
Демоверсия 

 Промежуточная аттестация по геометрии 8 класс 

Часть 1 

1. АВСД  параллелограмм, 160 CA . Чему равен  угол С. 

а) 80°                  б) 100°             в) 90° 

2. Периметр параллелограмма равен 18 см. Чему равна сумма двух соседних       сторон? 

Ответ:___________ 

3. В ромбе АВСД, угол  В равен  150°. Чему равен  угол А? 

Ответ:___________ 

4. В квадрате АВСД диагонали пересекаются в точке О. АО = 7см. Чему равна  диагональ 

ВД? 

а) 7см                б) 49 см             в) 14 см 

5. Величина одного из углов равнобедренной трапеции 60° . Найти второй ее острый угол. 

Ответ:_____________ 

6. Найти периметр ромба АВСД, если угол В равен  60°,  АС = 20 см  

а) 40 см                б)80 см             в) 60 см 

7. Периметр квадрата 16,4 дм. Найдите его сторону.  

Ответ:_____________ 

8. В четырехугольнике АВСД  С = 90°, СВД = 30°, АВД = 60°, ВДА = 30°. Определите 

вид этого четырехугольника.  

а) параллелограмм                        б) трапеция                      в) прямоугольник     

г) ромб                          д) произвольный четырехугольник  

9. Периметр прямоугольника 24 см. Одна сторона его на 4 см больше другой.     Найдите 

площадь этого прямоугольника. 

Ответ:_____________ 

10.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны. 

2) Если расстояние от центра окружности до прямой равно диаметру          окружности, то 

эти прямая и окружность касаются. 

3) Если радиус окружности равен 2, а расстояние от центра окружности до          прямой 

равно 3, то эти прямая и окружность не имеют общих точек. 

11.  Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота равна 10. Найдите 

площадь параллелограмма.  

Ответ:___________ 



12.  Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1см х1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

Ответ:___________ 

13.  Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1см х1 

см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

Ответ:_______________ 

Часть 2 

Запиши полное решение:  

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к 

основанию, 5 см. Найдите площадь этого треугольника. 

 

2. В параллелограмме АВСД   АВ=8 см, АД=10 см, ВАД =30°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В прямоугольной трапеции АВСД  боковая сторона равна АВ=10 см, большее основание АД= 

18 см, Д =45°. Найдите площадь трапеции. 

 

Кодификатор умений 

№   Умения, проверяемые заданиями  контрольной работы 
1 Находить площади геометрических фигур, изображенных на клетчатой бумаге 

2 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

3 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи 



4 Исследовать модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

5 Осуществлять практические расчёты по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами 

6 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

 

Критерии оценивания работы: 

 Каждое задание 1 части оценивается в 1 балл, задания 2 части по 2 балла. 

Максимальное количество баллов за работу – 19 баллов. 

«5» - 15 – 19 б                        «3» - 8 – 10 б 

«4» - 11 – 14 б                         «2» - 0 – 7 б 


