
 

Демонстрационный вариант оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

для проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) по предмету 

геометрии в 10 классе  

 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 

представление о структуре, форме, уровне сложности, критериях оценивания 

контрольно-измерительных материалов для проведения зачета по геометрии в 10 

классе.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ  

«Гимназия № 80 г.Челябинска».  

 Контрольно-измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения обучающимися образовательной программы по предмету геометрия  

Зачет проводиться по билетам. Каждый билет содержит две части: 

теоретическая и практическая часть. Теоретическая часть содержит два вопроса: 

первый вопрос содержит материал по планиметрии, второй вопрос содержит 

материал по стереометрии (аксиомы стереометрии, параллельность прямых и 

плоскостей,  перпендикулярность прямых и плоскостей.) Теоретическая часть 

зачета позволяет проверить знание и понимание основных понятий и 

определений, формулировок теорем и следствий из них. При ответе на первый и 

второй вопрос ученик должен показать уверенное владение основными 

понятиями, умение формулировать определения и теоремы. Практическая часть 

билета содержит 7 задач: 3 задачи по планиметрии  и 4 задачи по стереометрии 

(задачи составлены из открытого банка заданий ЕГЭ по математике: 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php ) 

Критерии оценивания 

Отметка «5» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы и 

решил 6-7  задач  билета, проявил понимание материала, который он использовал 

при ответе на вопросы билета.  

Отметка «4» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы и 

решил 5 задач или не полностью ответил на теоретический вопрос, но решил 6-7 

задач.  

Отметка «3» ставится, если ученик ответил на теоретические вопросы  и 

решил 4 задачи. 

Отметка «2» ставится, если ученик допускает ошибки в определениях 

основных понятий, формулировках аксиом, формулировках теорем и их 

следствий;  и решил менее 4 задач. 

 

Проверяемый материал в теоретической части билета. 

 

ПЛАНИМЕТРИЯ 

1. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Сумма углов 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php


2. Формулы для вычисления площади треугольника. 

3. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  

4. Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. 

5. Определение синуса, косинуса, тангенса в прямоугольном треугольнике. 

Решение треугольников. 

6. Теорема синусов, теорема косинусов, теорема Пифагора. 

7. Четырёхугольники. Виды четырёхугольников, их свойства и признаки. 

8. Формулы для вычисления площадей четырёхугольников. 

9. Правильные многоугольники. Вписанная и описанная окружности. 

Формулы. 

10. Тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике. 

СТЕРЕОМЕТРИЯ 

1. Аксиомы стереометрии. Способы задания плоскости. Следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых в пространстве.  

3. Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. 

Признак скрещивающихся прямых. 

4. Параллельность прямой и плоскости, параллельные прямые в пространстве. 

Признак параллельности прямой и плоскости и следствия его 

5. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей в пространстве.  

6. Перпендикулярность прямых в пространстве, перпендикулярность прямой и 

плоскости.  

7. Лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой. 

8. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

9. Перпендикуляр, наклонная, проекция. Теорема о трёх  перпендикулярах. 

10. Угол между прямой и плоскостью, угол между скрещивающимися 

прямыми. 

11. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей в пространстве. 

12. Угол между двумя прямыми в пространстве. 

13. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 

 

 

 



Примерные задачи для практической части билета 

 

1. Дан куб АВСDA1B1C1D1.  

1) Постройте отрезок, являющийся пересечением грани АВВ1А1 и 

плоскости α, в которой лежат прямая СС1 и точка К – середина АВ. 

2) Постройте сечение куба плоскостью α. 

3) Вычислите периметр построенного сечения, если ребро куба равно 20 см. 

2. Ребро куба АВСDA1B1C1D1 равно 24 см. точка К – середина ребра ВВ1. 

Через К проведена плоскость α, параллельная плоскости ВС1А1. 

1) Постройте отрезок, который лежит в плоскости α и в грани АВВ1А1. 

2) Постройте сечение куба плоскостью α. 

3) Вычислите площадь сечения. 

