
РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 8 КЛАССА 

Задание 1.  

Определите вид четырехугольника АВСD, представленного на рис. 1. 

Обоснуйте свой вывод. 

 

Рисунок 1 

Баллы Критерии (8 класс) 

1 Сделан обоснованный вывод о параллельности сторон AD и BC, но вид 

четырехугольника не определен, или определен неверно 

3 Сделан вывод о том, что четырехугольник является трапецией, но вывод не 

обоснован 

5 Сделан вывод о том, что четырехугольник является трапецией, но обоснование 

не полное 

8 Сделан вывод о том, что четырехугольник является трапецией. Вывод 

обоснован 

Решение задания 1. 

Так как биссектрисы углов АBС и BAD пересекаются под прямым 

углом, то сумма внутренних односторонних углов при прямых AD и ВС и 

секущей АВ равен 180
o
. Следовательно, прямые AD и ВС параллельны.  

Так как биссектрисы углов ВАD  и АDC пересекаются не под прямым 

углом, то сумма внутренних односторонних углов при прямых AB и DC и 

секущей АD не равна 180
o
. Следовательно,  прямые AB и DC не 

параллельны. Четырехугольник АВСD является трапецией. 

Задание 2.  

На сковородке помещаются 3 кусочка хлеба. Чтобы обжарить кусочек  

с одной стороны требуется 2 минуты. Какое наименьшее время потребуется, 

чтобы обжарить 240 кусочков? 

Баллы Критерии (8 класс) 

3 Дан неверный ответ, но представлено описание рассуждений 

6 Дан верный ответ без обоснований 

10 Дан верный ответ с описанием рассуждений 

 



Решение задания 2. 

Нам требуется поджарить           сторон, получаем 
   

 
     

порций, на каждую порцию необходимо 2 минуты, поэтому всего для 

обжаривания потребуется           минут. 

Ответ: 320 минут. 

Задание 3. 

            В квадрате 6х6 есть живые  и неживые 

клетки, которые расположены так, как показано на 

рисунке 2. Если неживая клетка касается своими 

сторонами не менее трѐх живых, то она оживает, если 

живая клетка касается не менее трѐх неживых клеток 

– умирает, в остальных случаях клетки сохраняют 

своѐ состояние. Пример представлен на рисунке 3.  
 

Рисунок 2 

                 

Рисунок 3 

Стабильным называется квадрат, в котором все клетки не меняют 

своего состояния. Может ли данный квадрат стать стабильным? Если да, то 

сколько для этого потребуется переходов (смен состояний клеток), и как 

будет выглядеть такой квадрат? Обоснуйте ответ. 

Баллы Критерии (7-9 классы) 

1 Представлен рисунок, демонстрирующий смену состояний клеток, но в нем 

допущены ошибки 

5 Представлен верный ответ о количестве переходов, но не представлен рисунок  

10 Дан верный ответ о количестве переходов и представлен рисунок, 
демонстрирующий смену состояний клеток, или последний квадрат 

Решение: 

Смена состояний клеток представлена на рисунке 4. 

 



                             

                

Рисунок 4 

Ответ: 4 перехода. 

Задание 4.  

 В графическом окне GeoGebra (Живая геометрия, Математический 

конструктор и т.п.) постройте две динамически устойчивых модели 

прямоугольников (см. рис. 5). Найдите самый короткий алгоритм построения 

прямой, делящей каждый из этих прямоугольников на две равновеликие 

части. При любом ли взаимном расположении прямоугольников этот 

алгоритм реализуем? В качестве ответа представьте протокол/ы построения 

для всех возможных случаев. 

 
Рисунок 5 

Баллы Критерии (8 класс) 

5 Построены динамически устойчивые модели прямоугольников. Приведен 

пример прямой, делящей каждый из них на две равновеликие части, но 

равенство площадей не сохраняется при изменении положения или размеров 

прямоугольников (представлен частный случай) 

15 Все построения правильны, но самый короткий алгоритм построения не  

20 Все построения правильны, найден самый короткий алгоритм построения 



Решение задания 4.  

Самый короткий алгоритм построения прямой, делящей каждый из 

данных прямоугольников на две равновеликие части, следующий: 

1) построить «центр» (точку пересечения диагоналей) прямоугольника 

ABCD (точку M); 

2) построить «центр»  (точку пересечения диагоналей) прямоугольника 

EFGH (точку N); 

3) построить прямую NM (рис. 6). 

 
Рисунок 6 

Задание 5 (Задача предложена Р.Н. Николаевым).  

В квадрате ABCD со стороной 2 точка M – середина СD, N – середина 

АВ. Точка К лежит на отрезке АМ, точка L – на отрезке МВ. Точки D, K, L, N 

соединены ломаной. Найдите наименьшую из всех возможных длин этой 

ломаной. 

Баллы Критерии (8 класс) 

5 Задача решена экспериментально, но построения, необходимые для 

обоснования результата не приведены 

15 Задача решена экспериментально, приведен чертеж, из которого может 

следовать обоснование, однако само обоснование не приведено 

20 Задача решена, но доказаны не все ключевые моменты решения  

30 Задача решена, представлено доказательство всех ключевых моментов 

решения 

Решение: Построим точку N' симметрично точке N относительно МВ 

(рис. 7). Тогда вопрос о длине ломаной DKLN  можно заменить вопросом о 

длине ломаной DKLN'. Она будет иметь наименьшую длину, если все точки 

лежат на одной прямой. Тогда длина ломаной может быть найдена как длина 

отрезка DN' из прямоугольного треугольника DNN'.  

    √  , NN'=2NO=
 

√ 
.  



По теореме Пифагора: 

DN'=√
  

 
       

 
Рисунок 7 

Ответ: DN'=√
  

 
       

Задание 6. 

Изменяя чертеж к задаче № 5, составьте как можно больше новых 

задач. Формулировки своих задач можно записать или на листе бумаги, или в 

графическом окне GeoGebra (Живая геометрия, Математический конструктор 

и т.п.) с помощью инструмента «Надпись».       

Баллы Критерии (7-9 класс) 

Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

1 Сформулированная задача не связана с задачей 5. Формулировка задачи не 

полная 

3 Сформулированная задача не связана с задачей 5. Формулировка задачи 

полная и корректная 

5 Сформулированная задача связана с задачей 5. Формулировка задачи не 

полная 

8 Сформулированная задача связана с задачей 5. Формулировка задачи полная 

и корректная. Но, формулировка получена путем логического 

преобразования условия задачи 

10 Сформулированная задача связана с задачей 5. Формулировка задачи полная 

и корректная. Формулировка получена путем преобразования чертежа 

Пример задачи, которая могла бы быть составлена: 

В квадрате ABCD со стороной 2 точка M – середина СD, N – середина 

АВ. Точка К лежит на отрезке АМ, точка L – на отрезке МВ. Точки D, K, N, L 

и С соединены ломаной. Найдите наименьшую из всех возможных длин этой 

ломаной. 

 


