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По горизонтали: 
2. Угол может быть: прямой, тупой, острый и …
3. Прибор для построения окружностей.
5. Раздел математики, в котором изучаются свойства чисел и 
действий над ними, называют теорией … 
6. Две прямые, которые лежат в одной плоскости и не пересекаются
7. Плоская фигура, представляющая собой замкнутую ломаную с 
непересекающимися звеньями 
9. Треугольник, у которого углы при основании равны
10. Плоская фигура в геометрии, напоминающая обруч
13. Какое действие применяют, чтобы получить разницу между 
числами?
14. У этого четырехугольника все стороны равны и все углы прямые
17. Треугольник, один из углов которого равен 90 градусам
18. Четырехугольник с прямыми углами
21. Отрезок, соединяющий центр окружности с какой либо ее точкой
22. Какое действие применяют, чтобы получить сумму чисел?
23. Аквариум в геометрии – прямоугольный … ?
28. Отношение прилежащего катета к гипотенузе
30. «Объемный круг»
31. «Ничего» для математика
32. Параллелограмм, у которого все стороны равны
33. Сумма длин всех сторон многоугольника
34. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 
противоположной стороны

По вертикали: 
1. Фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой и 
попарно соединяющих эти точки отрезков
3. Консервная банка в геометрии
4. Тело, составленное из шести равных квадратов
8. Неизвестное для математика (обозначение)
9. Треугольник, у которого все стороны равны
11. «Продолговатая окружность»
12. Прибор для измерения градусной меры углов
14. Колпак в геометрии
15. Обязательный математический символ в любом уравнении
16. Отношение противолежащего катета к прилежащему
17. Четырехугольник с параллельными противоположными 
сторонами
19. Часть прямой, ограниченная двумя точками
20. Наибольшая сторона прямоугольного треугольника
22. Отношение противолежащего катета к гипотенузе
23. Треугольники, у которых углы равны и стороны 
пропорциональны
24. Прямая линяя, у которой есть начало и нет конца
25. Числовая, координатная …?
26. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов – кто доказал 
теорему?
27. Линяя, проведенная в квадрате от левого верхнего угла к 
правому нижнему?
29. Фигура, состоящая из двух лучей, исходящих из одной точки?
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