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Кереш сүз Введение 
 
Россиянең дəүлəт органнары 

кабул иткəн канун буенча милли 
теллəрдə белем алучы 9 нчы һəм 
11 нче сыйныф укучылары бердəм 
дəүлəт имтиханын бары тик рус 
телендə генə тапшырырга тиеш.  

Саф милли телдə фəннəрне 
үзлəштерүче баланың бу очракта 
югары балл җыю мөмкинлеге кис-
кен рəвештə кими. Мəсəлəн, уку-
чы геометрияне татар телендə 
үзлəштергəн очракта күп кенə 
терминнарның русча укылышын 
аңламаска мөмкин. Аңлаган оч-
ракта да ул, бердəм дəүлəт имти-
ханы талəплəренə китереп, плани-
метрик һəм стереометрик 
мəсьəлəлəрне чишү ысулын рус 
телендə кирəк дəрəҗəдə язып аң-
лата алмый. 

Шулай итеп, укучыга бердəм 
дəүлəт имтиханына əзерлəнү 
икелəтə авырая, чөнки мəсьəлəне 
төгəл чишкəн очракта аны русча 
тəңгəл итеп аңлатырга кирəк. 
Тестлар Интернет аша үткəрелүен 
һəм алар бары тик рус телендə 
генə булачагын күздə тотканда, 
əлеге проблеманың əһəмияте та-
гын да арта. Димəк, фəннəрне та-
тарча үзлəштерүче укучыларны 
бердəм дəүлəт имтиханын русча 
тапшыру шартына əзерлəү мөһим 
бер мəсьəлə булып тора. 

Бу эшне җиңелəйтү өчен, ае-
рым фəннəргə кагылышлы татар-
ча-русча белешмəлеклəр булдыру 

 
Согласно закону, принятому 

государственными органами Рос-
сии, получающие образование на 
национальных языках учащиеся 9 
и 11 классов должны сдавать еди-
ный государственный экзамен 
только на русском языке.  

Осваивающие дисциплины на 
родном татарском языке дети в 
этом случае лишены возможности 
набора высоких баллов. Напри-
мер, если ученик изучает геомет-
рию, то смысл многих терминов 
на русском языке могут оказаться 
непонятными для него. Если даже 
он их будет знать, то не сможет на 
требуемом для единого государст-
венного экзамена уровне изло-
жить способы решения задач по 
планиметрии и стереометрии. 

Таким образом, подготовка к 
единому государственному экза-
мену такому ученику вдвойне тя-
желее, поскольку в случае пра-
вильного решения задачи ему 
приходится соответствующим об-
разом изъяснить решение. Учиты-
вая, что Интернет-тесты прово-
дятся только на русском языке, то 
данная проблема становится еще 
острее. Следовательно, подготов-
ка учеников, обучающихся на та-
тарском языке, к условиям сдачи 
единого государственного экзаме-
на на русском языке является од-
ним из важнейших проблем. 

Чтобы облегчить эту работу, 
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зарур. Шул максатны күздə тоту-
чы бу белешмəлек геометрия фə-
ненə багышлана.  

Белешмəлек ике баганалы таб-
лицалар нигезендə төзелгəн. 
Аның беренче баганасында татар 
телендə геометрия буенча төп 
мəгълүматлар (атамалар, аларның 
аңлатмалары, төшенчəлəр һəм төп 
формулалар) бирелгəн. Икенче ба-
ганада исə шул мəгълүматларга 
тəңгəл килгəн русча терминоло-
гия китерелə.  

Шулай итеп, укучыга геомет-
рия фəнен параллель рəвештə ике 
телдə дə өйрəнү яки кабатлау 
мөмкинлеге ачыла.  

Мондый белешмəлек геомет-
рия фəнен өйрəнүгə дə, һəм бу 
фəн өлкəсендə ике тел белəн фай-
далануга да ачкыч булып тора. 
Укучылар белешмəлектəн дə-
реслəрдə һəм дəреслəрдəн тыш 
вакытта файдалана алалар. Шу-
лардан тыш, бу белешмəлек гео-
метрия фəнен рус телендə генə 
үзлəштерүчелəргə дə файдалы, 
чөнки анда бу фəнгə карата төп 
мəгълүматлар җитəрлек күлəмдə 
бирелə. 

необходимо составить татарско-
русские справочники по отдель-
ным предметам. Данный справоч-
ник направлен на достижение 
этой цели и посвящен геометрии. 

Справочник составлен на осно-
ве таблиц, состоящих из двух 
столбцов. В первом столбце даны 
основные сведения (термины, их 
содержание, понятия и основные 
формулы) на татарском языке. Во 
втором столбце приводится тер-
минология на русском языке в со-
ответствии в этими сведениями. 

