
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа учебного курса по математике для 8 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

              Для реализации рабочей программы используются учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»).  

Цели обучения: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин. 

Основная цель курса геометрии в 8 классе – выработать навыки нахождения 

площадей многоугольников; знать свойства, признаки подобных треугольников, окружности и 

использовать их при решении задач; 

Задачи: 

• Осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

• Научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

• Получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

• Усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

• Приобрести опыт дедуктивных рассуждений, уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• Научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

• Овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических 

задач (выделение ключевых фигур, стандартное дополнительное построение, 

геометрическое место точек и т.п.); 

• Приобрести опыт применения аналитического аппарата для решения 

геометрических задач. 

Целью изучения курса алгебры 8 класса является: 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов,  



• усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

            Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». Содержание раздела 

«Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения 

математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач 

с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного раздела 

представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 

алгоритмами, существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления – 

важной составляющей интеллектуального развития человека. Содержание раздела «Числовые 

множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает 

понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. Цель содержания 

раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений 

окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). Содержание раздела «Элементы прикладной 

математики» раскрывают прикладное и практическое значения математики в современном 

мире. Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и 

анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера реальных 

зависимостей. Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно - исторической среды обучения. 

             Предмет «Геометрия» относится к общеобразовательной области «Математика» и 

изучается на второй ступени три года согласно базисному учебному плану для средних 

общеобразовательных школ. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений, учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядному материалу, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе.  

            Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

школьников, потому что обеспечивает учащихся более, чем достаточным материалом для 

работы в классе и для домашних заданий. Помогает овладеть системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. Этот курс учит детей самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею, что есть неотъемлемое качество культурного человека в наше 

время и в соответствии ФГОС. 

           Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует учителя на 

деятельностный подход в обучении, на организацию разнообразной учебной деятельности, 

отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование 

современных технологий.  

         В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Геометрия в 

историческом развитии». Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 



наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся 

в рамках изучения планиметрии. 

          Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при 

решении практических задач. 

        Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

              Базисный учебный (образовательный план) на изучение математики в 8 классе 

основной школе отводит 5 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 170 

уроков. Плановых контрольных работ 13. По окончании курса математики 8 класса 

промежуточная аттестация проходит в виде итоговой контрольной работы (базовый уровень). 

УМК для реализации рабочей программы: 

Для ученика: 

• Геометрия. 8 класс. /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./- М.: Вентана - 

Граф, 2017.  

• Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва, издательство «Вентана-Граф», 2019г. 

Для учителя: 

• Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и 

др./- М.: Вентана - Граф, 2017.  

• Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир и др./- М.: Вентана - Граф, 2016.  

• Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2005. 

• «Геометрия 7-11 класс. Задачник к школьному курсу». В. Полонский, Е. Рабинович, М. 

Якир. 

• «Геометрия. Задачи на готовых чертежах для 7-9 классов» Э.Н. Балаян 

• Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва, издательство «Вентана-Граф», 2017г 

• Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва, изд.: «Вентана-Граф»,2015. 

• Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – Москва, издательство «Вентана-Граф», 2018г. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

          Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формировани-

ем способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

         Практическая полезность предмета «Алгебра» обусловлена тем, что она изучает фунда-

ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отноше-

ния — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измере-



ний и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и 

др. 

           Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе учебный предмет «Алгебра» служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и по алгебре. Существует большое количество специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связанных с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых «Алгебра» 

становится значимым предметом. 

          Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математиче-

ских умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построе-

ний, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль математики заключается в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

        Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-

формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

         Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

         Изучение «Алгебры» способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию кра-

соты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

         История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

         Геометрия – один из важнейших компонентов  математического  образования, 

необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически 

значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического  воспитания  учащихся.  Овладение учащимися системой геометрических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

          Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

           Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 



Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

          Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

          Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

          Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

         При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

        Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. 

         Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение математики в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

В метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 



• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моде-

лях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, тео-

ремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 



• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета. 

