
Вопросы к зачету по геометрии 

8 класс 1 полугодие 

 Цель зачета:  проверить уровень усвоения теоретического материала  и 

навыки решения задач по теме “Четырехугольники”. 

Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит три вопроса: первый 

вопрос требует развернутого, доказательного ответа; второй вопрос 

предполагает, что учащийся должен сформулировать свойство или  теорему 

(без доказательства), правильно и грамотно сформулировать определение, 

записать необходимую формулу, привести пример, или выполнить 

необходимый рисунок; третий вопрос практический – состоит из двух задач 

(одна базового уровня, вторая повышенного уровня). 

Критерии оценивания: 
Отметка 5 (отлично) – ставится за полный, логически обоснованный ответ на 

все три вопроса билета. 
Отметка 4 (хорошо) – выставляется за обоснованный полный ответ на 1-2 

вопросы и решение одной из задач третьего вопроса; или за решение двух 

задач третьего вопроса и правильно сформулированные теоремы, свойства, 

определения первого и второго вопросов (без доказательства). 
Отметка 3 (удовлетворительно) – ставится за решение задачи базового 

уровня третьего вопроса и правильно сформулированные теоремы, свойства, 

определения первого и второго вопросов (без доказательства). 
Отметка 2 (неудовлетворительно) – выставляется во всех остальных случаях. 

 
Определения 

1. Параллелограмм, высота параллелограмма. 

2. Прямоугольник. 

3. Ромб.  

4. Квадрат. 

5. Средняя линия треугольника. 

6. Трапеция, высота трапеции, средняя линия трапеции, виды 

трапеции. 

7. Центральный угол окружности. 

8. Вписанный угол окружности. 

9. Окружность, описанная около четырёхугольника. 

10. Окружность, вписанная в четырёхугольник. 

11. Признак четырёхугольника, в который можно вписать 

окружность 

 

Формулы 

1. Средняя линия трапеции. 

2. Средняя линия треугольника. 



 

Теоремы с доказательствами 

 

1. Сумма углов четырёхугольника. 

2. В параллелограмме противоположные стороны равны и 

противоположные углы равны. 

3. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам. 

4. Признаки параллелограмма. 

5. Диагонали прямоугольника равны. 

6. Признаки прямоугольника. 

7. Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и являются 

биссектрисами его углов.  

8. Признаки ромба (без доказательства). 

9. Свойство средней линии треугольника. 

10. Свойство средней линии трапеции. 

11. Градусная мера вписанного угла окружности. 

12. Свойства вписанных углов (без доказательства). 

13. Свойство вписанного в окружность четырёхугольника. 

14. Признак четырехугольника, около которого можно описать 

окружность. 

15. Свойство описанного около окружности четырёхугольника. 

 

Рекомендуемые задачи для практической части билета. 

1.  Диагональ параллелограмма образует с одной из его сторон  угол, 

равный 54°. Найдите величину угла, который эта диагональ образует с 

противоположной стороной параллелограмма. 

2. Биссектриса угла прямоугольника делит его сторону на две части, 

каждая из которых равна 5 см. Найдите стороны прямоугольника. 

3. Сумма двух углов параллелограмма равна 250°. Найдите все углы 

параллелограмма. 

4 . Средняя линия трапеции 23 см, а одно из оснований меньше другого 

на 7 см. Найдите основания трапеции. 

5. Биссектриса угла прямоугольника делит его большую сторону 

пополам. Меньшая сторона прямоугольника равна 5 см. Найдите 

стороны прямоугольника. 

6.  Средняя линия трапеции равна 16 см .Найдите основания трапеции, 

если их длины относятся как 3:5. 

7.  Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции, основания 

которой равны 14 см и 8 см, а один из углов 1200. 



8. В параллелограмме МNKP проведена биссектриса MT. NT= 6 см, TK 

= 4см. Найдите периметр параллелограмма. 

9. Найдите меньшее основание равнобедренной трапеции, если ее 

большее основание равно 16 см, боковая сторона 10 см, а один из углов 

600. 

10.  В параллелограмме ABCD, DE биссектриса угла ADC, CD = 8 см, 

ВЕ = 12 см. Найдите периметр параллелограмма. 

11. Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную 

сторону в отношении , считая от вершины острого угла. Найдите 

большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88. 

12. В прямоугольнике диагональ делит угол в отношении , 

меньшая его сторона равна 6. Найдите диагональ данного 

прямоугольника 

13. В ромбе угол между диагональю и стороной равен 250. Найдите 

углы ромба. 

14. Дано: АВСD – параллелограмм, О – точка пересечения его 

диагоналей, ВС = 12 см, периметр треугольника СОD равен 24 см, 

периметр треугольника АОD равен 28 см. Найдите периметр 

параллелограмма АВСD. 

15.  АВСD – параллелограмм, ВЕ – биссектриса АВС, АЕ = 8 см, ЕD 

= 2 см. Найти: периметр параллелограмма. 

16.  АВСD – параллелограмм, АМ и DN – биссектрисы углов ВАD и 

АDС, МN = 8 см, РАВСD= 44 см. Найти стороны параллелограмма. 

 

17. АВСД трапеция. ВС и АД – основания трапеции. МР – средняя 

линия трапеции, делит диагональ АС на отрезки АК и КС. Найдите МР 

и ВС, если МК=3дм, АД=10дм. 

18. Четырехугольник АВСD описан около окружности. АВ + СD= 16 

см. Найдите периметр четырехугольника. 

19.  Один из углов параллелограмма меньше другого  на 30°. Найти все 

его углы. 

20.  Перпендикуляр, опущенный из вершины тупого угла на большее 

основание равнобедренной трапеции, делит его на части, имеющие 

длины 56 и 32. Найдите среднюю линию этой трапеции. 

21. Основания трапеции относятся как  2:3 , а средняя линия равна 10.  

Найдите меньшее основание.  



22. Средняя линия трапеции равна 10, а одно из ее оснований больше 

другого на 2. Найдите большее основание трапеци. 

23. Периметр трапеции равен 50, а сумма непараллельных сторон равна 

20. Найдите среднюю линию трапеции. 

24. Стороны треугольника равны 6, 8, 10 м. Найдите стороны 

треугольника, образованного средними линиями данного треугольника. 

25. Периметр треугольника равен 13 см. Найдите периметр 

треугольника, образованного средними линиями данного треугольника 

26. Перпендикуляр, опущенный из вершины тупого угла на большее 

основание равнобедренной трапеции, делит его на части, имеющие 

длины 10 и 15. Найдите среднюю линию этой трапеции. 

Задачи по готовым чертежам. 

27. 
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