
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

геометрии в 8 классе 

  

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

геометрии в 8 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2020 г. следует иметь в виду, что 

задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2020 г. Демонстрационный вариант 

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о 

структуре работы, количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 

критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в 

демонстрационный вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения дают учащимся 8 классов  

возможность выработать стратегию подготовки к прохождению промежуточной аттестации по 

геометрии в 2020 году. 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

геометрии в 8 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

Работа включает в себя 5 заданий.  

Все задания выполняются на отдельном листе бумаге. Все задания требуют записи 

краткого решения и ответа. Задания можно выполнять в любом порядке. За каждое правильно 

выполненное задание выставляется 1 балл. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

На контрольной работе необходимо иметь карандаш, линейку, таблицу квадратов 

двузначных чисел. 

 

 

Желаем успеха! 

  



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по геометрии, 8 класс 

В заданиях № 1 – 5 запишите краткое решение и ответ. 

 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10 см, 10 см и 12 см. 

2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. Площадь прямоугольного земельного участка равна 9 га, ширина участка равна 150 м. 

Найдите длину этого участка в метрах. 

4. В треугольнике АВС прямая MN, параллельная стороне АС, делит сторону ВС на отрезки 

BN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN, если АС=15 см. 

5. В треугольнике АВС С = 90 0 , АВ = 24 см, sinВ = 
12

7
. Найдите АС. 

  



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по геометрии 

 в 8 классе 

Критерии оценивания выполнения заданий  

За верное выполненное задание выставляется 1 балл.  

Максимальный балл за работу в целом – 5.  

Задания считаются выполненными верно, если обучающийся выбрал правильный путь 

решения, из записи решения понятен ход его рассуждений, получен верный ответ.  

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Баллы 0 – 1 2 3 4-5 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
 

  



 

Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по геометрии за 8 класс  

Класс: 8А 

ФИО учителя: Киряева А.А. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ 

предметные результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

1. Площадь треугольника Уметь описывать реальные 

ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием 

геометрических понятий и 

теорем, решать практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических величин 

Базовый 

2. Площадь параллелограмма Базовый 

3. Площадь и ее свойства. Площадь 

прямоугольника 

Базовый  

4. Подобие треугольников, 

коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников 

Пользоваться основными 

единицами длины, массы, 

времени, скорости, площади, 

объема; выражать более 

крупные единицы через 

более мелкие и наоборот. 

Осуществлять практические 

расчеты по формулам, 

составлять несложные 

формулы, выражающие 

зависимость между 

величинами 

Повышенный 

5. Синус, косинус, тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 

и углов 00 и 1800 

Повышенный 

Всего заданий – 5; из них 

по типу заданий: с кратким решением и ответом – 5; 

по уровню сложности: Базовый – 3; Повышенный – 2 
Максимальный первичный балл – 5. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 
 