Глава 1. Рациональные выражения (45часов). 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция
k

y
x

=  и её график. 

Глава 2. Четырехугольники (22 часа).  

Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, 

свойства. Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная 

окружности четырехугольника. 

Глава 3. Квадратные корни. Действительные числа (25 часов).  

Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функци y x=  и её график.  

Глава 4. Подобие треугольников (16 часов). 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. 

Глава 5. Квадратные уравнения (25 часов). 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

Глава 6. Решение прямоугольных треугольников (13 часов).  

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Глава 7. Многоугольники. Площадь многоугольника (11 часов).  

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, 

трапеции. 

Повторение и систематизация учебного материала (13 часов).  

Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные треугольники. 

Центральный и вписанный угол. Все действия с рациональными дробями. Решение 

квадратных уравнений. 

 

Тематический план по математике 8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Материалы для контроля: 

Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник 

задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – Москва, изд.: «Вентана-

Граф»,2015. 

Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др./- М.: 

Вентана - Граф, 2017. 

1 Рациональные 45 1. Контрольная работа № 1 по теме: «Сложение и 



выражения  вычитание рациональных дробей»;                                      

2. Контрольная работа № 2 по теме: «Умножение и 

деление рациональных дробей»                                           

3. Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные 

уравнения.  Функция 
k

y
x

=
 
и её график» 

2 Четырехугольники 22 4. Контрольная работа №4 по теме «Четырехугольники» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Описанная и 

вписанная окружности. Трапеция» 

3 Квадратные корни. 

Действительные 

числа 

25 6. Контрольная работа № 6 по теме: «Квадратные корни. 

Действительные числа». 

4 Подобие 

треугольников 

16 7. Контрольная работа № 7 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами» 

5 Квадратные 

уравнения 

25 9. Контрольная работа  № 9 по теме: «Квадратные уравнения. 

Теорема Виета» 

10. Контрольная работа  № 10 по теме:  «Рациональные 

уравнения как математические модели реальных 

ситуаций» 

6 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

13 11. Контрольная работа № 11 по теме «Решение 

прямоугольных треугольников» 

7 Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

11 12. Контрольная работа № 12 по теме «Площади 

четырехугольников» 

8 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

13 13. Итоговая контрольная работа. 





  



 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

 Глава 1.  Рациональные выражения (45 часов) 

1-2 Рациональные дроби  2 

3-5 Основное свойство рациональной дроби 3 

 

6-9 

 

Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 
4 

10-14 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 
5 

15 Контрольная работа № 1 по теме: «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 
1 

16 Анализ контрольной работы. Решение заданий по теме: 

«Сложение и вычитание рациональных дробей» 
1 

                               Глава 2. Четырехугольники (22 часа) 

17-18 Четырехугольник и его элементы. 2 

19-20 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 2 

21-22 Признаки параллелограмма 2 

23-24 Прямоугольник. Свойства прямоугольника.  Признаки 

прямоугольника. 

2 

25-26 Ромб. Свойства ромба. Признаки ромба. 2 

27 Квадрат. 1 

28 Контрольная работа №1 по теме «Параллелограмм. 

Виды параллелограмма». 

1 

29-31 

 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 
3 

32-38 Тождественные преобразования рациональных выражений 7 

39 
Контрольная работа № 2 по теме: «Умножение и 

деление рациональных дробей» 
1 

40 
Анализ контрольной работы. Решение заданий по теме: 

«Умножение и деление рациональных дробей» 
1 

41  Средняя линия треугольника. 1 

 

42-45 Трапеция. Виды трапеции. Средняя линия трапеции.  

Решение задач.  

4 

46-47 Центральные и вписанные углы.  Их свойства. 2 

48-49 Описанная и вписанная окружность четырехугольника. 2 

50 Контрольная работа № 2 по теме «Описанная и 

вписанная окружности. Трапеция». 

