
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения  промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Геометрия» (базовый уровень) 

в  8 классе  
 

Спецификация контрольно – измерительных материалов по предмету 

«Геометрия» 

 

1. Назначение КИМ: работа предназначена для проведения процедуры промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Геометрия» в 8  классе (по учебнику 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина). 
 

2. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

 

3. Продолжительность выполнения работы обучающимися: 
45 минут, не включая время для инструктажа перед работой 

 

4. Структура  работы 

№ 

задания 

Элементы содержания, которые проверяет данное задание 

А1 Четырехугольники. Углы четырехугольника 

А2 Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата 

А3 Периметр четырехугольника 

А4 Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. 

В1 Вычисление периметра и сторон четырехугольника 

В2 Вычисление углов четырехугольника 

В3 Нахождение неизвестного угла четырехугольника 

В4 Нахождение неизвестной стороны четырехугольника 

В5 Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах.. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади 

В6 Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.  

Касательная и секущая к окружности  

В7 Нахождение площади треугольника, изображенного на клетчатой бумаге 

С1 Площадь параллелограмма 

 

 

Кодификатор элементов содержания для проведения промежуточной аттестации 

 

Используются следующие условные обозначения: Б – задание базового уровня 

сложности, П – задание повышенного уровня сложности, В- задание высокого уровня 

сложности. 
№ Контролируемые элементы 

содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

Уров

ень 

работ

ы 

Максим

альный 

балл 

А1. Четырехугольники. Углы 

четырехугольника 
Предметное: 

Систематизация и проверка 

 Б 1 



А2. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата 

усвоенных знанийи навыков. 

Коммуникативное: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивное: Адекватно 

оценивать свои возможности 

для достижения 

поставленной цели 

определенной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности.  

Познавательное: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Личностное: понимание 

собственных возможностей, 

определяющих развитие 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

личности.  

 

Б 1 

А3. Периметр четырехугольника Б 1 

А4. Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. 

Б 1 

В1. Вычисление периметра и сторон 

четырехугольника 

Б 1 

В2 Вычисление углов четырехугольника П 1 

В3 Нахождение неизвестного угла 

четырехугольника 

П 1 

В4 Нахождение неизвестной стороны 

четырехугольника 

П 1 

В5 Площадь параллелограмма П 1 

В6 Окружность, круг, их элементы и 

свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к 

окружности  

П 1 

В7 Нахождение площади треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге. 

Подобие треугольников 

П 1 

С1 Понятие о площади плоской фигуры 

и ее свойствах. Измерение площадей 

и сторон. Единицы измерения 

площади 

В 3 

 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ:  
 

Контрольно-измерительные материалы (в форме теста) по геометрии за курс VIII класса 

составлены в соответствии действующих законодательств РФ, РТ. 

Работа состоит из 12 заданий по учебному предмету «Геометрия».  

Работа содержит 3 части заданий. 

Первая часть – 4 задания с выбором правильного ответа. 

Вторая часть – 7 заданий, с записью краткого решения и ответа. 

Третья часть – задание сложного уровня, требующее полное и обоснованное решение. 

 

 

6. Критерий  оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
 

№  

задания 

                             Оценивание 

А1-А4 Верный ваиант ответа-1 балл, выбраны несколько вариантов, хотя бы 

один из которых неверный/выбран неверный ответ – 0 баллов. 

В1-В7 Верный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов. 



С1 Обоснованно получен верный ответ- 3 балла. 

Имеется один недочет-2 балла. 

Решение содержит вычислительную ошибку, возможно, приведшую к 

неверному ответу, но при этом имеется верная последовательность всех 

шагов решения- 1 балла. 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше- 

0 баллов 

 

7. Все баллы суммируются, и итоговый результат переводится на оценки: 

 

Балл 0 – 1 балл 2-4 балла 5 - 8 баллов 9 - 11 баллов 12 -14 баллов 

% 0-14% 15-34% 35-64% 65-84% 85-100 % 

Оценка “1” “2” “3” “4” “5” 

 

 

8. Ключ к контрольно-измерительным материалам 

 

Задание 
А

А1 

А

А2 

А

А3 

А

А4 

В

В1 

В

В2 

В

В3 

В

В4 

 

В5 

В

В6 

В

В7 

 

С1 

Ответы 
а

а 

в

в 

б

б 

в

в 

9

9 

3

30 

6

60 

4

4,1 
1120 

1

3 

1

13,5 
332 

 

 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

 

А1. АВСД  параллелограмм, 160 CA . Чему равен  угол С. 

а) 80°                  б) 100°             в) 90° 

 

Ответ: _______ 

 

А2. В квадрате АВСД диагонали пересекаются в точке О. АО = 7см. Чему равна  диагональ 

ВД? 

а) 7см                б) 49 см             в) 14 см 

 

Ответ: _______ 

 

А3. Найти периметр ромба АВСД, если угол В равен  60°,  АС = 20 см  

а) 40 см                б)80 см             в) 60 см 

 

Ответ: _______ 

 

А4. В четырехугольнике АВСД  С = 90°, СВД = 30°, АВД = 60°, ВДА = 30°. 

Определите вид этого четырехугольника.  

а) параллелограмм        б) трапеция            в) прямоугольник     

г) ромб           д) произвольный четырехугольник  

 

Ответ: _______ 

 

В1. Периметр параллелограмма равен 18 см. Чему равна сумма двух соседних       сторон? 

Ответ:___________ 

В2. В ромбе АВСД, угол   В равен  150°. Чему равен  угол А? 

Ответ:___________ 

В3. Величина одного из углов равнобедренной трапеции 60° . Найти второй ее острый угол. 



Ответ:_____________ 

В4. Периметр квадрата 16,4 дм. Найдите его сторону.  

Ответ:_____________ 

В5. Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота равна 10. 

Найдите площадь параллелограмма.. 

Ответ:_____________ 

В6.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны. 

2) Если расстояние от центра окружности до прямой равно диаметру          

окружности, то эти прямая и окружность касаются. 

3) Если радиус окружности равен 2, а расстояние от центра окружности до          

прямой равно 3, то эти прямая и окружность не имеют общих точек. 

Ответ:___________ 

В7. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1см х1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
Ответ:___________ 

С1.  Периметр прямоугольника 24 см. Одна сторона его на 4 см больше другой.     Найдите 

площадь этого прямоугольника 

 

 


