
ГЕОМЕТРИЯ, 8 класс  Вариант № 1, Апрель 2010 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
 

Краевая диагностическая работа 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 заданий  1 - 5  нужно указать только ответы.  
2. Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из 

них верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если 
вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер 
и обведите нужный.  Например: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 
 

3. Если ответы к заданию отсутствуют, то полученный в ходе 
решения ответ надо записать в отведенном для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и напишите новый. 
Например: 

 
Ответ:   28      32  

4. Полное и обоснованное решение задания  6  напишите на обратной 
стороне листа с текстами заданий. Текст задания  6  переписывать 
не нужно.  

 

Желаем успеха! 
 
1. Известно, что периметр прямоугольника равен 18, а одна из сторон 
равна 5. Найдите неизвестную сторону прямоугольника. 
 
1) 10 2) 4 3) 9 4) 8 
 
 
2. Дана окружность с центром O и диаметром AB. Точка С лежит на 
окружности. Найдите градусную меру угла ACO, если 96COB∠ = ° . 
 
1) 42°  2) 84°  3) 96°  4) 48°  
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3. Известно, что основания трапеции относятся как 2 : 3. Найдите 
меньшее основание трапеции, если ее средняя линия равна 7,5. 
 
Ответ: __________. 
 
4. В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает сторону BC 
в точке K. Найдите градусную меру угла AKC, если 144ADC∠ = ° . 
 
 
Ответ: __________. 
 
5. В треугольнике ABC проведена медиана AM. Прямая, проходящая 
через точку M параллельно AC, пересекает отрезок 6AB =  в точке K. 
Найдите медиану KMC△ , проведенную из точки M. 
 
Ответ: __________. 
 
6. В треугольнике ABC проведены биссектриса AD и прямая CF, 
перпендикулярная AD и пересекающая ее в точке T, а сторону AB в точке 
F. Найдите длину отрезка CF, если 1DT = , 50ACF∠ = ° , 20ABC∠ = ° . 
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Краевая диагностическая работа по ГЕОМЕТРИИ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

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

ВАРИАНТ № 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы 

отводится 45 минут.  
1. При выполнении заданий  1 - 5  нужно указать только ответы.  
2. Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из 

них верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если 
вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер 
и обведите нужный.  Например: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 
 

3. Если ответы к заданию отсутствуют, то полученный в ходе 
решения ответ надо записать в отведенном для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и напишите новый. 
Например: 

 
Ответ:   28      32  

4. Полное и обоснованное решение задания  6  напишите на обратной 
стороне листа с текстами заданий. Текст задания  6  переписывать 
не нужно.  

 

Желаем успеха! 
 
1. Известно, что периметр прямоугольника равен 16, а одна из сторон 
равна 6. Найдите неизвестную сторону прямоугольника. 
 
1) 2 2) 4 3) 8 4) 10 
 
 
2. Дана окружность с центром O и диаметром AB. Точка С лежит на 
окружности. Найдите градусную меру угла BOC, если 12ACO∠ = °. 
 
1) 12°  2) 48°  3) 24°  4) 42°  
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3. Известно, что основания трапеции относятся как 1 : 3. Найдите 
большее основание трапеции, если ее средняя линия равна 6. 
 
Ответ: __________. 
 
4. В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает сторону BC 
в точке L. Найдите градусную меру угла ADC, если 153CLA∠ = ° . 
 
 
Ответ: __________. 
 
5. В треугольнике ABC проведена медиана AM, точка K лежит на 
стороне AB. Медиана 0,5KN =  треугольника AKM параллельна прямой 
BC. Найдите длину стороны BC. 
 
Ответ: __________. 
 
