
Задания областной олимпиады по геометрии 

8 класс 

ПЕРВАЯ ЛИГА 

А.1 Найдите угол между медианой и высотой, проведенными из вершины 

прямого угла треугольника, если один из острых углов равен 41
0
. 

Ответ: 8 

А.2 Один из катетов прямоугольного треугольника равен 7,5, на другом, как 

на диаметре построена окружность. Хорда, соединяющая вершину прямого угла 

и точку пересечения окружности с гипотенузой равна 6. Найти радиус 

построенной окружности. 

Ответ: 5 

А.3 Точка D взята на стороне АС треугольника АВС. Через нее проведены две 

прямые, параллельные сторонам треугольника. Эти прямые разбивают данный 

треугольник на три части, площади двух из них равны S1, S2. Найдите площадь 

четырехугольника. 

Ответ:        

А.4 В трапеции ABCD точка О — точка пересечения диагоналей. Доказать, что 

треугольники AOD и COB равновелики. 

 

А.5 Открытый участок дороги шириной 50 м, расположен на расстоянии 

50 см от стены толщиной в 2 м. Неприятельский наблюдательный пункт 

находится наверху колокольни высотой 24 м. Определите наименьшую высоту 

стены, находящейся на расстоянии 553,5 м от колокольни, при которой дорога 

закрыта от наблюдателя противника? 

Ответ: 2 

 



ВЫСШАЯ ЛИГА 

 

В.1 Доказать, что длина биссектрисы угла треугольника, определяется по 

формуле 

  
        

   
, 

где a, b — стороны треугольника,   — угол между ними, а l — биссектриса 

угла  . 

 

В.2 Периметр ромба равен 2р, сумма его диагоналей – т. Найдите площадь 

ромба. 

Ответ: 
     

 
 

 

В.3 Докажите, что в любом треугольнике, вписанном в окружность, 

серединный перпендикуляр к стороне пересекает биссектрисы 

противолежащего ей угла и смежного с ним угла в точках, принадлежащих 

окружности. 

 

В.4 В равнобедренной трапеции ABCD (AD||BC) диагонали взаимно 

перпендикулярны, высота трапеции равна 12 см. Расстояние от вершины А до 

прямой CD в три раза больше, чем расстояние от вершины В до этой прямой. 

Найдите основания трапеции. 

Ответ: 6 см и 8 см 



Задания областной олимпиады по геометрии 

9 класс 

ПЕРВАЯ ЛИГА 

А.1 В круге даны две взаимно перпендикулярные хорды; каждая из них 

делится другой на два отрезка: 3 см и 7 см. Найдите расстояние от каждой 

хорды до центра. 

Ответ: 2 

А.2 Через точку, взятую внутри треугольника, проведены три прямые, 

параллельные его сторонам. Эти прямые разбивают треугольник на шесть 

частей, три из которых – треугольники с площадями         . Найдите площадь 

треугольника. 

Ответ:                
 
 

А.3  Основание равностороннего треугольника служит диаметром 

окружности. На какие части делятся стороны треугольника полуокружностью и 

полуокружность  - сторонами треугольника? 

Ответ: Стороны пополам, полуокружность на три равные части 

А.4  Высота, опущенная на гипотенузу прямоугольного треугольника, делит 

его на два треугольника с площадями Q и q. Найдите катеты. 

Ответ: 

 
 
 

 
 
          

 

 

          
 

 

  

А.5 Определите высоту дерева, используя представленную схему. Расстояние 

между фигурами 10 метров, рост измерителей равен 1 м 60 см. Величины углов: 

α=30
0
, β=45

0
. 

Ответ:         

 

 

 

 

 



Задания областной олимпиады по геометрии 

9 класс 

 

ВЫСШАЯ ЛИГА 

 

В.1  На сторонах прямоугольного треугольника с катетами а, b построены 

квадраты, лежащие вне треугольника. Найдите площадь треугольника с 

вершинами в центрах этих квадратов. 

Ответ: 
   

 
 
 
 

 

В.2 Стороны треугольника образуют арифметическую прогрессию. Докажите, 

что радиус вписанной окружности равен третьей части средней высоты.  