1 

51-52 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 2 

53-56 Степень с целым отрицательным показателем 4 



      57-61 Свойства степени с целым показателем 5 

62-64 Функция 
k

y
x

=
 
и её график

 

3 

65 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

66 

Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные 

уравнения.  Функция 
k

y
x

=
 
и её график»

 

1 

67 
Анализ контрольной работы. Решение заданий по теме: 

«Рациональные уравнения. Функция 
k

y
x

=
 
и её график» 

1 

Глава 3. Квадратные корни. Действительные числа (25 часов) 

68-70 Функция y = x2 и её график 3 

71-74 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4 

75-80 
Множество действительных чисел (Множество и его 

элементы. Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества) 

6 

81-84 Свойства арифметического квадратного корня 4 

85-88 

Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические 

квадратные корни 

 

4 

89-90 Функция y x=  
и её график 

2 

91 Контрольная работа № 4 

по теме: «Квадратные корни. Действительные числа». 
1 

92 Анализ контрольной работы. Решение заданий по теме: 

«Квадратные корни. Действительные числа». 
1 

Глава 4. Подобие треугольников (16 часов) 

93 Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. 1 

94-98 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 5 

99 Подобные треугольники. 1 

100-102 Первый признак подобия треугольников. 3 

103 Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и 

секущей. 

1 

104 Решение задач по теме: «Первый признак подобия 

треугольников». 

1 

105 Второй признак подобия треугольников. 1 

106 Третий признак подобия треугольников. 1 

107 Решение задач по теме: «Второй и третий признаки 

подобия треугольников». 

1 

108 Контрольная работа № 3 по теме «Подобие 

треугольников». 

1 



Глава 5. Квадратные уравнения (25 часов). 

109-110 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 
2 

111-114 Формула корней квадратного уравнения 4 

115-117 Теорема Виета 3 

118 Контрольная работа № 5  

по теме: «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 
1 

119 Анализ контрольной работы. Решение заданий по теме: 

«Квадратные уравнения. Теорема Виета» 
1 

Глава 6. Решение прямоугольных треугольников (13 часов) 

120 Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

1 

121-125 Теорема Пифагора. 5 

126 Контрольная работа № 4 по теме «Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике» 

1 

127-128 Анализ контрольной работы. Квадратный трёхчлен 2 

129-133 Решение уравнений, приводимых к квадратным 

уравнениям 
5 

134-138 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 
5 

139 
Контрольная работа № 6 

 по теме: «Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций» 

1 

140 
Анализ контрольной работы. Решение заданий по теме: 

«Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций» 

1 

141 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 

1 

142-143 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

2 

144-145 Решение прямоугольных треугольников. 2 

146 Контрольная работа № 5 по теме «Решение 

прямоугольных треугольников» 

1 

Глава 7. Многоугольники. Площадь многоугольника (11 часов) 

147 Анализ контрольной работы. Решение прямоугольных 

треугольников. 

1 

148 Многоугольники. Сумма углов многоугольника. 1 

149 Площадь многоугольника. 1 

150-151 Площадь параллелограмма. 2 

152-153 Площадь треугольника. 2 

154-156 Площадь трапеции. 3 



 

Материально – техническое обеспечение и интернет ресурсы 

1. Компьютер, магнитная доска, обыкновенная доска.  

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3. Интерактивная доска. 

4. Проектор. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал: www.school.edu.ru 

2. Удивительный мир математики: www.math.ru 
3. Поурочные планы 5-11 классы: www.unimath.ru 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью. 

