
Экзаменационные билеты по геометрии. 8 класс. 

 
(учебник Геометрия 7 – 9  Л. С. Атанасян) 

 

Каждый билет содержит 4 вопроса. В  первом вопросе даётся одно из следующих заданий: дать 

определение понятия, указать его основные свойства или привести примеры.  Во втором вопросе 

предлагается сформулировать теорему, изобразить чертеж к данной теореме, с указанием 

необходимых элементов. Третий и четвертый  вопросы - практические, они содержат задачи за 

курс 8 класса. К задачам  по условию необходимо изобразить чертеж и выполнить решение. На 

экзамен необходимые инструменты: линейка, карандаш, циркуль, ручка. Все билеты надо 

выучить, уметь ответить у доски и быть готовым к дополнительным вопросам. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 2 балла 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 2 балла 

 

Оценка 2 3 4 5 

Баллы 0-1 2-3 4-5 6 

 

Билет №1 

1. Определение параллелограмма. Признаки параллелограмма. 

2. Сформулировать теорему о площади треугольника (с рисунком и условием). 

3. Сторона остроугольного треугольника равна 29, а высота, проведённая к этой стороне, равна 12. 

Найдите площадь этого треугольника 

4. В окружность вписан треугольник ABC так, что АВ - диаметр окружности. Найдите углы 

треугольника, если: дуга ВС=134° 

 

Билет №2 

1. Определение прямоугольника. Признаки прямоугольника. 

2. Сформулировать теорему о площади трапеции (с рисунком и условием). 

3. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол АВС равен 38º, угол CAD равен 33º. 

Найдите угол АВD. Ответ дайте в градусах. 

4. Стороны прямоугольника равны 3 см и 4 см. Найдите углы, которые образует диагональ со 

сторонами прямоугольника. 

 

Билет №3 

1. Определение ромба и его свойства. 

2. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (с рисунком и условием). 

3. Диагональ прямоугольника образует угол 47º с одной из его сторон. Найдите острый угол 

между диагоналями этого прямоугольника. Ответ дайте в градусах. 

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

вписанной в него окружности равен 5 см. Найдите площадь четырехугольника 

 

Билет №4 

1. Понятие многоугольника. Выпуклый многоугольник. Сумма его углов. 

2. Сформулировать теорему о площади параллелограмма (с рисунком и условием). 

3. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол АВС равен 92º, угол САD равен 60º. 

Найдите угол САD. Ответ дайте в градусах. 

4. В равнобедренной трапеции ABCD углы, прилежащие к стороне AD, равны 45°. 

Найдите площадь трапеции, если основания равны 13 и 27 см.  
 

Билет №5 

1. Определение подобных треугольников.  Теорема об отношении площадей 

подобных треугольников. 

2. Трапеция. Определение, виды (с рисунками). 



3. Угол А четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, равен 33º. Найдите угол С этого 

четырёхугольника. Ответ дайте в градусах. 

4. В параллелограмме АВСД проведены биссектрисы АК и ДМ (К, М лежат на ВС), 

которые делят сторону на три равные части. Найдите периметр параллелограмма, если 

АВ = 20 см. 

 

Билет №6 

1. Площадь треугольника. Сформулировать теорему о площади прямоугольного треугольника. 

2. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

3. Угол А четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, равен 62º. Найдите угол С этого 

четырёхугольника. Ответ дайте в градусах. 

4. В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 14 см, боковая сторона - 5 см. 

Найдите:  высоту трапеции 

 

Билет №7 

1. Сформулировать теорему о площади трапеции.  

2. Признаки равенства прямоугольных треугольников виды (с рисунками).. 

3. Отрезки АС и ВD – диаметры окружности с центром О. Угол АСВ равен 53º. Найдите угол 

АОD. Ответ дайте в градусах. 

4. ABCD — прямоугольник. О — точка пересечения диагоналей. Найдите стороны 

∆АОВ, если CD = 5 см, а АС= 8 см. 

 

Билет №8 

1. Свойства прямоугольных треугольников. 

2. Вписанная и описанная окружности (определение с примерами). 

3. Периметр квадрата равен 32см. Найдите площадь квадрата. 

4. В прямоугольном треугольнике АВС (угол С = 90˚) АВ = 41 см, АС = 9 см. Точки М и К - 

середины сторон АВ и АС соответственно. Найдите: длину отрезка МК 

 

Билет №9 

1. Признаки подобия треугольников. 

2. Сформулировать теорему о площади квадрата (с рисунком и условием). 

