
Дидактические и контрольно-измерительные материалы для подготовки и проведения зачёта по геометрии 

в 8 классе по теме «Площадь многоугольников»

кандидат педагогических наук, учитель

математики Герасимова Т.Н., 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»

 «Орфографический диктант»
П..р..(лл,л)е(лл,л)огра(мм,м);  пр..м..угольник;  ром..;  кв..дра..;  тр..пец..я;  пара(лл,л)ельные;  д….г..нали;  б..(сс,с)..ктр..(сс,с)ы;
п..рп..нд..кулярные; равн..бедре(нн,н)ая; пр..м..угольная; т..орема; д..к..зательство.

«Теорема»
1. Сформулировать и доказать теорему о площади параллелограмма.
2. Сформулировать и доказать теорему о площади треугольника.
3. Сформулировать и доказать теорему о площади трапеции.
4. Вывести формулу для вычисления площади ромба, если известны его диагонали.
5. Сформулировать и доказать теорему Пифагора.
6. Сформулировать и доказать теорему, обратную теореме Пифагора.

Дополнительные вопросы:
 Сформулируйте определения параллелограмма; прямоугольника; ромба; трапеции.
 Сформулируйте свойства параллелограмма о противоположных сторонах и углах; диагоналях; биссектрисе угла; биссектрисах

противоположных углов; биссектрисах соседних углов.
 Сформулируйте особое свойство прямоугольника и особое свойство ромба.
 Сформулируйте основные свойства площадей.

«Задачи практико-ориентированного характера»
1. Сколько паркетных плиток, имеющих форму параллелограмма со стороной 20 см, и высотой, проведенной к этой стороне, –

15 см, нужно купить, чтобы покрыть пол в комнате имеющей площадь 24 квадратных метра? 
2. Во  дворе  дома  разбиты  6  клумб,  имеющих  форму  параллелограмма  со  сторонами  50  и  60  см.  Угол  между  сторонами

составляет 300. Сколько грамм семян настурции потребуется, чтобы засеять все клумбы, если на 1 м2 требуется 5 грамм семян. 
3. Пол комнаты,  имеющей форму прямоугольника со сторонами 5 м и 6 м, требуется  покрыть паркетом из прямоугольных

дощечек со сторонами 5 см и 30 см. Сколько потребуется таких дощечек?



4. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму
прямоугольника со сторонами 3 м и 2,7 м?

5. Футбольное поле имеет форму прямоугольника, длина которого в 1,5 раза больше ширины. Площадь
футбольного поля равна 7350 м2. Найдите его ширину.

6. Ширина футбольных ворот равна 8 ярдам, высота – 8 футам. Найдите площадь футбольных ворот в
квадратных футах (один ярд составляет три фута). 

7. Лестница длиной 12,5 м приставлена к стене так, что расстояние от ее нижнего конца до стены равно
3,5 м. На какой высоте от земли находится верхний конец лестницы? 

8. Найдите площадь лесного массива (в м2),  изображенного  на плане с квадратной сеткой 1х1 (см) в
масштабе 
1 см – 200 м. 

 «Разноуровневые задачи»
I уровень

1. Сторона параллелограмма равна 21 см, а высота, проведенная к ней 15 см. Найдите площадь параллелограмма. 
2. Сторона параллелограмма равна 17 см, а его площадь 187 см2. Найдите высоту, проведенную к данной стороне.
3. Диагонали ромба равны 14 и 48 см. Найдите сторону ромба.
4. Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведенная к ней, в 2 раза больше стороны. Найдите площадь треугольника. 
5. В трапеции основания равны 6 и 10 см, а высота равна полусумме длин оснований. Найдите площадь трапеции.
6. Стороны параллелограмма равны 6 и 8 см, а угол между ними равен 30°. Найдите площадь параллелограмма. 
7. Диагонали ромба относятся как 2 : 3, а их сумма равна 25 см. Найдите площадь ромба.
8. В треугольнике два угла равны 45° и 90°, а большая сторона – 20 см. Найдите две другие стороны треугольника.
9. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его основание равно 10 см, а боковая сторона – 13 см

II уровень
1. В равнобедренном треугольнике ABC высота ВН равна 12 см, а основание АС в 3 раза больше высоты ВН. Найдите площадь

треугольника АВС.
2. В параллелограмме ABCD стороны равны 14 и 8 см, высота, проведенная к большей стороне, равна 4 см. Найдите площадь

параллелограмма и вторую высоту.
3. высота и основания трапеции относятся как 5 : 6 : 4. Найдите меньшее основание трапеции, если площадь трапеции равна 88

см2, а высота меньше оснований.
4. В равнобокой трапеции АВСМ большее основание AM равно 20 см, высота ВН отсекает от AM отрезок АН, равный 6 см.