• в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

157 Контрольная работа № 6 по теме «Площади 

четырёхугольников» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала  (13 часов) 

158 
Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание 

рациональных дробей. 
1 

159 Умножение и деление рациональных дробей. 1 

160 
Функция 

k
y

x
=

,  y = x2,  y x=   и их графики. 
1 

161 Квадратные корни. 1 

162-163 Квадратные уравнения. 2 

164 Четырёхугольники. Виды, свойства, признаки. 1 

165 Повторение. Подобные треугольники. 1 

166 Повторение. Решение прямоугольных треугольников. 1 

167 Повторение. Многоугольники. Площадь многоугольника. 1 

168 Итоговая контрольная работа № 7. 1 

169 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок. 1 

170 Итогово -обобщающий урок. 1 

http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.unimath.ru/


• допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Грубыми считаются ошибки: 

o незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

o незнание наименований единиц измерения; 

o неумение выделить в ответе главное; 

o неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

o неумение делать выводы и обобщения; 

o неумение читать и строить графики; 

o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

o потеря корня или сохранение постороннего корня; 

o отбрасывание без объяснений одного из них; 

o равнозначные им ошибки; 

o вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

o логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

o неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

o неточность графика; 

o нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

o нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

o неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

o нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

o небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  



  КИМ 8кл Мерзляк (алгебра)                                                  

 

  



 
 



 



Контрольные работы по геометрии  8 класса 

(к УМК  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

Тема. Параллелограмм и его виды 

Вариант 1 

 

1. Одна из сторон параллелограмма на 6 см больше другой, а его периметр 

равен 48 см. Найдите стороны параллелограмма. 

2. В прямоугольнике АВСD диагонали пересекаются в точке  О,  АВ=9 см, 

АС=16 см. Найдите периметр  треугольника СОD. 

3. Один из углов ромба равен 72°. Найдите углы, которые образует сторона 

ромба с его диагоналями. 

4. На диагонали ВD параллелограмма АВСD  отметили точки Е и F так, что 

∠ВСЕ = ∠DАF (точка Е лежит между точками В и F). Докажите, что 

СЕ=АF. 

5. В параллелограмме АВСD бисссектриса угла А пересекает сторону ВС в 

точке Е. Отрезок ВЕ больше отрезка ЕС в 3 раза. Найдите периметр 

параллелограмма, если ВС = 12 см. 

6. Прямая проходит через середину диагонали АС параллелограмма АВСD  и 

пересекает стороны ВС и АD в точках М и К соответственно. Докажите, 

что четырехугольник АМСК – параллелограмм. 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Одна из сторон параллелограмма в 5 раз больше другой, а его периметр 

равен 36 см. Найдите стороны параллелограмма. 

2. В прямоугольнике АВСD диагонали пересекаются в точке  О,  АD=14 см, 

ВD=18 см. Найдите периметр  треугольника ВОС. 

3. Сторона ромба образует с одной из его диагоналей угол 68°. Найдите углы 

ромба. 

4. На диагонали АС параллелограмма АВСD  отметили точки Р и К так, что 

АР= СК  (точка Р лежит между точками А и К). Докажите, что 

∠АDР=∠СВК. 

5. В параллелограмме АВСD  бисссектриса угла D пересекает сторону АВ  в 

точке Р. Отрезок АР меньше отрезка ВР в 6 раз. Найдите периметр 

параллелограмма, если АВ = 14 см. 

6. Прямая, пересекающая диагональ ВD параллелограмма АВСD  в точке Е, 

пересекает его стороны АВ и СD в точках М и К соответственно, причем 

МЕ=КЕ. Докажите, что четырехугольник ВКDМ – параллелограмм. 

 

 



 

 

Контрольная работа № 2 

 

Тема. Средняя линия треугольника. Трапеция.  

Вписанные и описанные четырехугольники. 

 

Вариант 1 

 

1. Найдите периметр треугольника, если его средние равны 6 см, 9 см и 10 

см. 

2. Основания трапеции относятся как 3:5, а средняя линия равна 32 см. 

Найдите основания трапеции. 

3. Боковые стороны  трапеции  равны 7 см и 12 см. Чему равен периметр 

трапеции, если в нее можно вписать окружность? 

4. Основания равнобокой трапеции равны 3 см и 7 см, а диагональ делит 

тупой угол трапеции пополам. Найдите периметр трапеции. 

5. Найдите углы четырехугольника АВСD, вписанного в окружность, если  

∠АDВ= 43°,  ∠АСD= 37°,  ∠САD= 22°. 

