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От ав то ров

Дан ное по со бие вхо дит в учеб но-ме то ди че ский ком-

 плект с учеб ни ком «Гео мет рия. 8 класс» ав то ров А.Г. Мерз -

ля ка, В.Б. По лон ско го, М.С. Яки ра.

Раз дел «Уп раж не ния» со сто ит из трёх од но тип ных ва-

 ри ан тов по 277 за дач в ка ж дом (за да чи, имею щие оди на ко -

вые но ме ра, яв ля ют ся од но тип ны ми). Этот ма те ри ал в пер-

 вую оче редь пред на зна чен для со став ле ния са мо стоя тель ных

про ве роч ных ра бот. На ли чие к ка ж до му ти пу за дач ещё

двух ана ло гич ных за да ний (по ва ри ан там) по зво ля ет так же

ис поль зо вать этот ма те ри ал для от ра бот ки на вы ков ре ше ния

ос нов ных ти пов за дач.

Вто рая часть по со бия со дер жит при мер ные кон троль -

ные ра бо ты.
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Уп раж не ния

Ва ри ант 1

Че ты рёх уголь ник и его эле мен ты

1. Для че ты рёх уголь ни ка ABCD за пи ши те:

1) вер ши ны, со сед ние с вер ши ной А;

2) вер ши ну, про ти во ле жа щую вер ши не В;

3) сто ро ны, со сед ние со сто ро ной CD;

4) сто ро ну, про ти во ле жа щую сто ро не ВС; 

5) диа го на ли че ты рёх уголь ни ка.

2. Че му ра вен чет вёр тый угол че ты рёх уголь ни ка, ес ли

три его уг ла со от вет ст вен но рав ны 59°, 138° и 152°?

3. В че ты рёх уголь ни ке ABCD угол D ра вен 100°, а угол А

на 23° боль ше уг ла В и в 3 раза мень ше уг ла С. Най ди -

те не из вест ные уг лы че ты рёх уголь ни ка.

4. Най ди те уг лы че ты рёх уголь ни ка, ес ли они про пор цио -

наль ны чис лам:

1) 3, 4, 8 и 9;          2) 2, 3, 4 и 11.

Яв ля ет ся ли этот че ты рёх уголь ник вы пук лым?

5. В че ты рёх уголь ни ке ABCD AB = AD, а диа го наль АС

об ра зу ет с эти ми сто ро на ми рав ные уг лы. Най ди те сто-

 ро ну BC, ес ли CD = 9 см. 

6. В че ты рёх уголь ни ке ABCD AB = CD, BC = AD. Най ди -

те ∠ABC, ес ли ∠ADC = 132°.

7. В че ты рёх уголь ни ке ABCD диа го на ли АС и ВD пер-

 пен ди ку ляр ны, а диа го наль BD об ра зу ет со сто ро на ми

ВА и ВС рав ные уг лы. До ка жи те, что AD = DC. 

8. Диа го наль че ты рёх уголь ни ка рав на 8 см, а пе ри мет ры

тре уголь ни ков, на ко то рые эта диа го наль раз би ва ет

дан ный че ты рёх уголь ник, рав ны 30 см и 23 см. Най ди -

те пе ри метр че ты рёх уголь ни ка.

9. Су ще ст ву ет ли че ты рёх уголь ник, сто ро ны ко то ро го

рав ны 5 см, 8 см, 10 см и 24 см?

10. Су ще ст ву ет ли че ты рёх уголь ник, пе ри метр ко то ро го

ра вен 46 см, а диа го на ли рав ны:

1) 23 см и 24 см;          2) 10 см и 12 см?
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Па рал ле ло грамм. Свой ст ва па рал ле ло грам ма

11. В че ты рёх уголь ни ке ABCD

(рис. 1) ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4.

До ка жи те, что че ты рёх -

уголь ник ABCD — па ралле-

лограмм.

12. Пе ри метр па рал ле ло грам ма

ра вен 56 см. Най ди те его

сто ро ны, ес ли од на из них

на 6 см боль ше дру гой.

13. Пе ри метр па рал ле ло грам ма ра вен 126 см. Най ди те его

сто ро ны, ес ли две из них от но сят ся как 4 : 5.

14. Най ди те уг лы па рал ле ло грам ма, ес ли:

1) один из его уг лов ра вен 46°;

2) сум ма двух его уг лов рав на 186°;

3) один из его уг лов на 56° боль ше дру го го;

4) один из его уг лов в 3 раза мень ше дру го го;

5) два его уг ла от но сят ся как 5 : 7.

