
ВТ. Г - 1. 

Хорда – отрезок, соединяющий любые две точки окружности. 

Сектор – части, на которые два радиуса делят круг. 

Радиус – отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на ней. 

Полукруг – каждая из двух равных частей, на которые диаметр делит круг. 

 

ВТ. Г- 2. 

Диаметр – отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр. 

Круг – часть плоскости, ограниченная окружностью. 

Хорда – отрезок, соединяющий любые две точки окружности. 

Окружность – замкнутая линия, все точки которой равноудалены от центра. 

 

ВТ. Г - 3. 

Окружность – замкнутая линия, все точки которой равноудалены от центра. 

Длина окружности- произведение диаметра на число «π». 

Диаметр – это хорда, проходящая через цент окружности.  

Полукруг – каждая из двух равных частей, на которые диаметр делит круг. 

 

ВТ. Г- 4. 

Радиус – отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на ней. 

Площадь круга – это произведение квадрата радиуса на постоянное число «π». 

Сектор – части, на которые два радиуса делят круг. 

Круг – часть плоскости, ограниченная окружностью. 

 

ВТ. Г - 1. 

Сектор – части, на которые два радиуса делят круг. 

Хорда – отрезок, соединяющий любые две точки окружности. 

Полукруг – каждая из двух равных частей, на которые диаметр делит круг. 

Радиус – отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на ней. 

 

ВТ. Г - 2. 

Круг – часть плоскости, ограниченная окружностью. 

Диаметр – отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр. 

Окружность – замкнутая линия, все точки которой равноудалены от центра. 

Хорда – отрезок, соединяющий любые две точки окружности. 

 

ВТ. Г - 3. 

Длина окружности- произведение диаметра на число «π». 

Окружность – замкнутая линия, все точки которой равноудалены от центра. 

Полукруг – каждая из двух равных частей, на которые диаметр делит круг. 

Диаметр – это хорда, проходящая через цент окружности.  

 

ВТ. Г - 4. 

Площадь круга – это произведение квадрата радиуса на постоянное число «π». 

Радиус – отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на ней. 

Сектор – части, на которые два радиуса делят круг. 

Круг – часть плоскости, ограниченная окружностью. 

 

 

 