6. Высота равнобокой трапеции равна 9 см, а её диагонали перпендикулярны. 

Найдите периметр трапеции, если её боковая сторона равна 12 см. 
 

 

 

Вариант 2 
 

1. Стороны треугольника равны 10 см, 12 см и 14 см. Найдите периметр 

треугольника, вершины которого – середины сторон  данного 

треугольника. 

2. Основания трапеции относятся как 4:7, а средняя линия равна 44 см. 

Найдите основания трапеции. 

3. Основания  трапеции  равны 6 см и 12 см. Чему равен периметр трапеции, 

если в нее можно вписать окружность? 

4. Основания равнобокой трапеции равны 8 см и 10 см, а диагональ делит 

острый угол трапеции пополам. Найдите периметр трапеции. 

5. Найдите углы четырехугольника АВСD, вписанного в окружность, если  

∠СDВ= 48°,  ∠АСD= 34°,  ∠ВDС= 64°. 

6. Высота равнобокой трапеции равна 109 см, а её диагонали 

перпендикулярны. Найдите боковую сторону трапеции, если её периметр 

равен 48 см. 

 

 
 

 

 



 

Контрольная работа № 3 

 

Тема. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

 

Вариант 1 

 

1. Стороны угла  М пересекают    параллельные прямые АВ и CD, (точка А  

между М и С) MA=12 см, А С=4 см, BD=6 см. Найдите отрезок  МВ. 

2. Треугольники АВС и  А1 В1 С1 подобны, причем сторонам  АВ и ВС  

соответствуют стороны А1 В1  и  В1 С1. Найдите неизвестные стороны этих 

треугольников,  если АВ=8 см, ВС=10 см, А1 В1 =4 см,  А1 С1=6 см. 

3. Отрезок АК – биссектриса треугольника  АВС, АВ=12 см, ВК=8 см, СК=18 

см.  Найдите сторону АС. 

4. На стороне ВС треугольника АВС отметили точку М так, что ВМ : МС= 2:9. 

Через точку М провели прямую, которая параллельна стороне АС 

треугольника и пересекает сторону АВ в точке К. Найдите сторону АС, 

если МК =18 см. 

5. В трапеции АВСD с основаниями  АD и ВС  диагонали пересекаются в 

точке О, ВС : АD = 3:5, ВD=24 см. Найдите отрезки  ВО и ОD. 

6. Через точку М, находящуюся на расстоянии 15 см от центра окружности 

радиусом 17 см, проведена хорда, которая делится точкой М на отрезки, 

длины которых относятся как 1:4. Найдите длину этой хорды. 

Вариант 2 

 

1.  Стороны угла  О  пересекают   параллельные прямые PK  и  NM, (точка P  

между O и N), NP=20 см, PO=8 см, MK=15 см. Найдите отрезок  KO. 

2.  Треугольники АВС и  А1 В1 С1 подобны, причем сторонам  АВ и ВС  

соответствуют стороны А1 В1  и  В1 С1. Найдите неизвестные стороны этих 

треугольников,  если  ВС=5 см, АВ=6 см,  В1 С1=15 см,  А1 С1=21 см. 

3.  Отрезок  CD – биссектриса треугольника  АВС, АС=12 см, ВС=18 см, 

AD=10 см.  Найдите отрезок BD. 

4.  На стороне АВ треугольника АВС отметили точку Е так, что АЕ : ВЕ= 3:4. 

Через точку Е  провели прямую, которая параллельна стороне АС 

треугольника и пересекает сторону ВС в точке F. Найдите отрезок  EF, 

если АС =28 см. 

5.  В трапеции АВСD с основаниями  АD и ВС  диагонали пересекаются в 

точке О, ВО : ОD = 2:3, АС=25 см. Найдите отрезки  АО и ОС. 

