
ГЕОМЕТРИЯ, 8 класс  Вариант № 1, Май 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая pабота по ГЕОМЕТРИИ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 8 «____» 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 минут.  
1. При выполнении 1 - 5 заданий нужно указывать только ответы. При этом: • если 
к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный только 
один), то надо обвести кружком цифру, соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в 
отведенном для этого месте. 

2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и 
обведите нужную: 

 
1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 

 
Задание  6  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с записью 

хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
 
 
 

1. Дан прямоугольник ABCD . Диагонали  AC и  BDпересекаются в точке O . 
Найдите OC , если 9BD = . 
 

1) 9 2) 5 3) 4,5 4) 18 
 
 
2. Дан треугольник ABC . Отрезок  MN  соединяет середины сторон  AB  и 
AC соответственно. Найдите сторону BC , если 6MN = . 
 

1) 3 2) 18 3) 12 4) 6 
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3. Найдите косинус угла, изображенного на рисунке.  
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4. Дан четырехугольник ABCD , противоположные стороны которого попарно 

равны. Найдите градусную меру C∠ , если 137B∠ = � . 
  

1) 86�  2) 43�  3) 68,5�  4) 137�  
 
 
5. Дана равнобокая трапеция ABCD . Найдите среднюю линию трапеции, если её 
периметр равен 34, а боковая сторона 5AB = . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
6. Дан треугольник ABC . Известно, что : :C A B∠ ∠ ∠  как  3:1:2 соответственно. 
Найдите высоту CH  данного треугольника, если 5CB = . 
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C
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ВАРИАНТ № 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 минут.  

1. При выполнении 1 - 5 заданий нужно указывать только ответы. При этом: • 
если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный 
только один), то надо обвести кружком цифру, соответствующую верному 
ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в 
отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и 
обведите нужную: 

 
1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 

 
Задание  6  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с записью 

хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
 
 
 

1. Дан параллелограмм ABCD . Сторона  5AB = , 3BC = .  Найдите его периметр. 
 

1) 8 2) 16 3) 10 4) 6 
 
 
 
2. Дан треугольник ABC . Точки  , ,M N K  середины сторон  ,AB AC  и 
BC соответственно. Найдите периметр треугольника ABC , если периметр 
треугольника 12,7MNK = . 
 

1) 25,4 2) 6,35 3) 12,7 4) 12 
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3. Найдите синус угла, изображенного на рисунке.  
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4. Дан параллелограмм ABCD , стороны :AB BC относятся как 7:3. Найдите 
большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 20. 
  

1) 6 2) 3 3) 14 4) 7 
 
 
5. Дана трапеция ABCD , диагонали которой равны. Найдите периметр данной 
трапеции, если её средняя линия равна 9, а боковая сторона 4AB = . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
6. В треугольнике ABC стороны : :AB BC AC  относятся как  4:5:3 соответственно. 
Найдите высоту AH  данного треугольника, если его периметр равен 108. 
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ВАРИАНТ № 3 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 минут.  
1. При выполнении 1 - 5 заданий нужно указывать только ответы. При этом: • 
если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный 
только один), то надо обвести кружком цифру, соответствующую верному 
ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в 
отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и 
обведите нужную: 

 
1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 

 
Задание  6  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с записью 

хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
 
 

1. Дан параллелограмм ABCD . Сторона  3AB = , 7BC = .  Найдите его периметр. 
 

1) 14 2) 6 3) 20 4) 10 
 
 
2. Дан треугольник ABC . Точки  , ,M N K  середины сторон  ,AB AC  и 
BC соответственно. Найдите периметр треугольника MNK , если периметр 
треугольника 21ABC = . 
 

1) 21 2) 10 3) 42 4) 10,5 
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3. Найдите синус угла, изображенного на рисунке.  
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4. Найдите меньшую сторону параллелограмма ABCD , если известно, что стороны 

:AB BC относятся как 2:5, а его периметр равен 28. 
  

1) 10 2) 2 3) 4 4) 1 
 
 
5. Дана трапеция ABCD , диагонали которой равны. Найдите периметр данной 
трапеции, если её средняя линия равна 7, а боковая сторона 3AB = . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
6.  В треугольнике ABC стороны : :AB BC AC  относятся как  4:5:3 соответственно. 
Найдите высоту AH  данного треугольника, если его периметр равен 48. 
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ВАРИАНТ № 4 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы отводится 45 минут.  
1. При выполнении 1 - 5 заданий нужно указывать только ответы. При этом: • 
если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный 
только один), то надо обвести кружком цифру, соответствующую верному 
ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в 
отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную цифру и 
обведите нужную: 

 
1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 

 
Задание  6  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с записью 

хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
Желаем успеха! 

 
 
 

1. Дан прямоугольник   ABCD . Диагонали  AC и  BDпересекаются в точке O . 
Найдите OC , если 11BD = . 
 

1) 22 2) 11 3) 5 4) 5,5 
 
 
2. Дан треугольник ABC . Отрезок  MN  соединяет середины сторон  AB  и 
AC соответственно. Найдите сторону BC , если 8MN = . 
 

1) 16 2) 4 3) 24 4) 8 
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3. Найдите косинус угла, изображенного на рисунке.  
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4. Дан четырехугольник ABCD , противоположные углы которого равны. Найдите 
его периметр, если 3AB =  и 7AD = . 
 

1) 20 2) 14 3) 6 4) 10 
 
 
5. Дана равнобокая трапеция ABCD . Найдите среднюю линию трапеции, если её 
периметр равен 40, а боковая сторона 6AB = . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
6. Дан треугольник ABC . Известно, что : :C A B∠ ∠ ∠  относятся как  
2:1:1соответственно. Найдите высоту CH  данного треугольника, если 2CB = . 
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