
ГЕОМЕТРИЯ, 8 класс  Вариант № 1, Ноябрь 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 
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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: 

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. Отрезки АВ и СМ пересекаются в точке О, и точкой пересечения 
делятся пополам. Известно, что АВ=10, СМ=8, ВС=3. Найдите АМ. 
 

1) 4 2) 5 3) 3 4) 6 
 
 
2. Дано: || ,a b  с – секущая,                     

1 105o∠ =  (см рисунок). 
Найдите 2∠ .                                                                                                                           
 

1) 105° 2) 75° 3) 100° 4) 150° 

a

1 b

2

с
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3. В треугольнике  АВС  проведена высота ВD. Известно,  угол  АВD 
равен 40 º . Найдите величину угла  ВАD.  
 

1) 40 º 2) 50 º 3) 90 º 4) 140 º 
 
4. В прямоугольном треугольнике  ABC  угол C – прямой, 60oBAC∠ = , 
AB+AC =12. Найдите длину гипотенузы AB. 
 

1) 4 2) 6 3) 10 4) 8 
 

 
 
5. В детском лагере ставят одинаковые 
декоративные стенды в форме 
равнобедренных треугольников, длина 
боковой стороны которых равна 1,5 м, а 
основание равно 2,5 м. Сколько метров 
веревки необходимо приобрести для 
окантовки  5 таких стендов? 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
6. Дан параллелограмм ABCD. Найдите меньшую сторону данного 
параллелограмма, если AB:BC=8:3, а его периметр равен 66.  
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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: 
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. Через середину отрезка АВ проведена прямая  СМ, пересекающая его 
в точке О под углом 90 º. Известно, что АС=10, АО=3. Найдите ВС. 
 

1) 6 2) 5 3) 10 4) 3 
 
 
2. Дано: || ,KP NM  120oNKP∠ =  

 (см рисунок). 
Найдите KMN∠ .                                          

1) 30º 2) 60º 3) 90º 4) 120º 

K

N M

P
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3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием  ВС известно,  
что угол  ВАС равен 80 º . Найдите величину угла  АВС.  
 

1) 30 º 2) 50 º 3) 40 º 4) 100 º 
 
 
4. В прямоугольном треугольнике  ABC  угол C – прямой, внешний угол 
BAK = 120°, AB+AC =36. Найдите длину катета AС. 
 

1) 8 2) 10 3) 12 4) 6 
 

 
 
5. Директору магазина необходимо установить 
рекламный штендер перед витриной. Две ножки 
штендера вместе с перекладиной образуют 
равнобедренный треугольник. Какой угол 
получится при вершине этого треугольника, если 
угол при основании равен  45º ? 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
6. В выпуклом четырехугольнике ABCD диагонали пересекаются и 
точкой пересечения делятся пополам. Найдите меньший угол 
четырехугольника ABCD, если : 2 :3A B∠ ∠ = .  
 



ГЕОМЕТРИЯ, 8 класс  Вариант № 3, Ноябрь 2013 

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

Краевая диагностическая работа по ГЕОМЕТРИИ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

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

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: 
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. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке N, и точкой пересечения 
делятся пополам. Известно, что АВ=16, СD=12, AD=10. Найдите CB. 
 

1) 12 2) 10 3) 5 4) 6 
 
 
2. Дано: || ,m n d – секущая,  

1 75o∠ =  (см рисунок). 
Найдите 2∠ .                                                

1) 75º 2) 105º 3) 150º 4) 120º 

n

1 т

2
d
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3. В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС проведена 
медиана  ВD. Известно,  угол  ВАD равен 25º. Найдите величину угла  
DВА.  
 

1) 105 º 2) 45 º 3) 65 º 4) 25 º 
 
 
4. В прямоугольном треугольнике  ABC  угол C – прямой, внешний угол 
ABM = 120°, AB - BC =15. Найдите длину катета BС. 
 

1) 9 2) 11 3) 13 4) 15 
 

 
5. В детском лагере ставят одинаковые 
декоративные стенды в форме 
равнобедренных треугольников, длина 
боковой стороны которых равна 2,5 м, а  
основание  равно 4 м. Сколько метров 
веревки необходимо приобрести для 
окантовки 6 таких стендов? 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
6. Дан параллелограмм ABCD. Найдите большую сторону данного 
параллелограмма, если AB:BC=7:1, а его периметр равен 64.   
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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: 
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. Через середину отрезка  АВ проведена прямая  NМ, пересекающая его 
в точке О под углом 90 º. Известно, что АN=15, АB=12. Найдите ВN. 
 

