
Математика Олимп

8 класс



№ 

п/п

Карточка / задание Вопросы

1. 1. Найдите градусную меру ∠АОС, 

изображённого на рисунке.

2. Какие углы называются смежными?

3. Сформулируйте свойство смежных углов.

4. Какие углы называются вертикальными?

5. Сформулируйте свойство вертикальных 

углов.



2. 1. Найдите на рисунке пару равных 

треугольников и докажите их равенство.

2. Какие признаки равенства треугольников 

вы знаете?

3. Какой треугольник называется 

равнобедренным?

4. Какие свойства равнобедренного 

треугольника вы знаете?

3. 1. Найдите на рисунке пару 

параллельных отрезков и докажите их 

параллельность.

2. Какие признаки параллельности 

прямых вы знаете?

3. Как называются углы при 

пересечении прямых MN и KP

третьей прямой МP?



4. 1. Найдите градусную меру  ∠СВА, 

изображённого на рисунке.

2. Чему равна сумма углов треугольника?

3. Каким треугольником является 

треугольник АВС: тупоугольным, 

прямоугольным или остроугольным?

4. Дайте определение внешнего угла 

треугольника.

5. Назовите его свойства.

5. 1. Сравните значения выражений.

2. Сформулируйте основные свойства 

степени с натуральным показателем.



6. 1. Подберите А таким образом, чтобы трёхчлен 

можно было записать как квадрат двучлена. 

2. Какие ещё формулы сокращённого умножения 

вы знаете?

3. В каких случаях полезно применять эти 

формулы?

7. 1. Может ли график линейной функции 

располагаться на координатной плоскости 

только в указанных четвертях? Ответ поясните.

2. Приведите пример функции, удовлетворяющей 

условию пункта б).



8. 1. Найдите область определения 

функции, заданной формулой.

2. Есть ли среди заданных функций 

линейная функция? 

3. Какие ещё способы задания функции 

вы знаете?



Примечание: каждое задание оценивается 10 

баллами.

• Список рекомендуемой литературы по математике 

• 8 класс 

• «Математика: алгебра и геометрия 6» Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов B.C. и др. Под ред. Козлова 
В.В. и Никитина А. А. 

• «Математика: алгебра и геометрия 7» Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов B.C. и др. Под ред. Козлова 
В.В. и Никитина А. А. 

• «Алгебра 7» в 2 ч. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. 

• «Алгебра 7» в 2 ч. Мордкович А.Г., Семёнов В.П. 

• «Геометрия 7- 9» Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Прасолов ВВ. / Под ред. Садовничего В.А. 

• «Геометрия 7-9» Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 


