

только число) 
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Занятие по теме “Расстояния”. 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Расстояния 1 На соответствие / 

Множественный 

выбор 

Сопоставьте 

правильно. 

Все точки 

плоскости, 

расположенные 

по одну сторону 

от прямой и 

находящиеся на 

равном 

расстоянии от 

нее, лежат на 

прямой ... данной. 

2 Множественный 

выбор / Короткий 

ответ 

Верно ли, что 

расстоянием от 

точки до прямой 

называется длина 

перпендикуляра? 

На рисунке 

прямая а 

параллельная 

прямой b. Чему 

равна длина 

отрезка CA, если 

отрезок DB равен 

5 см? 

3 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

Верно ли то, что 

расстояние между 

двумя точками 

называется 

длиной? 

Каким образом 

можно 

обозначить 

расстояние между 

параллельными 

прямыми a и b? 

4 Верно/неверно / 

Множественный 

выбор 

Верно ли 

утверждение: 

"Перпендикуляр, 

проведённый из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведённой из 

той же точки к 

этой прямой"? 

В прямоугольном 

треугольнике 

АВС градусная 

мера угла В равна 

30 градусов, а 

гипотенуза АВ 

равна 10 см. 

Какую длину 

имеет расстояние 

от точки вершины 

А до прямой ВС? 

5 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Расстоянием 

между 

параллельными 

прямыми является 

длина их общего ... 

В 

равнобедренном 

треугольнике 

АВС угол при 

основании АС 

равен 30 
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градусов. Чему 

равно расстояние 

от вершины В до 

прямой АС, если 

длина боковой 

стороны равна 16 

см? 

 

Занятие по теме “Геометрические построения” 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Геометрические 

построения 

1 Верно/неверно/ 

Множественный 

выбор 

Верно ли 

следующее 

выражение? 

Касательная к 

окружности, 

называется прямая, 

имеющая с 

окружностью 

единственную 

общую точку, 

называемую 

точкой касания. 

Далее приведены 

этапы построения 

биссектрисы угла: 

Какой порядок 

построений 

является 

правильным? 

2 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Радиусом 

окружности 

является отрезок: 

На рисунке MN – 

серединный 

перпендикуляр к 

отрезку АВ, причем 

AN = 6 см. Тогда 

отрезок АВ равен… 

3 Короткий ответ 

/ Короткий 

ответ 

Основным 

чертежным 

инструментам, с 

помощью которого 

производится 

геометрическое 

построение 

окружности. 

BC и BD – 

касательные к 

окружности, 

причем AC = AD = 

R. Тогда отрезок 

BC равен отрезку 

… 

4 Верно/неверно / 

Короткий ответ 

Верно ли то, что, 

радиус – это 

отрезок, равный 

расстоянию от 

одной точки 

окружности до 

любой её другой 

Вам даны пять 

слов: диаметр, 

биссектриса, центр, 

радиус, хорда. 

Четыре из них 

объединены общим 

признаком. Пятое 
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точки. слово к ним не 

подходит. Что это 

за слово? 

5 Короткий ответ 

/ Короткий 

ответ 

Центр окружности, 

вписанной в 

треугольник, 

является точкой 

пересечения его ... 

Вписанная в 

треугольник 

окружность 

изображена на 

рисунке: 

 

Занятие по теме “Основные задачи на построение” 

Таблица 1. 

Название 

занятия 

№ 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Основные 

задачи на 

построение 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Задачи на 

построение - это 

... 

По каким трём 

основным 

элементам был 

построен 

треугольник? 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Даны два отрезка 

a и b, они равны 

сторонам 

искомого 

треугольника, и 

угол 1, равен углу 

треугольника 

между сторонами. 

Необходимо 

построить 

треугольник с 

элементами, 

равными данным 

отрезкам и углу. 

По каким трём 

основным 

элементам был 

построен 

треугольник? 

3 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Дан отрезок a и 

два угла 1 и угол 

2, равные углам 

треугольника, 

прилежащим к 

данной стороне. 

Необходимо 

построить 

треугольник с 

элементами, 

равными данному 

отрезку и углам. 

По каким трем 

основным 

элементам был 

построен 

треугольник? 
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4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Даны три отрезка: 

a, b и c, равные 

сторонам 

искомого 

треугольника. 

Необходимо 

построить 

треугольник со 

сторонами, 

равными данным 

отрезкам. 

Как называется 

прямая, 

проходящая через 

точку окружности 

перпендикулярно к 

радиусу 

окружности, 

проведенному в эту 

точку? 

5 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Окружностью 

называется 

геометрическая 

фигура, которая ... 

Расположите 

пункты в 

правильном 

порядке. 

 

Занятие по теме “Перпендикулярные прямые” 

Таблица 1. 

Название занятия № 

вопроса 

Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Перпендикулярные 

прямые 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Продолжите 

определение 

перпендикулярн

ых прямых: Две 

прямые 

называются 

перпендикулярн

ыми, если они ... 

Две 

перпендикулярные 

прямые, 

пересекаясь, 

образуют четыре 

угла: угол 1, угол 2, 

угол 3, и угол 4. 

Чему равен угол 1, 

и угол 3? 

2 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Угол COD = 90 

градусов. Что 

можно сказать о 

прямых a и b? 

Могут ли прямые 

AD и BC 

пересекаться в 

точке M, если они 

обе 

перпендикулярны 

прямой a? 

3 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Как называются 

две прямые 

перпендикулярн

ые третьей? 

Угол 1 и угол 2 – 

смежные. Чему 

равен угол 1, если 

угол 2 = 30 

градусов? 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

Перечислите все 

пары взаимно 

перпендикулярн

Угол 1 и угол 2 – 

вертикальные. 

Чему равен угол 1, 
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выбор ых прямых. если угол 2 = 30 

градусов? 

5 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Прямые AB и CD 

перпендикулярн

ы. Что можно 

сказать про угол 

AOC? 

Чему равна сумма 

вертикальных 

углов, если один из 

них равен 60 

градусов? 

 

Таблица 2. 

Название 

занятия 

№ вопроса Тип вопроса Кластер 1 

(вопросы) 

Кластер 2 

(вопросы) 

Координатная 

плоскость 

1 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Координатные 

прямые 

называются 

координатными 

... . 

Найдите 

координаты точек A 

и B, изображенных 

на рисунке. 

2 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Плоскость, на 

которой выбрана 

система 

координат, 

называется ... 

Порядковые номера 

координатных 

четвертей 

определяются 

против часовой 

стрелки. Какие из 

следующих точек: 

M (-1; 4$$), N (0; -5), 

P (3; 0), K (-4; 8), F (-

2; -6) принадлежат II 

четверти? 

3 Короткий ответ / 

Множественный 

выбор 

Абсцисса и 

ордината 

заданной точки 

называются ... 

точки. 

Найдите 

координаты точки 

D, если известно, 

что ABCD — 

квадрат. 

4 Множественный 

выбор / 

Множественный 

выбор 

Место точки на 

координатной 

плоскости 

определяется ... 

Укажите точки, 

лежащие на прямой, 

перпендикулярной 

оси абсцисс. 

5 Множественный 

выбор / 

Числовой ответ 

Оси координат 

разбивают 

плоскость на 

четыре части, 

которые 

называются ... 

Даны точки M (-8; 3) 

и N (2; y). Найдите 

значение у, если 

известно, что 

прямая MN 

перпендикулярна 

оси ординат. 

 


