
Промежуточная диагностическая работа по
геометрии

8 класс. 25 января 2022 года
Продолжительность 90 минут

Ответы и решения. Вариант №1
Задача 1.
а) нет, например, чётырёхугольник на рис. справа;
б) да;
в) да;
г) нет, например трапеция на рисунке.

Задача 2. Ответ. 15
.

Задача 3. Ответ. 14

Задача 4. Ответ. См. рисунок ниже (слева).

Задача 5. Ответ. 27�, 69�.

Задача 6. Ответ. См. рисунок выше (справа).

Задача 7. 1) DC k AB как стороны параллелограмма.
2) \LNB = \LDC и \LBN = \LCD как накрест лежащие
при параллельных AB и DC, секущей CB.
3) Треугольники BLN и CLD подобны по двум углам.

4)
BL

LC
=

LN

LD
, то есть

2

6
=

LN

12
, значит, LN = 4.

5) CD = AB по свойству параллелограмма, значит, CD = 15.

6)
BL

LC
=

BN

15
, то есть

2

6
=

BN

15
, значит, BN = 5.

Ответ. LN = 4, BN = 5.
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Ответы и решения. Вариант 1 �Мат.вертикаль�, 8 класс, 25 января 2022 года

Задача 8. 1) \CBT = \TDA как накрест лежащие при параллель-
ных прямых BC и AD, секущей BD.
2) по условию треугольники BTC и DTA равнобедренные, и раз у
них равны углы при вершине, то и углы при основаниях у них оди-
наковые (следствие теоремы о сумме углов треугольника), значит,
\BTC = \DTA.
3) Точки B, T,A по условию лежат на одной прямой, то есть \BTA+
\DTA = 180� как смежные.
4) Из пунктов (2) и (3) получаем, что \BTA+\BTC = 180�, то есть \ATC = 180� (и, следовательно,
точка T лежит ещё и на диагонали AC).
Ответ. 180�.

Способ 1. Способ 3.

Задача 9. Мы разбили решение задачи на части (а) и (б). В том числе и �1-й способ�, и �3-й способ�
разбились на 2 части. Но школьники имели право оформить решение задачи целиком вместе, не
разбивая его на части по пунктам.
а) 1-й способ. Пусть M � середина AB; \QBA+\PAB = 180� как односторонние углы при парал-
лельных прямых AD и BC. По условию \EBA = (\QBA)/2; \BAE = (\BAP )/2; \EBA+\BAE =
(\QBA)/2+ (\BAP )/2 = 180�/2 = 90�, следовательно, 4AEB прямоугольный, значит, его медиана
EM равна половине гипотенузы AM . Поэтому 4AEM равнобедренный с равными углами \MEA =
\MAE; кроме того, \PAE = \EAM , т.к. EA � биссектриса, значит, \PAE = \EAM = \MEA,
следовательно, EM k PD, т.к. накрест лежащие углы при секущей EA равны. Средняя линия тра-
пеции также проходит через точку M и параллельна PD, следовательно, точка E лежит на продол-
жении средней линии трапеции. Ч.т.д.

2-й способ. Вспомним, что точки биссектрисы равноудалены от сторон угла. Поэтому точка E,
с одной стороны, равноудалена от прямых BC и AB, а с другой стороны � от прямых AD и AB.
Значит, точка E равноудалена от двух параллельных прямых AD и BC, а значит, лежит на па-
раллельной AD и BC прямой, расстояния от которой до них равны. Как известно, средняя линия
трапеции также лежит на этой прямой, а значит, точка E лежит на продолжении средней линии.

3-й способ. Начало этого способа смотри ниже в пункте (б). По доказанному в (б) EF параллельна
AD и BC и проходит через середину BX. Значит, по теореме Фалеса она делит пополам боковые
стороны трапеции ABCD, то есть точка F лежит на продолжении средней линии трапеции.
б) 1-й способ. По доказанному в предыдущем пункте (см. 1-й способ) EM = MA = AB/2, NF =
ND = CD/2. По свойству средней линии трапеции MN = (AB + CD)/2;
EF = EM +MN +NF = AB/2 + CD/2 + (AD + CB)/2 = (AB + CD + AD + CD)/2 = P/2. Чтд.

