
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8 КЛАССА 

Задание 1. Для перевозки книг взяли коробку размером 25×24×36 см. Каждая 

книга имеет размер 4×15×30. Определите, какое наибольшее количество книг 

могло быть размещено в коробке. 

Баллы Критерии (8 класс) 

0 Все случаи, не соответствующие представленными ниже критериям. 

1 Дан верный ответ, который не подтвержден расчетами или изображениями, 

свидетельствующими об использовании соображения пропорциональности 

измерений 

или  

в результате рассуждений пропорциональности измерений получен неверный 

ответ в силу вычислительной ошибки.  

3 Представлены правильные рассуждения о пропорциональности измерений, но 

получен неверный ответ в силу выбора неоптимального способа укладки книг. 

5 Обоснованно дан верный ответ, т.е. ответ подтвержден правильными 

рассуждениями о пропорциональности измерений. 

Решение: 

Сторона книги – 4 см кратна сторонами коробки с измерениями 24 и 36 см. 

Значит возможны два варианта укладки, использующей полностью одно 

измерение:  

1 вариант 2 вариант 

1) 24 ÷ 4 = 6 (книг) можно уложить 

вдоль стороны 24 см. 

2) Сбоку останется свободное 

пространство 10×24×36 см, где можно 

будет разместить ещё две книги данного 

размера 

Ответ: 8 книг. 

1) 36 ÷ 4 = 9 (книг) можно уложить 

вдоль стороны 36 см.  

2) Однако, грань книги с 

измерениями 15×30 нельзя будет 

разместить на площади 25×24. 

Значит этот вариант невозможен. 

Задание 2. В листе бумаги нужно вырезать отверстие в форме ромба. В вашем 

распоряжении имеются только ножницы. Опишите, как нужно сложить лист 

бумаги, чтобы ромб мог быть вырезан одним разрезом. 

Баллы Критерии (8 класс) 

1 Представлен способ складывания листа бумаги, по которым можно судить о 

проведении эксперимента, который позволяет получить одним разрезом 

отверстие, являющиеся ромбом. 

5 Представлен верный способ складывания листа бумаги, который гарантирует 

получение отверстия в форме ромба одним разрезом, но нет его описания. 

10 Представлены верный способ складывания листа бумаги для получения 

отверстия в форме ромба одним разрезом с описанием шагов. 

Решение.  

Ромб имеет две оси симметрии, которые являются его диагоналями и 

пересекаются под углом 90 (рис. 1а). 



1) Согнём лист бумаги по воображаемой оси симметрии (рис. 1б). 

2) Согнём лист по другой оси симметрии. При этом по свойству симметрии 

произошло наложение четырёх сторон друг на друга (рис. 1в). 

3) Отрезаем угол (рис. 4в). 
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Рисунок 1 – Способ складывания листа бумаги 

Задание 3. Если ударить бильярдный шар по центру, то он отскакивает от 

борта стола под тем же углом, так же как луч света отражается от зеркала. Укажите 

траекторию бильярдного шара Е (рисунок 2), при которой он, отразившись от 

бортов AD, АВ и ВС, попадет в лузу D. 

  
Рисунок 2  

Баллы Критерии (8 класс) 

3 Построена правильная траектория без раскрытия способа ее получения. 

5 Найдена правильная траектория. Ее выбор обоснован либо компьютерным 

экспериментом, связанным с измерением углов, либо на бумаге с помощью 

транспортира. 

10 Представлен общий способ построения траектории, т.е. способ, 

воспроизводимый при изменении положения точки Е. 

Решение:  

1) Построим точку, симметричную Е относительно прямой AD – Е’. 

2) Построим точку, симметричную D сначала относительно прямой ВС, а 

затем прямой AB – D’ и D’’. 



3) Найдем точки пересечения прямой Е’D’’ с отрезками AD и AB – F и G. 

4) Найдем точку пересечения прямой GD’ с отрезком ВС – Н. 

5) По свойству симметрии и свойству вертикальных углов траектория 

EFGHD – искомая (рис. 3).  

  
Рисунок 3  

Задание 4. Придумайте как можно больше алгоритмов восстановления 

треугольника по серединам трёх его сторон с использованием инструментов 

GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический конструктор и т.п.)  

Баллы Критерии (8 класс) 

1 Правильно построен треугольник, но построения являются динамически не 

устойчивыми. 