6.  Через точку Р, лежащую внутри окружности, проведена хорда, которая 

делится точкой Р на отрезки, длины которых равны 4 см и 5 см. Найдите 

расстояние от точки Р до центра окружности, если её радиус равен 6 см. 

 

 

 



Контрольная работа № 4 

 

Тема. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  

Теорема Пифагора. 

 

Вариант 1 

 

1. Высота прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, делит её 

на отрезки длиной 9 см и 16 см. Найдите меньший катет треугольника. 

2. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 13 см, а один из катетов 

– 12 см. Найдите периметр треугольника. 

3. Диагонали ромба равны 12 см и 16 см. Найдите сторону ромба. 

4. Высота ВМ равнобедренного треугольника АВС (АВ=АС) делит сторону 

АС на отрезки АМ=15 см и СМ=2 см. Найдите основание треугольника 

АВС. 

5. Из точки к прямой проведены две наклонные, проекции которых на 

прямую равны 9 см и 16 см. Найдите расстояние от точки до прямой, если 

одна из наклонных на 5 см больше другой. 

6. Окружность, вписанная в прямоугольную трапецию, делит точкой касания 

большую боковую сторону на отрезки длиной 4 см и 25 см. Найдите 

высоту трапеции. 
 

 

 

Вариант 2 
 

1. Катет прямоугольного треугольника равен 30 см, а его проекция на 

гипотенузу – 18 см. Найдите гипотенузу треугольника. 

2. В прямоугольном треугольнике катеты равны 8 см и 15 см. Найдите 

периметр треугольника. 

3. Сторона ромба равна 10 см, а одна из диагоналей – 16 см. Найдите вторую 

диагональ ромба. 

4. Высота АК равнобедренного треугольника АВС (АВ=ВС) равна 12 см, а 

КВ= 9 см. Найдите основание треугольника АВС. 

5. Из точки к прямой проведены две наклонные, длины которых   равны 13 см 

и 15 см. Найдите расстояние от точки до прямой, если разность проекций 

наклонных на эту прямую равна 4 см. 

6. Окружность, вписанная в равнобокую трапецию, делит точкой касания 

боковую сторону на отрезки длиной 2 см и 32 см. Найдите высоту 

трапеции. 

 

 

 



 

Контрольная работа № 5 

 

Тема. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

 

Вариант 1 

 

1. В треугольнике  АВС известно, что ∠С= 90°, АВ= 25 см,  ВС= 20 см. 

Найдите: 

          1) cos B;                 2) tg A. 

2.  В прямоугольном треугольнике  АВС (∠С= 90°) известно, что АВ= 15 см,  

sin A = 0,6. Найдите катет ВС. 

      3.  Найдите значение выражения   sin216° + cos216° -  sin260°. 

4.  Основание равнобедренного треугольника равно 12 см, а высота, 

проведенная к основанию ,   8 см. Найдите синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла при основании треугольника. 

5.  Высота  ВD треугольника  АВС  делит сторону  АС  на отрезки  АD и СD, 

ВС=6 см, ∠А= 30°, ∠С ВD=45°. Найдите отрезок АD. 

6. Диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне и 

образует с основанием трапеции угол α. Найдите высоту трапеции, если 

радиус окружности, описанной около трапеции равен R. 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. В треугольнике  АВС известно, что ∠С= 90°, АС= 8 см,  ВС= 6 см. Найдите: 

1) ctg B;                 2) sin A. 

2. В прямоугольном треугольнике  АВС (∠С= 90°) известно, что АС= 12 см,  

tg A = 0,8. Найдите катет ВС. 

3. Найдите значение выражения   cos230°+sin252°  + cos252°. 

4. Основание равнобедренного треугольника равно 10 см, а , боковая сторона   

13 см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла между боковой 

стороной треугольника и высотой, проведенной к его основанию. 

5. Высота  ВD треугольника  АВС  делит сторону  АС  на отрезки  АD и СD, 

АВ=6 см, ∠А= 60°, ∠С ВD=30°. Найдите отрезок СD. 

6. Диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне, а угол 

между боковой стороной и   большим основанием трапеции равен α. 

Найдите радиус окружности, описанной около трапеции, если её высота   

равна  h. 
 

 

 

  



Контрольная работа № 6 

 

Тема. Многоугольники. Площадь многоугольника. 

 

 

 

Вариант 1 

 

1. Чему равна сумма углов  выпуклого  четырнадцатиугольника? 

2. Площадь параллелограмма  равна  84 см2, а  одна из его сторон – 12 см. 

Найдите высоту параллелограмма, проведенную к этой стороне. 

3. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 15 см, а высота, 

проведенная к основанию, – 9 см. Найдите площадь треугольника. 

4. Найдите площадь ромба, сторона которого равна 26 см, а одна из его 

диагоналей на 28 см больше другой. 

5. Боковая сторона равнобокой трапеции равна 10√2 см и образует  с 

основанием угол 45°. Найдите площадь трапеции, если в нее  можно 

вписать окружность. 

6. Биссектриса прямого угла прямоугольного треугольника  делит  

гипотенузу на отрезки длиной15 см и 20 см. Найдите площадь 

треугольника. 
 

 

 

Вариант 2 
 

1. Чему равна сумма углов  выпуклого  восемнадцатиугольника? 

2. Площадь параллелограмма  равна  98 см2, а  одна из его высот – 14 см. 

Найдите сторону параллелограмма, к которой проведена  эта  высота. 

3. Основание  равнобедренного треугольника равно 16 см, а боковая сторона 

– 17 см. Найдите площадь треугольника. 

4. Найдите площадь ромба, сторона которого равна 50 см, а разность 

диагоналей  –  20 см. 

5. Боковая сторона равнобокой трапеции образует  с основанием угол 60°, а 

высота трапеции  равна 6√3 см. Найдите площадь трапеции, если в нее  

можно вписать окружность. 

6. Биссектриса острого угла прямоугольного треугольника  делит  катет  на 

отрезки длиной  6 см и 10 см. Найдите площадь треугольника. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 7 

 

Тема. Обобщение и систематизация знаний  

учащихся за курс 8 класса. 

 

 

 

Вариант 1 

 

1. Найдите  углы параллелограмма, если один из них на 26°  больше другого. 

2. Продолжения боковых сторон АВ и СD трапеции АВСD  пересекаются  в 

точке М.  Меньшее основание  ВС   равно 5 см, ВМ = 6 см, АВ = 12 см. 

Найдите большее основание трапеции. 

3. Высота АМ треугольника АВС  делит его сторону ВС   на отрезки ВМ и 

МС. Найдите сторону АС, если АВ= 10√2 см, МС = 24 см, ∠В=45°. 

4. Основания равнобокой трапеции  равны  12 см и 20 см, а диагональ 

является биссектрисой её тупого угла. Найдите площадь трапеции. 

5. Перпендикуляр, опущенный  из точки окружности на её диаметр, делит 

его на два отрезка, один из которых на 27 см больше другого. Найдите 

радиус окружности, если длина данного перпендикуляра равна 18 см. 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Найдите  углы параллелограмма, если один из них на 32°  меньше другого. 

2. Продолжения боковых сторон АВ и СD трапеции АВСD  пересекаются  в 

точке Е.  Большее основание  АD   равно 12 см, DЕ = 16 см, СD = 102 см. 

Найдите меньшее основание трапеции. 

3. Высота DЕ  треугольника  СDF  делит его сторону CF   на отрезки CE и EF. 

Найдите сторону  СD, если EF= 8 см, DF = 17 см, ∠C=60°. 

4. Основания равнобокой трапеции  равны  12 см и 18 см, а диагональ 

является биссектрисой её острого угла. Найдите площадь трапеции. 

5. Перпендикуляр, опущенный  из точки окружности на её диаметр, делит его 

на два отрезка, разность которых равна 21 см. Найдите радиус окружности, 

если длина данного перпендикуляра равна 10 см. 


