


Билеты по геометрии для 8 класса 

Билет №1  

1. Определение синуса острого угла прямоугольного треугольника. Пример. 

2. Параллелограмм, свойства. Доказательство одного из свойств. 

3. Задача по теме «Подобие треугольников». В трапеции ABCD  AD и BC – 

основания, диагонали пересекаются в точке О. Докажите подобие 

треугольников AOD  и  COB. 

 

Билет №2  

1. Определение косинуса острого угла прямоугольного треугольника. Пример. 

2. Прямоугольник. Свойство диагоналей прямоугольника. 

3. Задача по теме «Средняя линия треугольников». В треугольнике АВС точки M 

и N – середины сторон АВ и ВС соответственно. Периметр треугольника АВС 

равен 22 см. Найдите периметр треугольника MBN. 

 

Билет №3  

1. Определение тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пример. 

2. Ромб. Свойство диагоналей ромба. Доказательство. 

3. Задача по теме «Углы, вписанные в окружность». Угол при вершине 

равнобедренного треугольника равен 100°. Найдите градусные меры дуг, на 

которые вершины данного треугольника делят описанную окружность. 

 

Билет №4  

1. Площадь треугольника. Формулы. Примеры. 

2. Признаки параллелограмма. Доказательство одного из них. 

3. Задача по теме «Касательная к окружности». Прямая АВ касается 

окружности с центром в точке О и радиусом, равным 7 см, в точке А. Найдите 

ОВ, если АВ=24 см. 

 

Билет №5 

1. Формулы площади прямоугольника и параллелограмма. Примеры. 

2. Признаки подобия треугольников. Доказательство одного из них. 

3. Задача по теме «Ромб». В ромбе угол между диагональю и стороной равен 

25°. Найдите углы ромба. 

 

Билет №6  

1. Значения синуса, косинуса, тангенса 30°. 

2. Теорема о средней линии треугольника. Доказательство. 

3. Задача по теме «Параллелограмм». Сумма двух углов параллелограмма равна 

84°. Найдите углы параллелограмма. 

 

Билет №7  

1. Значения синуса, косинуса, тангенса 60°. 

2. Теорема Пифагора. Доказательство. 

3. Задача по теме « Площадь треугольника». Найдите сторону треугольника, 

если высота, опущенная на эту сторону, в 2 раза меньше нее, а площадь 

треугольника равна 64 см
2
. 



 

Билет №8  

1. Значения синуса, косинуса, тангенса 45°. 

2. Теорема о свойстве биссектрисы неразвернутого угла. Доказательство. 

3. Задача по теме «Площадь трапеции».  Высота трапеции равна 7 см, а одно из 

оснований в 5 раз больше другого. Найдите основания трапеции, если ее 

площадь равна 84 см
2
. 

 

Билет №9  

1. Формула для вычисления суммы углов выпуклого многоугольника. Примеры. 

2. Теорема о свойстве серединного перпендикуляра к отрезку. 

3. Задача по теме «Углы, вписанные в окружность». Вершины треугольника АВС 

делят окружность в отношении 2:3:4. Найдите углы этого треугольника. 

 

Билет №10  

1. Вписанный угол. Определение, измерение. Пример. 

2. Теорема о площади треугольника. 

3. Задача по теме «Прямоугольник». В прямоугольнике ABCD  AC и BD –  

диагонали, которые пересекаются в точке О. Угол ABD  равен  48°. Найдите 

углы COD и CAD. 

 

Билет №11  

1. Теорема о вписанном угле. Формулировка. Примеры. 

2. Теорема о площади трапеции. Доказательство. 

3.  Задача по теме «Подобие треугольников». В треугольнике АВС  угол С равен 

90°, АВ=10, АС=8, а в треугольнике А1В1С1 угол С1 равен 90°, А1В1 = 15, В1С1 = 

9. Подобны ли треугольники АВС и А1В1С1. Почему? 

 

Билет № 12  

1. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Формулировки. 

Примеры. 

2. Теорема о свойстве касательной к окружности. Доказательство. 

3. Задача по теме «Вписанный угол». Два угла треугольника равны 60° и 80°. 

Найдите градусные меры дуг, на которые вершины данного  треугольника 

делят описанную окружность. 

 

Билет №13  

1. Свойства параллелограмма. Формулировки. Примеры. 

2. Теорема об окружности, вписанной в треугольник. Доказательство. 

3. Задача по теме «Теорема Пифагора». Основание равнобедренного 

треугольника равно 8 см, а высота, опущенная на основание,  равна 3 см. 

Найдите периметр треугольника. 

 

Билет №14  

1. Свойства ромба. Формулировки. Примеры. 

2. Теорема об окружности, описанной около треугольника. Доказательство. 



3. Задача по теме «Средняя линия треугольника». Средняя линия 

равнобедренного треугольника, параллельная боковой стороне, равна 13 см, а 

медиана, проведенная к основанию, равна 24 см. Найдите среднюю линию, 

параллельную основанию треугольника. 

 

Билет №15  

1. Свойства прямоугольника. Примеры. 

2. Теорема об отрезках двух касательных, проведенных из одной точки к 

окружности. Доказательство. 

3. Задача по теме «Площадь прямоугольника и квадрата». В прямоугольнике одна 

сторона в 4 раза больше другой, а площадь равна 36 см
2
. Найдите площадь 

квадрата, построенного на меньшей стороне прямоугольника. 

 

Билет №16  

1. Признаки подобия треугольников. Формулировки. Примеры. 

2. Доказательство свойства о пересечение диагоналей параллелограмма. 

3. Задача по теме «Касательная к окружности». Прямая АВ касается 

окружности с центром в точке О и радиусом, равным 9 см, в точке В. Найдите 

АВ, если АО=41 см. 
 