15. Да ны два па рал ле ло грам ма ABCD и KMNP. Мо гут ли

од но вре мен но вы пол нять ся не ра вен ст ва: ∠A > ∠K и

∠B > ∠M?

16. На ри сун ке 2 изо бра же ны па рал ле ло грам мы. Оп ре де -

ли те, не вы пол няя из ме ре ний, на ка ких ри сун ках ве-

 ли чи ны уг лов или дли ны от рез ков обо зна че ны не вер но

(дли ны от рез ков да ны в сан ти мет рах).

17. Диа го на ли па рал ле ло грам ма ABCD пе ре се ка ют ся

в точ ке О. Най ди те раз ность пе ри мет ров тре уголь ни -

ков СОD и АОD, ес ли AB = 7 см, BC = 4 см.
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18. На ри сун ке 3 изо бра же ны па рал ле ло грам мы. Оп ре де -

ли те, не вы пол няя из ме ре ний, на ка ких ри сун ках ве-

 ли чи ны уг лов или дли ны от рез ков обо зна че ны не пра -

виль но (дли ны от рез ков да ны в сан ти мет рах).

19. Бис сек три сы уг лов A и B па рал ле ло грам ма ABCD пе-

 ре се ка ют ся в точ ке O. Най ди те сто ро ну AB па рал ле ло -

грам ма, ес ли OA = 8 см и ∠ABO = 30°.

20. В па рал ле ло грам ме ABCD из вест но, что AB = 7 см,

AD = 12 см. Бис сек три са уг ла A пе ре се ка ет сто ро ну BC

в точ ке E. Най ди те от рез ки BE и EC.

21. Бис сек три са уг ла А па рал ле ло грам ма ABCD де лит сто-

 ро ну CD в от но ше нии 1 : 3, счи тая от вер ши ны уг ла С.

Най ди те сто ро ны па рал  л ел огра мма, ес ли его пе ри метр

ра вен 84 см.

22. В па рал ле ло грам ме ABCD угол A ра вен 60°. Вы со та BE

де лит сто ро ну AD в от но ше нии 3 : 8, счи тая от вер ши -

ны ост ро го уг ла. Най ди те сто ро ны па рал ле ло грам ма,

ес ли его пе ри метр ра вен 68 см.

23. Два уг ла па рал ле ло грам ма от но сят ся как 1 : 5. Най ди -

те угол ме ж ду вы со та ми па рал ле ло грам ма, про ве дён -

ны ми из вер ши ны ост ро го уг ла.

24. В па рал ле ло грам ме ABCD про ве де ны вы со ты BM

и BK. Най ди те пе ри метр па рал ле ло грам ма, ес ли

BM = 6 см, BK = 9 см, ∠ADC = 150°.

25. На ос но ва нии рав но бед рен но го тре уголь ни ка от ме че на

про из воль ная точ ка и че рез неё про ве де ны пря мые, па-

 рал лель ные его бо ко вым сто ро нам. Най ди те пе ри  метр
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Рис. 3
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по лу чен но го па рал ле ло грам ма, ес ли бо ко вая сто ро на

рав но бед рен но го тре уголь ни ка рав на 6 см.

26. По строй те па рал ле ло грамм ABCD, ес ли за да ны точ-

 ки M, N и K — се ре ди ны сто рон AB, BC и CD со от вет -

ст вен но. 

27. По строй те па рал ле ло грамм ABCD, ес ли за да ны его

вер ши ны А и В и точ ка О — точ ка пе ре се че ния диа го -

на лей па рал ле ло грам ма.

При зна ки па рал ле ло грам ма

28. В че ты рёх уголь ни ке ABCD сто ро ны AB и CD рав ны.

Ка ко му ус ло вию долж ны удов ле тво рять сто ро ны BC

и AD, что бы че ты рёх уголь ник ABCD был па рал ле ло -

грам мом?

29. В че ты рёх уголь ни ке ABCD

(рис. 4) AO = OC, ∠BAC =

= ∠ACD. До ка жи те, что че-

 ты рёх уголь ник ABCD — па-

 рал ле ло грамм.

30. На ри сун ке 5 че ты рёх  уголь -

ник AFCE — па рал ле ло -

грамм. На пря мой FE от ме -

ти ли точ ки B и D так, что

FB = ED. До ка жи те, что че ты рёх уголь ник ABCD — па-

 рал ле ло грамм.