Таким образом, ученику откры-
вается возможность параллельно-
го освоения и повторения геомет-
рии на двух языках. 

Такой справочник является 
своеобразным ключом для освое-
ния как материалов геометрии, 
так и пользования двумя языками 
в этой области. Ученики могут 
пользоваться справочником во 
время занятий и во внеклассное 
время. Кроме того, данный спра-
вочник полезен и для изучающих 
геометрию только на руссом язы-
ке, поскольку в нем в достаточно 
полном объеме приведены самые 
необходимые сведения по указан-
ному предмету. 
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I бүлек Раздел I 
 

ПЛАНИМЕТРИЯ 
 

1. Башлангыч белешмəлəр 1. Начальные сведения 
 
1.1. Туры сызык, кисемтə 
 

 
1.1. Прямая линия, отрезок 

Нокта, сызык, туры, яссылык, 
фигура кебек геометриянең баш-
лангыч төшенчəлəре алдан би-
релгəн дип санала һəм алар мах-
сус билгелəмəлəр талəп итми. 

 
Нокта (A) 
 

A 
 

Туры (l) 
 

l 

 
Яссылык (α) 
 

α 

 
Барлык геометрик фигуралар 

нокталардан тора. 

Первичные  понятия геомет-
рии, такие как точка, линия, пря-
мая, плоскость, фигура считают-
ся заданными изначально и не 
требуют специального определе-
ния. 

Точка (A) 
 

A 
 

Прямая (l) 
 

l 

 
Плоскость (α) 
 

α 

 
Все геометрические фигуры 

состоят из точек. 
Туры сызыкны, күзаллап, ике 

якка да чиксез дəвам итəргə бу-
ла. Туры – бер ягыннан да 
чиклəнмəгəн сызык. 

Прямую линию можно мыс-
ленно продолжить в обе сторо-
ны безгранично. Прямая не огра-
ничена ни с одной, ни с другой 
стороны. 

A ∈ l – A ноктасы l турысын-
да ята (l турысына керə) яки l ту-
рысы A ноктасы аша уза. 

A ∈ l – точка A лежит на пря-
мой l (принадлежит прямой l) или 
прямая l проходит через точку A. 
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l A 

B 

 
B ∉ l – B ноктасы l турысында 

ятмый. 

 

l A 

B 

 
B ∉ l – точка B не лежит на 

прямой l. 
A ∈ α, l ∈ α – A ноктасы һəм l 

турысы α яссылыгында ята (α 
яссылыгына керəлəр). 

 

l 
A α 

 

A ∈ α, l ∈ α – точка A и пря-
мая l лежат в плоскости α (при-
надлежат плоскости α). 

 

l 
A α 

 
Аксиома: Яссылыкның телəсə 

нинди 2 ноктасы аша туры үткə-
реп була һəм бары тик берне 
генə, һəм ул туры шушы яссы-
лыкта ята. 

 

l A 

α B 

 

Аксиома: Через любые 2 раз-
личные точки плоскости можно 
провести прямую, и только од-
ну, эта прямая лежит в плоскос-
ти. 

 

l A 

α B 

 
АВ кисемтəсе – турының ике 

ноктасы (А һəм В) арасындагы 
өлеше. А һəм В нокталары ки-
семтəнең очлары дип атала. 

 
A B 

 

Отрезок АВ – часть прямой 
между двумя ее различными 
точками А и В. Точки А и В на-
зываются концами отрезка. 

 
A B 

 
Кисемтəнең озынлыгы 

АВ– кисемтəнең А һəм В оч-
лары арасындагы ара. 

Длина отрезка АВ – расс-
тояние между его концами А и 
В. 

Əгəр l1 һəм l2 турыларының 
бер генə уртак нокталары булса, 
бу турылар – кисешүче турылар: 

Прямые l1 и l2 – пересекаю-
щиеся, если они имеют только 
одну общую точку: О = l1∩l2 – 
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 Берлђштерелгђн 

ќђдвђл 
  Обобщенная таб-

лица 
1. Яссы фигура-
лар мђйданнары 

S 1. Площади плос-
ких фигур 

 
Турыпочмаклы љч-
почмак: 
a, b – катетлар. 

2

ab
S =  Прямоугольный 

треугольник: 
a, b – катеты.  

Тигезъянлы љчпоч-
мак: 
a – нигез; 
b – ян як. 

42

2
2 a

b
a

S −=  
Равнобедренный 
треугольник: 
a – основание; 
b – боковая сторо-
на. 

Тигезъяклы љчпоч-
мак: 
a – як. 