3. Отрезки АС и ВD – диаметры окружности с центром О. Угол АОD равен 108º. Найдите угол 

АСВ. Ответ дайте в градусах. 

4. В прямоугольном треугольнике с острым углом 45˚ гипотенуза равна 32см. 
Найдите площадь этого треугольника. 

 

Билет №10 

1 .Определение прямоугольного треугольника и его сторон. 

2. Формула Герона (с рисунком). 

3. Найдите сторону и площадь ромба, если его диагонали равны 10 см и 24 см. 

4. Прямоугольник вписан в окружность радиуса 5 см. Одна из его сторон равна 8 см. 

Найдите другие стороны прямоугольника. 

 

Билет №11 

1. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку (определение и теорема). 

2. Формула площади ромба, если известны диагонали (с рисунком и условием). 

3. Центр окружности, описанной около треугольника АВС, лежит на стороне АВ. Радиус 

окружности равен 20,5 см. Найдите ВС, если АС=9. 

4. Высота ВК, проведенная к стороне АD параллелограмма АВСD делит эту сторону на 

два отрезка АК = 7 см, КD = 15 см. Найдите площадь параллелограмма, если  угол А = 45°. 

 

Билет №12 

1. Касательная к окружности, свойства касательной. 

2. Неравенство треугольника (с рисунком и условием). 



3. Один из углов параллелограмма равен 55˚. Найти остальные углы. 

4. Точки А и делят окружность на две дуги, длины которых относятся как 9:11. Найдите величину 

центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг. 

 

Билет №13 

1. Свойство биссектрисы угла. 

2. Вписанная окружность. Теорема о вписанной окружности (с рисунком и условием). 

3. Мальчик прошел от дома по направлению на восток 800 м. Затем повернул на север и 

прошел 600 м. На каком расстоянии (в метрах) от дома оказался мальчик? 

4. Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и ВС, если AD = 20см, BC = 4 см, 

AB=16 см и угол A равен 30˚. 

 

Билет №14 

1. Определение и теорема о вписанном угле окружности. 

2. Подобные треугольники. Отношение периметров и площадей 

подобных треугольников. 

3. Периметр ромба равен 12, а один из углов равен 30º. Найдите площадь ромба.  

4. В параллелограмме АВСD биссектриса угла А делит сторону ВС на отрезки ВК=7см 

и КС=4см. Найдите периметр параллелограмма. 
 

Билет №15 

1. Взаимное расположение прямой и окружности (три случая). 

2.Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника (с рисунком и условием). 

3. Вычислите площадь ромба, если одна его сторона равна 10 см, а один из углов равен 
30º 

 4. Хорды АВ и СД пересекаются в точке Е. Найдите ЕD, если АЕ=20, ВЕ=50, СD=65. 

 

Билет №16 
1.Сформулировать теорему о площади  прямоугольника. 

2. Пропорциональные отрезки (определение). Подобные треугольники (сходственные 

стороны, коэффициент подобия). 

3. Сторона АС треугольника АВС проходит через центр описанной около него окружности. 

Найдите угол C, если угол A=33º. Ответ дайте в градусах. 

4. Человек стоит на расстоянии 12 м от столба, на котором висит фонарь, расположенный 

на высоте 9,5 м. Тень человека равна 3 м. Какого роста человек (в метрах)? 

 

Билет №17. 

1. Признаки подобия треугольников. 

2. Определение внешнего угла треугольника и его свойство (с рисунком и условием).. 

3. Точка О - центр окружности, на которой лежат точки А, В и С. Известно, что угол ABC=61º  и 

угол OAB=8º. Найдите угол ВСО. Ответ дайте в градусах. 

4. Сторона ромба образует с одной из диагоналей угол 50˚. Найдите углы ромба. 

 

Билет №18. 

1. Смежные углы и его свойство. 

2 Описанная окружность. Терема об описанной окружности (с рисунком и условием). 

3. Площадь прямоугольника равна 75 см
2
. Найдите стороны этого прямоугольника, если одна из 

них в три раза больше другой. 

4. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 см. Вычислите высоту, 
проведённую к гипотенузе. 

 

Билет №19 

1. Вертикальные углы и его свойства. 

2. Средняя линия треугольника (с рисунком и условием). 

3. Вписанный угол АВС окружности равен 32˚. Чему равен центральный угол АОС. 

4. Найдите площадь прямоугольника, если одна из его сторон равна 5 см, а угол 

между диагоналями равен 60. 



 

Билет №20 

1. Определение треугольника и его виды. 

2. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника (с рисунком и условием).. 

