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Экзаменационный материал по геометрии 

(летняя сессия 2018 – 2019 учебного года) для 8 класса 

 

Теоретическая часть 

 

1. Теорема о пропорциональных отрезках. 

2. Теорема о медианах треугольника. 

3. Теорема о биссектрисе треугольника (свойство биссектрисы треугольника). 

4. Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольников. 

5. Подобные треугольники. Второй признак подобия треугольников. 

6. Подобные треугольники. Третий признак подобия треугольников. 

7. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике: нахождение высоты, проведенной 

из прямого угла. 

8. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике: нахождение катетов 

прямоугольного треугольника. 

9. Теорема Пифагора. 

10. Синус и косинус острого угла прямоугольного треугольника. 

11. Тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

12. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

13. Таблица синуса и косинуса для углов 30°, 45°, 60°, 90°. 

14. Таблица тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, 90°. 

15. Решение прямоугольных треугольников: нахождение катетов через синус, косинус, тангенс, 

котангенс. Привести 2 правила 

16. Решение прямоугольных треугольников: нахождение гипотенузы через синус, косинус, 

тангенс, котангенс. Привести 2 правила 

17. Многоугольники. Свойства площадей многоугольника. Площадь прямоугольника. 

18. Свойства площадей многоугольника. Площадь параллелограмма. 

19. Свойства площадей многоугольника. Площадь треугольника. 

20. Свойства площадей многоугольника. Площадь трапеции. 

 

Практические задания. 

1. Решите задачу по теме «Свойство биссектрисы треугольника». Отрезок BD – биссектриса 

треугольника АВС. Найдите: отрезки AD и DC, если АВ = 8см, ВС = 14см, АС = 11см. 

2. Решите задачу по теме «Признаки подобия треугольников». Одна из диагоналей трапеции 

равна 28 см и делит другую диагональ на отрезки длиной 5 см и 9 см. Найдите отрезки, на 

которые точка пересечения диагоналей делит данную диагональ. 

3. Решите задачу по теме «Признаки подобия треугольников». На сторонах АС и ВС 

треугольника АВС отметили соответственно точки М и К так, что СМ = 15 см, СК = 12 см. 

Найдите МК, если АС = 20 см, ВС = 25 см, АВ = 30 см. 



4. Решите задачу по теме «Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике». 

Диагонали ромба равны 12 см и 16 см. Найдите сторону ромба.  

5. Решите задачу по теме «Теорема Пифагора». Высота ВМ равнобедренного треугольника 

АВС (АВ=АС) делит сторону АС на отрезки АМ=15 см и СМ=2 см. Найдите основание 

треугольника АВС.  

6. Решите задачу по теме «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника». Основание равнобедренного треугольника равно 12 см, а высота, проведенная 

к основанию, - 8 см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла при основании 

треугольника. 

7. Решите задачу по теме «Решение прямоугольных треугольников». Высота ВD треугольника 

АВС делит сторону АС на отрезки АD и CD, ВС = 6 см, ∠А=30°, ∠СВD=45°. Найдите отрезок 

AD. 

8. Решите задачу по теме «Площадь многоугольника». Площадь параллелограмма равна 84 см
2
, 

а одна из его сторон – 12 см. Найдите высоту параллелограмма, проведенную к этой стороне. 

9. Решите задачу «Площадь многоугольника». Боковая сторона равнобедренного треугольника 

равна 15 см, а высота, проведенная к основанию, - 9 см. Найдите площадь треугольника. 

10. Решите задачу «Площадь многоугольника». Найдите площадь равнобокой трапеции, 

основания которой равны 14 см и 16 см, а диагональ – 17 см. 

 

 

 

 

 

 

 

Задания теоретической и практической частей будут включены в билеты в произвольном 

порядке. Каждый билет будет включать в себя два теоретических вопроса и одно практическое 

задание. 

 

 

 

 

 


