
Практическая часть  к экзамену по геометрии 8 класс. 

1.В выпуклом пятиугольнике длины сторон относятся как 5:7:8:9:10, а его периметр равен 
117 см. Найти наибольшую сторону пятиугольника. 

2.В параллелограмме АВСД высота, опущенная на сторону СД, делит её пополам и 
образует со стороной ВС угол 300, АВ = 12см. Найти периметр параллелограмма. 

3.В равнобедренной трапеции АВСД диагональ ВД перпендикулярна боковой стороне, 
угол   А равен 600 , АД = 24см., ВС = 12см. Найти периметр трапеции. 

5.Высота ВД треугольника АВС делит сторону АС на отрезки, равные 7 см. и 4 см. 
Площадь треугольника равна 55см» . Найти длину ВД. 

6.В треугольнике АВС угол А = 750 , угол В = 300 , АВ = 10см. Найти площадь 
треугольника. 

8.Периметр треугольника равен 40см, две его стороны равны 15см и 9см. Найти отрезки, 
на которые биссектриса треугольника делит его третью сторону. 

9.Стороны параллелограмма равны 6см и 7см, угол между ними 600 . Найти высоты 
параллелограмма. 

10.АВ и ВС отрезки касательных, проведённых к окружности с центром О радиуса 6см. 
Найти периметр четырёхугольника АВСО, если угол АВС равен 600 . 

11.Хорды АВ и СД пересекаются в точке Е. Найти длину АВ, если СЕ = 8см, ДЕ = 9см, а 
длина АЕ в 2 раза больше длины ВЕ. 

12.В равнобедренном треугольнике основание равно 20см, а угол между боковыми 
сторонами равен 1200 . Найти высоту, проведённую к основанию. 

13.Один из углов ромба на 400 больше другого. Найти углы треугольника ВОС, если О – 
точка пересечения диагоналей. 

14.Найти площадь равнобедренного треугольника, если его основание равно 30см, 
боковая сторона равна 17см. 

15.АМ и ВК – медианы треугольника АВС. Определить вид четырёхугольника АВМК и 
найти его периметр, если АВ =14см, ВС = 12см, АС = 18см. 

16. Найдите периметр прямоугольника, если его площадь равна 40 см2  и одна сторона 
больше другой на 3 см 

17.АВСД – ромб, угол АВС равен 1400 . Найти углы треугольника СОД, где точка О – 
пересечение диагоналей. 

18.Треугольник АВС – равнобедренный с основанием АС, АД – его высота, ВД = 16см, 
ДС =4см. Найти основание АС и высоту АД. 

19.Найти площадь равнобедренной трапеции, если её основания равны 5см и 17см, а 
боковая сторона равна 10см. 



20.Площадь прямоугольного треугольника равна 24см2 , а один из его катетов равен 6см. 
Найти длину средней линии, параллельной другому катету. 

21.Одна из диагоналей ромба на 4см больше другой, а площадь ромба равна 96см2 . Найти 
сторону ромба. 

22.Смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26см., а один из его углов равен 
1500 . Найти площадь параллелограмма. 

23.Площадь прямоугольной трапеции равна 120см2 , а её высота равна 8см. Найти все 
стороны трапеции, если одно из оснований больше другого на 6см. 

24.Найти площадь прямоугольника, если одна из его сторон 5 см, а угол между 
диагоналями равен 600. 

25.Трапеция ВСНМ с основанием ВМ вписана в окружность. Найти углы  С, Н, М, если 
угол В равен 760 , и определите вид трапеции. 

26.Найти сторону равностороннего треугольника, если радиус описанной окружности 
около него окружности равен 10см. 

27.В окружность вписан равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. Найти углы 
треугольника, если дуга ВС равна 1020. 

28.Центральный угол АОВ на 300 больше вписанного угла, опирающегося на дугу АВ. 
Найти каждый из этих углов. 

29.Через концы хорды АВ, равной радиусу окружности, проведены две касательные, 
пересекающие в точке С. Найти угол АСВ. 

30.Дан треугольник, стороны которого равны 5см, 8см, 7см. Найти периметр 
треугольника, вершинами которого являются середины сторон данного треугольника. 

31.В трапеции АВСД с большим основанием АД диагональ АС перпендикулярна к 
боковой стороне СД, углы ВАС и САД равны. Найти АД, если периметр трапеции равен 
20см, а угол Д равен 600. 

 

 


