
 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задачи по геометрии для переводного 

экзамена в 8 классе 

Учитель Коньшина Е.В



Билет №1 

1. Теорема о площади прямоугольника(формулировка и пример). 

2. Определение подобных треугольников, доказательство теоремы об отношении площадей 

подобных треугольников. 

Билет № 2 
1. Теорема о площади параллелограмма(формулировка и пример). 

2. Теорема о свойстве срединного перпендикуляра к отрезку (доказательство). 

Билет № 3 

1. Теорема о площади треугольника (формулировка и пример). 

2. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (доказательство для одного из 

них). 

Билет № 4 

1. Теорема о площади трапеции(формулировка и пример). 

2. Параллелограмм: определение, свойства, доказательство одного из них. 

Билет № 5 
1. Теорема Пифагора(формулировка и пример). 

2. Теорема о свойстве биссектрисы угла (доказательство). 

Билет № 6 
1. Первый признак подобия треугольников(формулировка и пример). 

2. Признаки равнобедренной трапеции (доказательство одного из них). 

Билет № 7 

1. Второй признак подобия треугольников (формулировка и пример). 

2. Трапеция:    определение.   Свойства   равнобедренной   трапеции   (доказательство одного из 

них). 

Билет № 8 

1. Третий признак подобия треугольников (формулировка и пример). 

2. Свойство и признак касательной (доказательство одного из них). 

 

Билет № 9 

1. Теорема о медианах треугольника (формулировка и пример). 

2. Ромб: определение, свойства, вывод одного из особых свойств. 

Билет  № 10 
1. Теорема о вписанном угле (формулировка и пример). 

2. Прямоугольник: определение, признак, вывод его. 

Билет № 11 

1. Теорема об окружности, вписанной в треугольник  

2. Параллелограмм: определение, признаки, вывод одного из них. 

Билет № 12 
1. Теорема об окружности, описанной вокруг треугольника (доказательство). 

2. Прямоугольник: определение, свойства, вывод особого свойства прямоугольника. 

Билет № 13 

1. Теоремы о  свойстве  и  признаке вписанного  четырехугольника (формулировка и пример). 

2. Ромб: определение, признаки, вывод одного и; них,  

Билет № 14 
1. Теоремы  о  свойстве  и  признаке  вписанного четырехугольника (формулировка и 

пример). 

2. Параллелограмм: определение, признаки, вывод одного из них.  

Билет № 15 
1. Вывод значений синуса, косинуса и тангенса для угла 30°.  

2. Пропорциональные отрезки. Вывод теоремы о биссектрисе треугольника.  

Билет № 16 



1. Вывод значений синуса, косинуса и тангенса для угла 45°.  

2. Теорема  об  отрезках  касательной,  проведенной  к  окружности  из  одной точки 

(доказательство). 

Билет № 17 
1. Вывод значений синуса, косинуса и тангенса для угла 60°.  

2. Теорема об отрезках двух пересекающихся хордах с доказательством 
Задачи для билетов 

Задача №3 в билете 

1. Найдите углы выпуклого четырехугольника, если они пропорциональны числам 

1,2,4,5. 

2. Человек ростом 1,5 м стоит на расстоянии 20 шагов от столба, на котором висит фонарь. 

Тень человека равна двум шагам. На какой высоте (в метрах) расположен фонарь? 
3. Найдите сумму углов выпуклого десятиугольника. 

4. Стороны параллелограмма равны 8см и 14см, а один из углов равен 30
0
. Найдите площадь 

параллелограмма 

5. Разность оснований трапеции равна 6 см, а высота трапеции равна 8 см. Найдите основания 
трапеции, если ее площадь равна 56 см

2
. 

6. К окружности с центром в точке О из точки А проведены две касательные, угол между 

которыми равен 120
0
. Найдите длины отрезков касательных, если ОА=24 см. 

7. Диагонали ромба равны 12 см и 16см. Найдите площадь и периметр ромба. 

8. Угол ромба равен 32
0
.Найдите углы, которые образуют его сторона с диагональю. 

9. Найдите две стороны треугольника, если их сумма равна 91 см, а биссектриса, проведенная к 

третьей стороне, делит эту сторону в отношении 5:8. 

10. Точка касания окружности, вписанной в равнобедренный треугольник, делит одну из 

боковых сторон на отрезки, равные 3 см и 4 см. считая от основания. Найдите периметр 

треугольника. 

11. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его основание равно 10см, а 

боковая сторона равна 13см. 

12. Сумма двух противоположных сторон описанного четырехугольника равна 12 см. а 

радиус вписанной в него окружности равен 5 см. Найдите площадь четырехугольника 
13. Можно ли описать окружность около четырехугольника, углы которого ,взятые 

последовательно, относятся как 2:3:4:11? 

14. В прямоугольном треугольнике с прямым углом известны катеты: , 

. Найдите медиану этого треугольника. 

15. В трапецию, сумма длин боковых сторон которой равна 16, вписана окружность. 

Найдите длину средней линии трапеции. 

16. На рисунке изображѐн колодец с «журавлѐм». Короткое плечо имеет длину 2 м, а длинное плечо — 7 

м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м? 

 
17.  

 

 



Задача №4 в билете 

1. Катеты прямоугольного треугольника равны 21 и 72. Найдите высоту, проведѐнную к 

гипотенузе. 

2. Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и  BD пересекаются в 

точке M. Найдите MC, если AB=11, DC=22, AC=27. 

3. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в 

точках M и N соответственно. Найдите BN, если MN=17, AC=51, NC=32. 

4. Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точке K. Найдите 

площадь параллелограмма, если BC=16, а расстояние от точки K до стороны AB равно 2. 

5. Биссектриса угла A параллелограмма ABCD пересекает сторону BC в точке K. Найдите 

периметр параллелограмма, если BK=12, CK=16. 

6. Прямая, параллельная основаниям трапеции ABCD, пересекает еѐ боковые стороны AB и 

CD в точках E и F соответственно. Найдите длину  отрезка EF, если AD=44, BC=24, 

CF:DF=3:1. 

7. Найдите площадь трапеции, диагонали которой равны 15 и 9, а средняя линия равна 6. 

8. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции ABCD пересекаются в точке 

F. Найдите AB, если AF=32, BF=24. 

9. Отрезки и являются хордами окружности. Найдите длину хорды , если 

, а расстояния от центра окружности до хорд и равны соответственно 12 и 5. 

10. Высоты AA1 и CC1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке E. 

Докажите, что углы AA1C1 и ACC1 равны. 

11. Биссектрисы углов и параллелограмма пересекаются в точке стороны 

. Докажите, что — середина . 

12. Сторона AD параллелограмма ABCD вдвое больше стороны CD. Точка M — середина 

стороны AD. Докажите, что CM — биссектриса угла BCD. 

13. Найдите боковую сторону трапеции , если углы и равны 

соответственно и , а . 

14. Высота ромба делит сторону на отрезки и . Найдите 

высоту ромба. 

15. Основания и трапеции равны соответственно 5 и 20, . Докажите, 

что треугольники и подобны. 

16. В трапеции с основаниями и диагонали пересекаются в точке . 

Докажите, что площади треугольников и равны. 

17. В параллелограмме точка — середина стороны . Известно, что . 

Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 

 

 