3. Из точки М проведены к плоскости наклонные МА, МВ и перпендикуляр 

МО. 

1) Постройте проекции наклонных. 

2) Вычислите длины проекций, если величина угла АМО равна 600, 

величина угла ВМО равна 450, МО=16 см. 

4. К плоскости квадрата АВСD проведён перпендикуляр DМ, равный 12 см. 

сторона квадрата равна 5 см. Вычислите длины: 

1) Проекций наклонных МА, МС, МВ. 

2) Длины наклонных. 

5. Из точки М проведены к плоскости α наклонные МА, МВ, равные 10 см и 

17 см. Вычислите расстояние от точки М до плоскости α, если длины 

проекций пропорциональны числам 2 и 5. 

6. Через точку пересечения диагоналей ромба ABCD проведен к его плоскости 

перпендикуляр МО длиной 12 см. диагонали ромба равны 18 см и 10 см. 

вычислите: 

1) Длины наклонных МА, МВ, МС и МD. 

2) Расстояния между основаниями этих наклонных. 

7. Точка М удалена от вершин квадрата на 10 дм. Вычислите расстояние от 

точки М до плоскости квадрата, если его сторона равна 6√2 дм. 

8. Точка М одинаково удалена от всех вершин правильного треугольника АВС 

и удалена от его плоскости на 6 см. вычислите расстояние от точки М до 

вершин треугольника, если его сторона равна 8√3см. 

9. Отрезок АМ, равный 12 см, перпендикулярен плоскости треугольника АВС. 

Вычислите расстояние от точки М до прямой ВС, если АВ=АС=20см, 

ВС=24 см. 

10.  К плоскости прямоугольника АВСD, площадь которого равна 180 см2, 

проведен перпендикуляр KD. Вычислите расстояние от точки К до сторон 

прямоугольника, если  



KD= 12см, ВС=20см. 

11.  К плоскости прямоугольного треугольника АВС (угол С - прямой) 

проведён перпендикуляр РВ. РА=13 см, угол АВС равен 300, АС=5 см. 

Вычислите расстояние от точки Р до: 

1) Прямой АС 

2) Плоскости треугольника АВС. 

12.  К плоскости треугольника АВС проведён перпендикуляр АD, равный 5 см. 

АВ=13 см, ВС=14 см, АС=15 см. вычислите расстояние от точки D до 

стороны ВС. 

13.  К плоскости ромба АВСD, в котором угол А равен 450, АВ=8см, проведён 

перпендикуляр МС, равный 7 см. Вычислите расстояние от точки М до 

сторон ромба. 

14.  К плоскости α проведены наклонные МА, МВ и перпендикуляр МО. Углы 

между МВ, МА и плоскостью α равны соответственно 300 и 450, МО=15см. 

вычислите длины наклонной МА и проекции наклонной МВ. 

15.  Через середину гипотенузы прямоугольного треугольника АВС проведен к 

его плоскости перпендикуляр КО, равный 8,5 см. ВС=8см, АС=15 см. 

вычислите углы между плоскостью треугольника и наклонными КА, КВ, 

КС. 

16.  Угол между плоскостями α и β равен 600. Точка А, лежащая в плоскости α, 

удалена от β на 12 см. Вычислите расстояние: 

1) От точки А до линии пересечения плоскостей; 

2) от проекции точки А на плоскость β до линии пересечения плоскостей. 

17.  Через вершину квадрата ABCD проведён к его плоскости перпендикуляр 

DK =10см. Угол между плоскостями АВС и КВС равен 450. Вычислите 

площадь: 

1) Квадрата ABCD 

2) Треугольника ВСК. 

18.  Через вершину острого угла прямоугольного треугольника АВС проведён 

перпендикуляр AD к его плоскости. AD=6 см, угол АСВ равен 900, угол 

АВС равен 300. Угол между плоскостями BCD и АВС равен 600. Вычислите: 

1) Угол между плоскостями BAD и CAD 

2) Длины наклонных DC и DB. 

 

 