Угол ВАМ равен 45°. Найдите площадь трапеции.
5. В прямоугольной трапеции боковые стороны равны 15 и 9 см, а большее основание – 20 см. Найдите площадь трапеции.



6. В треугольнике две стороны равны 12 и 8 см, а угол между ними 60°. Найдите площадь треугольника.
7. Большая диагональ прямоугольной трапеции равна 13 см., а большое основание – 12 см. Найдите площадь трапеции, если ее

меньшее основание равно 8 см.

8. В  параллелограмме  ABCD проведены  высоты  BK и  BL,  равные  3√2 см  и  5√2  см  соответственно.  Найдите  площадь
параллелограмма, если угол BAD равен 450.

9. Высота трапеции равна меньшему основанию и в два раза меньше большего основания. Найдите высоту трапеции, если её
площадь равна 54 см2.

Лист учета достижений

Ф.И. обучающегося__________________________________________

Отметка «5» - 14 и более баллов, отметка «4» - 10-13 баллов, отметка «3» - 6-9 баллов

Количество

баллов

Подпись

эксперта

Общее

количество

баллов

Отметка

Орфографический диктант 
Теорема
Задачи по готовым чертежам 
Разноуровневые задачи
Задачи практико-ориентированного характера
Задания  из  электронного  приложения  к  учебнику
«Геометрия. 7-9 классы Л.С. Атанасян и др.» (раздел
«Контроль»  по теме «Площадь»)
Кроссворд на сайте http://learningapps.org/

Критерии оценивания выполнения задания

http://learningapps.org/


Задание Краткое содержание Критерии оценивания выполнения задания Баллы
Орфографический
диктант 

Написать  без  ошибок
математические термины

Без ошибок 1
1-2 ошибки 1
3 и более ошибки 0
Максимальный балл 2

Теорема Доказать  одну  из  теорем,
вывести  формулу  для
вычисления  площади
определенного
многоугольника

Доказательство верное, все шаги обоснованы 4 
Доказательство в целом верное, но содержит неточности 3
Доказательство в целом верное, но выполнено с помощью
наводящих вопросов эксперта

2

Сформулировал  без  ошибок  теорему,  сделал
соответствующий рисунок и записал условие

1

Другие  случаи,  не  соответствующие  указанным  выше
критериям

0

Максимальный балл 4
Задачи  по
готовым чертежам

Решить 1  задачу по готовым
чертежам

Самостоятельно верно решенная задача 2
Задача  решена  верно  с  помощью  наводящих  вопросов
эксперта

1

Другие  случаи,  не  соответствующие  указанным  выше
критериям

0

Максимальный балл 2
Разноуровневые
задачи

Каждый  обучающийся
выбирает  уровень  задачи,
которую  он  считает
возможной решить. 

Самостоятельно и обоснованно получен верный ответ За 1 ур. – 2
За 2 ур. – 4

Решение  доведено  до  конца,  но  допущена  описка  или
ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие
шаги выполнены верно

За 1 ур. – 1
За 2 ур. – 3

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0
Максимальный балл 1 ур. – 2

2 ур. – 4
Задачи  практико-
ориентированного
характера

Решение  1  задачи  с
практическим содержанием

Самостоятельно и обоснованно получен верный ответ 3
Решение  доведено  до  конца,  но  допущена  описка  или
ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие
шаги выполнены верно

2



Решение  выполнено  с  помощью  наводящих  вопросов
эксперта

1

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0
Максимальный балл 3

Дополнительные баллы
Электронное
приложение  к
учебнику 

Выполнить  задания  из
раздела «Контроль»  по теме
«Площадь» 

Без ошибок 2
1-2 ошибки 1
3 и более ошибки 0
Максимальный балл 2

Кроссворд Разгадать кроссворд на сайте
http://learningapps.org/ 

Без ошибок 2
1-2 ошибки 1
3 и более ошибки 0
Максимальный балл 2

http://learningapps.org/