6. В треугольнике ABC проведены биссектриса CK и прямая BE, 
перпендикулярная CK и пересекающая ее в точке P, а сторону AC в 
точке E. Найдите длину отрезка ВЕ, если 3KP = , 40BEC∠ = ° , 

10CAB∠ = ° . 
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Краевая диагностическая работа по ГЕОМЕТРИИ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

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

ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы 

отводится 45 минут.  
1. При выполнении заданий  1 - 5  нужно указать только ответы.  
2. Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из 

них верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если 
вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер 
и обведите нужный.  Например: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 
 

3. Если ответы к заданию отсутствуют, то полученный в ходе 
решения ответ надо записать в отведенном для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и напишите новый. 
Например: 

 
Ответ:   28      32  

4. Полное и обоснованное решение задания  6  напишите на обратной 
стороне листа с текстами заданий. Текст задания  6  переписывать 
не нужно.  

 

Желаем успеха! 
 
1. Известно, что периметр прямоугольника равен 20, а одна из сторон 
равна 7. Найдите неизвестную сторону прямоугольника. 
 
1) 10 2) 14 3) 6 4) 3 
 
 
2. Дана окружность с центром O и диаметром AB. Точка С лежит на 
окружности. Найдите градусную меру угла OCA, если 122COB∠ = °. 
 
1) 61° 2) 32°  3) 58°  4) 29°  
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3. Известно, что основания трапеции относятся как 2 : 5. Найдите 
большее основание трапеции, если ее средняя линия равна 10,5. 
 
Ответ: __________. 
 
4. В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает сторону BC 
в точке M. Найдите градусную меру угла CMA, если 134CDA∠ = ° . 
 
 
Ответ: __________. 
 
5. В треугольнике ABC проведена медиана AL. Прямая, проходящая 
через точку L параллельно AC, пересекает отрезок 8AB =  в точке N. 
Найдите медиану NLC△ , проведенную из точки L. 
 
Ответ: __________. 
 
6. В треугольнике ABC проведены биссектриса AD и прямая CF, 
перпендикулярная AD и пересекающая ее в точке T, а сторону AB в точке 
F. Найдите длину отрезка CF, если 2DT = , 50ACF∠ = ° , 

20ABC∠ = ° . 
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая работа по ГЕОМЕТРИИ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

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

ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Работа состоит из 6 заданий. На выполнение всей работы 

отводится 45 минут.  
1. При выполнении заданий  1 - 5  нужно указать только ответы.  
2. Если к заданию приведены варианты ответов, то только один из 

них верный. Нужно обвести кружком номер верного ответа. Если 
вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченный номер 
и обведите нужный.  Например: 

1) 26 2) 20 3) 15 4) 10 
 

3. Если ответы к заданию отсутствуют, то полученный в ходе 
решения ответ надо записать в отведенном для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и напишите новый. 
Например: 

 
Ответ:   28      32  

4. Полное и обоснованное решение задания  6  напишите на обратной 
стороне листа с текстами заданий. Текст задания  6  переписывать 
не нужно.  

 

Желаем успеха! 
 
1. Известно, что периметр прямоугольника равен 14, а одна из сторон 
равна 2. Найдите неизвестную сторону прямоугольника. 
 
1) 10 2) 12 3) 5 4) 7 
 
 
2. Дана окружность с центром O и диаметром AB. Точка С лежит на 
окружности. Найдите градусную меру угла COB, если 17OCA∠ = ° . 
 
1) 112°  2) 34°  3) 68° 4) 17°  
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3. Известно, что основания трапеции относятся как 2 : 4. Найдите 
меньшее основание трапеции, если ее средняя линия равна 9. 
 
Ответ: __________. 
 
4. В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает сторону BC 
в точке N. Найдите градусную меру угла CDA, если 169ANC∠ = ° . 
 
 
Ответ: __________. 
 
5. В треугольнике ABC проведена медиана AL, точка K лежит на стороне 
AB. Медиана 2,5KN =  треугольника AKL параллельна прямой BC. 
Найдите длину стороны BC. 
 
Ответ: __________. 
 
6. В треугольнике ABC проведены биссектриса CK и прямая BE, 
перпендикулярная CK и пересекающая ее в точке P, а сторону AC в 
точке E. Найдите длину отрезка ВЕ, если 2KP = , 40BEC∠ = ° , 

10CAB∠ = ° . 
 