5 Правильно построен треугольник, но нет описания алгоритма построения. 

10 Правильно построен треугольник, но представлен один алгоритм.   

15 Правильно восстановлен треугольник, представлено несколько алгоритмов 

восстановления. 

Решение: пусть даны три точки M, N, K – середины сторон треугольника. 

1) Известно, что средняя линия треугольника параллельна его стороне. MN, 

KM и NK – средние линии искомого треугольника. Через точки M, N и K проводим 

прямые, параллельные противолежащим сторонам треугольника MNK. 

Получившийся треугольник – искомый (рис. 4а). 

2) Четырёхугольник CMNK – параллелограмм, так как противоположные 

стороны параллельны по свойству средней линии. Таким образом, каждую 

вершину треугольника можно построить как вершину соответствующего 

параллелограмма. Способы построения параллелограмма: использование 

симметрии относительно середин сторон треугольника MNK; путем откладывания 

отрезка, равного данному и др.  



3) Средние линии делят треугольник на равные треугольники. Значит, 

восстановить треугольник можно путем построения треугольников, равных 

данному. 
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Рисунок 4 

Задание 5 (Задача предложена А.И. Сгибневым). В селе стоят четыре дома в 

вершинах выпуклого четырёхугольника. Бизнесмен планирует построить магазин 

так, чтобы суммарный путь от всех домов до магазина был наименьшим. Где он 

может это сделать?  

Математическая постановка: 

Точки A, B, C, D лежат в вершинах выпуклого четырёхугольника, точка E 

движется. При каких положениях точки E сумма AE+BE+CE+DE принимает 

наименьшее значение? Ответ обоснуйте.   

Баллы Критерии (8 класс) 

5 Построена динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Однако положение 

точки Е определено неверно. 

10 Построена динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге, по 

которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено положение, при 

котором сумма отрезков минимальна, но нет обоснования. 

15 Построена динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено положение 

точки Е, при котором сумма отрезков минимальна, но при этом в 

обосновании есть ошибки 

30 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на 

бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. На монитор выведено 

значение длин или суммы отрезков. Найдено положение точки Е, при 

котором сумма отрезков минимальна. Дано правильное обоснование. 

Решение: 

Проведение эксперимента: построим выпуклый четырёхугольник ABCD и 

точку E. Пометим точку E другим цветом. Наберем в строке ввода выражение 

AE+BE+CE+DE и нажмём ввод. Двигая стрелкой точку E, следим за суммой. 

Нам важно не само значение суммы AE+BE+CE+DE, а то положение точки E, 

при котором сумма наименьшая! 



Эксперимент показывает, что наименьшее значение суммы достигается, когда 

точка Е совпадает с точкой пересечения диагоналей. 

Доказательство: 

Пусть точка Е не является точкой пересечения диагоналей четырёхугольника 

(рис. 5). 

Рассмотрим АСЕ и BDЕ. Из неравенства треугольника следует, что  

AE + СE  AС и ВE + DE  ВD, 

откуда  

AE + BE + CE + DE  AС + ВD, 

причём равенство достигается, когда точка Е  AС и ВD. 

Таким образом, наименьшее значение AE + BE + CE + DE равно AB + CD и 

достигается тогда, когда E – точка пересечения диагоналей четырёхугольника 

ABCD. 
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Рисунок 5 

Ответ: магазин нужно построить в точке пересечения диагоналей 

четырехугольника с вершинами в домах. 

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 (или Живая геометрия, или Математический 

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

Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

Баллы Критерии (8 класс) 

1 В формулировке задачи изменены только числовые данные условия задачи 5. 

3 Задача не развивает идеи задачи 5, но её формулировка полная и корректная. 

8 Сформулирована корректная задача путем логического преобразования 

условия задачи 5. 

10 Сформулированная корректная задача, развивающая идею задачи 5 на основе 

динамического преобразования чертежа. 



Примеры задач: 

1) В селе стоят четыре дома в вершинах невыпуклого четырёхугольника. 

Бизнесмен планирует построить магазин так, чтобы суммарный путь от всех домов 

до магазина был наименьшим. Сможет ли он может это сделать? Если да, то где? 

2) В селе стоят четыре дома, три из них на одной улице. Бизнесмен 

планирует построить магазин так, чтобы суммарный путь от всех домов до 

магазина был наименьшим. Сможет ли он может это сделать? Если да, то где? 