3-й способ. 1) Продлим биссектрисы BE и CF до пересечения с прямой AD в точках X и Y .
2) 4AXB равнобедренный с основанием BX (так как AD k BC ) \QBE = \EXA и

\QBE = \ABE (так как BE � биссектриса), значит \EXA = \ABE). Значит, AX = BA и E �
середина BX (биссектриса AE к основанию равнобедренного треугольника является медианой).

3) Аналогично, 4DCY равнобедренный, CD = DY и F � середина CY .
4) Рассмотрим трапецию XBCY . По доказанному выше EF � её средняя линия. Основание

XY = XA+ AD +DY = BA+ AD +DC. Значит,

EF =
BC +XY

2
=

BC + (BA+ AD +DC)

2
=

PABCD

2
.
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Промежуточная диагностическая работа по
геометрии

8 класс. 25 января 2022 года
Продолжительность 90 минут

Ответы и решения. Вариант №2
Задача 1.
а) да;
б) нет, например, треугольники ACH и CBH на ри-
сунке справа, они подобны, у них общая сторона CH,
но они не равны;
в) да;
г) нет, например четырехугольник на рисунке справа.

Задача 2. Ответ. 24
.

Задача 3. Ответ. 11

Задача 4. Ответ. См. рисунок ниже (слева).

Задача 5. Ответ. 18�, 66�.

Задача 6. Ответ. См. рисунок выше (справа).

Задача 7. 1) DC k AB как стороны параллелограмма.
2) \DAQ = \ADC и \CQA = \DCA как накрест лежа-
щие при параллельных BA и DC, секущей QC.
3) Треугольники PDC и PAQ подобны по двум углам.

4)
DP

PA
=

CP

PQ
,
6

12
=

PC

24
, значит PC = 12.

5) DC = AB = 16 как стороны параллелограмма.

6)
QA

DC
=

PA

DP
;
QA

16
=

12

6
, значит QA = 32.

Ответ. PC = 12, QA = 32.
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Ответы и решения. Вариант 2 �Мат.вертикаль�, 8 класс, 25 января 2022 года

Задача 8. 1) \AMD = (180� � \MAD)/2, поскольку 4AMD � р/б;
2)\BMC = (180� � \MBC)/2, поскольку 4MBC � р/б;
3)\AMD + \BMC = (180� � \MAD)/2 + (180� � \MBC)/2 =
= (360� � (\MAD + \MBC))/2;
4)\MAD + \MBC = 180� как односторонние углы при параллельных
прямых AD и BC, секущей AB.
5)\AMD + \BMC = (360� � (\MAD + \MBC))/2 = (360� � 180�)/2 = 90�;
6)\AMD + \BMC + \CMD = 180�; \CMD = 90�.
Ответ. \CMD = 90�.

Способ 1. Способ 3.

Задача 9. Здесь годятся решения, аналогичные всем предложенным ранее способам решения задачи
9 из 1-го варианта. Выше приведены соответствующие чертежи для 2-го варианта.

Более того, конструкцию с треугольником из 2-го варианта можно считать вырожденным случаем
конструкции с трапецией из 1-го варианта. Опишем это на интуитивном уровне. Представьте, что
вершины C и D трапеции параллельно переносятся по основаниям трапеции в сторону вершин B и A.
Трапеция становится всё �более узкой�, основания становятся короткими, и в конце концов меньшее
основание превратится в точку, а трапеция � в треугольник. В процессе движения свойство отрезка
EF из задачи 9 первого варианта будет всё время выполняться, а в конце это свойство превратится
в свойство отрезка XY из задачи 9 второго варианта.
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