3. Точка О - центр окружности, на которой лежат точки А, В и С. Известно, что угол ABC=103º и  

угол OAB=24". Найдите угол  ВСО. Ответ дайте в градусах. 

4. Площади двух подобных треугольников равны 16 см
2
 и 25см

2
. Одна из сторон первого 

треугольника равна 2 см. Найдите сходственную ей сторону второго треугольника. 

 

Билет №21  

1. Признаки равенства треугольников. 

2. Определение и  свойства равнобедренной трапеции (с рисунком и условием). 

3. Угол А трапеции ABCD с основаниями AD и ВС, вписанной в окружность, равен 77º. Найдите 

угол С этой трапеции. Ответ дайте в градусах. 

4. Площадь параллелограмма равна 90 см
2
. Найдите высоту параллелограмма, 

проведённую к стороне, равной 12 см.  

 

Билет №22 

1. Определение медианы треугольника. 

2. Свойство биссектрис параллелограмма (с рисунком и условием). 

3. Угол А трапеции ABCD с основаниями AD и ВС, вписанной в окружность, равен 83º. Найдите 

угол В этой трапеции. Ответ дайте в градусах. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, если её основания равны 8 см и 12 см, а 

боковая сторона – 10 см. 

 

Билет №23 

1. Определение биссектрисы треугольника. 

2.Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

3. Четырёхугольник ABCD описан около окружности, АВ=8, BC=L2, CD=13. Найдите АD. 

4. В равнобедренной трапеции основания равны 2 и 20, а боковая сторона 15. Найдите синус, 

косинус и тангенс острого угла трапеции. 

 

Билет №24 

1. Определение высоты треугольника. 

2. Сформулировать теорему о площади параллелограмма (с рисунком и условием). 

3. Трапеция ABCD с основаниями AD и ВС описана около окружности, АВ=9, ВС=7, CD=11. 

Найдите AD.  

4. Найдите сторону ромба, если его диагонали равны 12 см и 16 см. 

 

 Билет №25 

1. Определение равнобедренного треугольника и его свойства. 

2. Теорема Пифагора (с рисунком и условием). 

3. Треугольник АВС вписан в окружности с центром в точке О. Точки О и С лежат в одной 

полуплоскости относительно прямой АВ. Найдите угол АСВ. если угол АОВ равен 73º. 

4. У подобных треугольников сходственные стороны равны 7 см и 35 см. Площадь 
первого треугольника рано 27 см

2
. Найдите площадь второго треугольника 

 

 Билет №26 

1. Определение окружности и его элементов. 

2. Определение синуса и косинуса острого угла прямоугольного треугольника (с рисунком и 

условием). 

3. Периметр квадрата равен 28 см. Найдите площадь квадрата. 
4. Найдите площадь равнобедренного треугольник, если его основание равно 10 см, а 
боковая сторона равна 13 см. 

 

Билет №27 

1.Определение и признаки параллельных прямых. 



2. Свойство сторон четырехугольника описанного около окружности и свойство углов 

четырехугольника вписанного в окружность (с рисунками и условием). 

3. Площадь параллелограмма равна 60 см
2
. Найдите высоту параллелограмма, 

проведённую к стороне, равной 4 см. 

4. Треугольник АВС вписан в окружность с центром в точке О. Точки О и С лежат в одной 

полуплоскости относительно прямой АВ. Найдите угол АСВ, если угол АОВ равен 115º. 

 

Билет №28 

1. Свойства параллельных прямых. 

2. Определение тангенса острого угла прямоугольного треугольника (с рисунком и условием). 
3. Радиус окружности, вписанной в трапецию равен 12. Найдите высоту этой трапеции.  

4. Средняя линия KM треугольника ABC отсекает от него треугольник KBM, 
площадь которого равна 10 см

2
. Найдите площадь треугольника ABC. 

 

Билет №29 

1. Свойства прямоугольных треугольников. 

2. Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле (с рисунком и условием). 
3. Высота трапеции равна 24. Найдите радиус окружности, вписанной в эту трапецию. 

4. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 см. Вычислите высоту, 
проведённую к гипотенузе 

 

Билет №30. 

1. Признаки подобия треугольников. 

2. Теорема о произведении отрезков хорд и теорема о квадрате касательной(с рисунками и 

условием). 

3. Сторона АС треугольника АВС проходит через центр описанной около него окружности. 

Найдите угол C, если угол A=44º. Ответ дайте в градусах 

4. В равнобедренной трапеции основания равны 2 и 20, а боковая сторона 15. Найдите синус, 

косинус и тангенс острого угла трапеции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