3
4

2a
S =  Равносторонний 

треугольник: 
a – сторона. 

Телђсђ нинди љч-
почмак: 
а, b, с – яклары;  
b – нигезе; 
h – биеклеге; 
∠А, ∠В, ∠С – a, b, 
с яклары каршын-
да ятучы почмак-
лар; 
р – ярымпериметр, 

2

cba
p

++= ; 

r – камаулы ђйлђ-
нђ радиусы. 

bhS
2
1= ;   

CabS ∠= sin
2
1 ; 

B

CAb
S

∠
∠∠=

sin2

sinsin2
;    

prS = ; 

))()(( cpbpappS −−−=  

Произвольный 
треугольник: 
a, b, с – стороны; 
b – основание; 
h – высота; 
∠А, ∠В, ∠С – уг-
лы, лежащие про-
тив сторон a, b, с; 
р – полупериметр, 

2

cba
p

++= ; 

r – радиус вписан-
ной окружности. 

Параллелограмм: 
а, b – яклар;  
α – почмакларныћ 
берсе; 
h – биеклек; 

ahS = ; 
α= sinabS  

 

Параллелограмм: 
a, b – стороны; 
α – один из углов; 
h – высота; 
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Геометрия буенча кыскартылган 
татарча-русча сњзлек 

Краткий татарско-русский сло-
варь по геометрии 

  
Авыш Наклонн//ый, -ая, -ое 
Авышма Наклонная 
Аерма Разность 
Аркылы Накрест 
Ђйлђнђ Окружность 
Бђйлђнеш Соотношение 
Берђмлек Единичн//ый, -ая, -ое 
Биеклек Высота 
Билге Признак 
Бљтен Цел//ый, -ая, -ое 
Вектор = юнђњ Вектор 
Вертикаль Вертикальн//ый, -ая, -ое 
Декартча Декартова 
Дњртпочмак Четырехугольник 
Ќђелгђн Развёрнут//ый, -ая, -ое 
Ќђелмђ Развёртка 
Ќђенке Туп//ой, -ая, -ое 
Ќђенкепочмаклы Тупоугольн//ый, -ая, -ое 
Ќисем Тело 
Звено = буын Звено 
Зурлык Величина 
Икекырлы Двугранн//ый, -ая, -ое 
Йомык Замкнут//ый, -ая, -ое 
Кабарынкы Выпукл//ый, -ая, -ое 
Камаулы (камалган) Вписанн//ый, -ая, -ое 
Камаучы Описанн//ый, -ая, -ое 
Катлам Слой 
Кисек Усеченн//ый, -ая, -ое 
Кисем Сечение 
Кисемтђ Отрезок 
Кисешњче Пересекающиеся 
Кисњче Секущая 
Коник Коническ//ий, -ая, -ое 
Координатлар башлангычы Начало координат 
Књлђм Объём 
Књпкырлык Многогранник 
Књплек Множество 
Књппочмак Многоугольник 
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Чагыштырма Отношение 
Чалышма Скрещивающ//ийся, -аяся, -ееся 
Чиктђш Смежн//ый, -ая, -ое 
Эчке Внутренн//ий, -яя, -ее 
Юнђлдерњче Направляющая 
Юнђлеш Направление 
Юнђлешле Направленн//ый, -ая, -ое 
Якташ Односторонн//ий, -яя, -ее 
Ян Боков//ой, -ая, -ое 
Ярымкњчђр Полуось 
Ярымяссылык Полуплоскость 

 
Геометрия буенча кыскартылган 

русча-татарча сњзлек 
Краткий русско-татарский сло-

варь по геометрии 
  
Боков//ой, -ая, -ое Ян 
Вектор Вектор = юнђњ 
Величина Зурлык 
Вертикальн//ый, -ая, -ое Вертикаль 
Вершина Тњбђ 
Внешн//ий, -яя, -ее Тышкы 
Внутренн//ий, -яя, -ее Эчке 
Вписанн//ый, -ая, -ое Камаулы (камалган) 
Выпукл//ый, -ая, -ое Кабарынкы 
Высота Биеклек 
Грань Кыр 
Двугранн//ый, -ая, -ое Икекырлы 
Декартова Декартча 
Длина Озынлык 
Единичн//ый, -ая, -ое Берђмлек 
Замкнут//ый, -ая, -ое Йомык 
Звено Звено = буын 
Касание Орыну 
Касательная Орынма 
Коническ//ий, -ая, -ое Коник 
Круг Тњгђрђк 
Линейн//ый, -ая, -ое Сызыкча 
Ломаная Сынык (сызык) 
Медиана Медиана 
Многогранник Књпкырлык 
Многоугольник Књппочмак 
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