1) 15 2) 12 3) 6 4) 10 
 
 
2.  Дано: || ,AC BK  60oABK∠ = .  
Найдите ABC∠ .                                          
 

1) 90° 2) 60° 3) 30° 4) 120° 

B

A C

K

60°
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3. В треугольнике АВС проведена высота ВD. Известно,  угол  СВD 
равен 20º. Найдите величину угла  ВСD.  
 

1) 70 º 2) 50 º 3) 20 º 4) 120 º 
 
 
4. В треугольнике  ABC из вершины  угла B опущена высота BD на 
сторону AC так, что 40oABD∠ = , BС=AC. Найдите градусную меру 

CBD∠ . 
 

1) 60° 2) 80° 3) 120° 4) 10° 
 

 
 
5. Директору магазина необходимо установить 
рекламный штендер перед витриной. Две ножки 
штендера вместе с перекладиной образуют 
равнобедренный треугольник. Какой угол 
получится при вершине этого треугольника, если 
угол при основании равен   50° ? 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
6. В выпуклом четырехугольнике ABCD диагонали пересекаются и 
точкой пересечения делятся пополам. Найдите больший угол 
четырехугольника, если : 2 : 4A B∠ ∠ = .  
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ВАРИАНТ № 5 
 

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: 
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. Отрезки АВ и СK пересекаются в точке О, и точкой пересечения 
делятся пополам. Известно, что АВ=6, СK=8, AK=5. Найдите BC. 
 

1) 4 2) 5 3) 3 4) 6 
 
 
2.  Дано: || ,a b  с – секущая,                     

1 65o∠ =  (см рисунок).                                
Найдите 2∠ .                                                                                                        

1) 125° 2) 65° 3) 25° 4) 150° 

b

1 a

2

c
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3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием  АС известно,  
что угол  ВАС равен 40º. Найдите величину угла  АВС.  
 

1) 30 º 2) 50 º 3) 40 º 4) 100 º 
 
4. В треугольнике  ABC угол C – прямой. Из вершины угла B к стороне 
AC проведен отрезок BM =AM, 120oAMB∠ = .   Найдите градусную меру 

CBM∠ . 
 

1) 60 º 2) 40 º 3) 30 º 4) 80 º 
 

 
 
5. В детском лагере ставят одинаковые 
декоративные стенды в форме 
равнобедренных треугольников, длина 
боковой стороны которых равна 3 м, а  
основание равно 5,5 м. Сколько метров 
веревки необходимо приобрести для 
окантовки 7 таких стендов? 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
6. Дан параллелограмм ABCD. Найдите меньшую сторону данного 
параллелограмма, если AB:BC=5:7, а его периметр равен 120.  
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ВАРИАНТ № 6 
 
 

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: 
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. Через середину отрезка  АВ проведена прямая  CD, пересекающая его 
в точке M под углом 90º. Известно, что АD=10, АM=8. Найдите ВD. 
 

1) 16 2) 20 3) 8 4) 10 
 
 
2. Дано: || ,AB CM  45oACM∠ =  

 (см рисунок). 
Найдите BAC∠ .                                          
 

1) 45° 2) 60° 3) 90° 4) 135° 
 

C

B A

M

45°
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3. В треугольнике АВС проведена высота ВМ. Известно,  угол  СВМ 
равен 55º. Найдите величину угла  МСВ.  
 

1) 25 º 2) 35 º 3) 55 º 4) 105 º 
 
 
4. В равнобедренном треугольнике  ABC  c основанием AC известно,  
что AB=BC=18, высота BD = 9. Найдите угол  ABC. 
 

1) 80° 2) 60° 3) 100° 4) 120° 
 

 
 
5. Директору магазина необходимо установить 
рекламный штендер перед витриной. Две ножки 
штендера вместе с перекладиной образуют 
равнобедренный треугольник. Какой угол получится 
при вершине этого треугольника, если угол при 
основании  40°? 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
6. В выпуклом четырехугольнике ABCD диагонали пересекаются и 
точкой пересечения делятся пополам. Найдите меньший угол 
четырехугольника, если : 3 : 6A B∠ ∠ = .  