31. На ри сун ке 6 AB = A
1
B

1
, BC = B

1
C

1
, AC = A

1
C

1
. Най ди -

те от ре зок BB
1
, ес ли AC

1
= 18 см, A

1
C = 10 см.
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Упражнения

Пря мо уголь ник

32. Диа го на ли пря мо уголь ни ка ABCD (рис. 7) пе ре се ка ют -

ся в точ ке O, ∠AOD = 70°. Най ди те угол OCD.

33. Диа го на ли пря мо уголь ни ка ABCD пе ре се ка ют ся в точ-

 ке O. Най ди те угол ABD, ес ли он на 30° боль ше уг -

ла COD.

34. В ок руж но сти с цен тром O про ве де ны диа мет ры AC

и BD (рис. 8). До ка жи те, что че ты рёх уголь ник ABCD

яв ля ет ся пря мо уголь ни ком. Най ди те от ре зок BC, ес ли

AC = 18 см, ∠ABD = 30°.

35. Диа го на ли па рал ле ло грам ма ABCD пе ре се ка ют ся

в точ ке О. Бис сек три са уг ла АOD пе ре се ка ет сто ро -

ну AD в её се ре ди не. До ка  ж ите, что ABCD — пря мо -

 уголь ник. 

36. Рас стоя ние от точ ки пе ре се че ния диа го на лей пря мо -

уголь ни ка до его боль шей сто ро ны на 5 см мень ше, чем

рас стоя ние до мень шей сто ро ны. Най ди те сто ро ны пря-

 мо уголь ни ка, ес ли его пе ри метр ра вен 44 см.

37. Сум ма рас стоя ний от точ ки пе ре се че ния диа го на лей

пря мо  угол ьн ика до его двух со сед них сто рон рав на

27 см. Най ди те сто ро ны пря мо  угол ьн ика, ес ли они от-

 но сят ся как 4 : 5.

38. Ме диа на пря мо уголь но го тре уголь ни ка, про ве дён ная

к ги по те ну зе, на 6 см мень ше ги по те ну зы. Най ди те ме-

 диа ну, про ве дён ную к ги по те ну зе.

Рис. 7 Рис. 8
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B
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Вариант 1

39. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что AB = 10 см, ∠A =

= 20°, ∠B = 70°. Най ди те ме диа ну тре уголь ни ка, про ве -

дён ную к сто ро не АB.

40. В ок руж но сти про ве де ны пер пен ди ку ляр ные хор ды AB

и BC. Дли на от рез ка, со еди няю ще го се ре ди ны этих

хорд, рав на 8 см. Най ди те рас стоя ние от цен тра ок руж-

 но сти до точ ки B.

Ромб

41. На ри сун ке 9 че ты рёх уголь ник ABCD — ромб. Най ди -

те угол α.

42. Най ди те уг лы ром ба, ес ли его сто ро на об ра зу ет с диа го -

на ля ми уг лы, раз ность ко то рых рав на 20°.

43. Най ди те уг лы ром ба, ес ли его сто ро на об ра зу ет с диа го -

на ля ми уг лы, ко то рые от но сят ся как 4 : 5.

44. Угол ме ж ду вы со та ми BM и BN, про ве дён ны ми из вер-

 ши ны В ром ба ABCD, ра вен 48°. Най  д ите уг лы, ко то -

рые об ра зу ет сто ро на ром ба с его диа го на ля ми.

45. Угол ме ж ду вы со той и диа го на лью ром ба, про ве дён ны -

ми из вер ши ны ту по го уг ла, ра вен 42°. Най ди те уг лы

ром ба. 

46. Вы со та ром ба, про ве дён ная из вер ши ны его ту по го уг -

ла, де лит сто ро ну ром ба по по лам. Най ди те сто ро ну

ром ба, ес ли его мень шая диа го наль рав на 16 см.

47. Бис сек три са уг ла В па рал ле ло грам ма ABCD пе ре се -

ка ет сто ро ну CD в точ ке M. Се ре дин ный пер пен ди ку -

Рис. 9

A D
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A D

B С

52°
α

α α

74° 25°
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Упражнения

ляр от рез ка ВМ пе ре се ка ет сто ро ну АВ в точ ке N.

Най ди те пе ри метр че ты рёх уголь ни ка BCMN, ес ли

BN = 8 см.

Квад рат

48. До ка жи те, что пря мо уголь ник, диа го на ли ко то ро го

пер пен  д и  кул ярны, яв ля ет ся квад ра том.

49. Точ ка пе ре се че ния диа го на лей квад ра та уда ле на от его

сто рон на 8 см. Най ди те пе ри метр квад ра та.

50. В пря мо уголь ном тре уголь ни ке АВС AC = BC = 12 см.

Две сто ро ны квад ра та CMKN ле жат на ка те тах тре-

 уголь ни ка ABC, а вер ши на K при над ле жит ги по те ну -

зе АВ. Най ди те сто ро ну квад ра та.

51. Ги по те ну за рав но бед рен но го пря мо уголь но го тре-

 уголь  н ика рав на 18 см. Квад рат по стро ен так, что две

его вер ши ны ле жат на ги по те ну зе, а две дру гие — на

ка те тах дан но го тре уголь ни ка. Най ди те сто ро ну квад-

 рата.

52. На про дол же нии сто ро ны AD квад ра та ABCD за точ-

 ку A от ме ти ли точ ку F та кую, что луч CF де лит

угол DCB в от но ше нии 1 : 2. Най ди те от ре зок CF, ес ли

сто ро на квад ра та рав на 4 см.

53. По строй те квад рат по его пе ри мет ру.

Сред няя ли ния тре уголь ни ка

54. Най ди те сред ние ли нии тре уголь ни ка, ес ли его сто ро -

ны рав ны 8 см, 14 см и 18 см.

55. Мо гут ли сред ние ли нии тре уголь ни ка быть рав ны ми

1 см, 5 см и 7 см?

56. Пе ри метр тре уголь ни ка ра вен 18 см. Най ди те пе ри -

метр тре уголь  н ика, вер ши ны ко то ро го — се ре ди ны

сто рон дан но го тре  угол ьн ика.

57. Пе ри метр тре уголь ни ка ра вен 60 см, а его сто ро ны от-

 но сят ся как 3 : 5 : 7. Най ди те сто ро ны тре уголь ни ка,

вер ши ны ко то ро го — се ре ди ны сто рон дан но го тре-

 уголь ни ка.
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Вариант 1

58. Диа го на ли че ты рёх уголь ни ка рав ны 2 см и 5 см, а угол

ме ж ду ни ми — 42°. Най ди те сто ро ны и уг лы че ты рёх -

уголь ни ка, вер ши на ми ко то ро го яв ля ют ся се ре ди ны

сто рон дан но го че ты рёх уголь ни ка.

59. Оп ре де ли те вид че ты рёх уголь ни ка, вер ши  н а ми ко то ро -

го яв ля  ю тся се ре ди ны сто рон че ты рёх уголь ни ка, диа-

 го на ли — пер пен ди ку ляр ны.

60. Че ты рёх уголь ник, вер ши ны ко то ро го — се ре ди ны сто-

 рон дан но го че ты рёх уголь ни ка, яв ля ет ся ром бом. До -

ка жи те, что диа го на ли дан но го че ты рёх уголь ни ка

рав ны.

61. Точ ки M, K, N и P — се ре ди ны сто рон AB и CD и диа-

 го на лей AC и BD че ты рёх уголь ни ка ABCD со от вет ст -

вен но. Най ди те сто ро ну MN че ты рёх уголь ни ка MNKP,

ес ли PK = 10 см.

62. На сто ро нах AB и BC тре уголь ни ка ABC от ме че ны

та кие точ ки M и K со от вет ст вен но, что BM : MA =

= BK : KC = 1 : 3. Най ди те сто ро ну АС, ес ли MK =

= 7 см.

Тра пе ция

63. Два уг ла тра пе ции рав ны 32° и 143°. Най ди те два дру-

 гих её уг ла.

64. Най ди те уг лы рав но бо кой тра пе ции, ес ли раз ность её

про ти  в о  ле жащих уг лов рав на 86°.

65. В пря мо уголь ной тра пе ции ту пой угол в 5 раз боль ше

ост ро го. Най ди те уг лы тра пе ции. 

66. Вы со та рав но бо кой тра пе ции, про ве дён ная из вер ши ны

ту по го уг ла, об ра зу ет с бо ко вой сто ро ной угол 17°. Най -

ди те уг лы тра пе ции.

67. Най ди те сред нюю ли нию тра пе ции, ес ли её ос но ва ния

рав ны 6 см и 11 см.

68. Од но из ос но ва ний тра пе ции рав но 7 см, а сред няя ли-

 ния — 11 см. Най ди те вто рое ос но ва ние тра пе ции.

69. Сред няя ли ния тра пе ции рав на 19 см, а од но из ос но -

ва ний мень ше дру го го на 6 см. Най ди те ос но ва ния тра-

 пе ции.