 

В.3 Найдите углы треугольника, если известно, что медиана, биссектриса и 

высота, проведенные из одной вершины, делят соответствующий угол на 

четыре равных угла. 

Ответ:                    

 

В.4 Хорда АВ окружности радиусом 1 с центром в О является диаметром 

полуокружности АСВ, расположенной вне первой окружности. Точка С этой 

полуокружности, лежит на продолжении радиуса окружности с центром О, 

перпендикулярном АВ. Длина отрезка ОС зависит от выбора хорды АВ. 

Определите АВ так, чтобы отрезок ОС имел максимальную длину. 

Ответ:    



Задания областной олимпиады по геометрии 

 

10 класс 

 

ПЕРВАЯ ЛИГА 

 

А.1  В равнобедренном треугольнике основание равно 48, а боковая сторона – 

30. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей и расстояние между 

их центрами. 

Ответ: 25; 8; 15 

А.2 На меньшем основании равнобедренной трапеции построен 

равносторонний треугольник. Его высота равна высоте трапеции, а площадь в 

пять раз меньше площади трапеции. Найдите угол при большем основании 

трапеции. 

Ответ: 30
0 

А.3 В основании прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 лежит ромб с 

углом при вершине А, равным 60
0
. Боковое ребро параллелепипеда рано 

стороне основания. На ребре В1С1 взята точка Р – середина ребра. Считая АВ=а, 

найдите расстояние до прямой PD от точек В1 и С. 

Ответ: 
 

 
  
     

  
 

А.4 Ребро правильного тетраэдра ABCD равно а. Точки M и N – середины 

ребер АВ и BD соответственно. Точка Р лежит на ребре АС и    
  

 
. Через 

точки М, N и Р проведена плоскость  . Найдите площадь сечения тетраэдра 

плоскостью  . 

Ответ: 
     

  
 

А.5 Крыша жилого дома имеет форму пирамиды, все ребра которой равны 

12 м. Планируется обустроить на чердаке комнату площадью 8 кв м, которая 

имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Определите высоту потолка в 

этой комнате. Окончательный ответ округлите до десятых. 

  



Задания областной олимпиады по геометрии 

 

10 класс 

 

ВЫСШАЯ ЛИГА 

В.1 Площадь круга разделена концентрической окружностью на две 

равновеликие части. Докажите, что часть кольца, заключенная между двумя 

параллельными касательными к внутренней окружности и внешними дугами, 

равновелика квадрату, вписанному в малый круг. 

 

В.2 В треугольнике, один из углов которого равен разности двух других, 

длина меньшей стороны равна 1, а сумма площадей квадратов, построенных на 

двух сторонах, в два раза больше площади описанного вокруг треугольника 

круга. Найдите длину большей стороны треугольника. 

Ответ: 
 

   
 

 

 

 

В.3 Основание пирамиды квадрат. Двугранные углы при основании 

относятся, как 1:2:4:2. Найдите углы. 

Ответ: 30
0
; 60

0
; 120

0
; 60

0 

 

В.4 В наклонной призме ABCA1B1C1 все ребра равны. Углы ВА A1 и САA1 

равны 60
0
 каждый. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если 

расстояние от точки В до плоскости A1B1C равно    . 

Ответ:           

 

 



Задания областной олимпиады по геометрии 

 

11 класс 

 

ПЕРВАЯ ЛИГА 

 

А.1 Диаметр окружности основания цилиндра равен 10, образующая 

цилиндра равна 7. Плоскость пересекает его основания по хордам длины 6 и 8. 

Найдите тангенс угла между образующей цилиндра и этой плоскостью. 

Ответ: 7. 

А.2 Около трапеции, основания которой равны 4 и 16, описана окружность. 

Найдите радиус окружности, вписанной в трапецию. 

Ответ: 4. 

А.3 Ребро правильного тетраэдра ABCD равно а. Точки M и N – середины 

ребер АВ и BD соответственно. Точка Р лежит на ребре АС и    
  

 
. Через 

точки М, N и Р проведена плоскость  . Найдите объемы частей данного 

тетраэдра, на которые секущая плоскость   делит тетраэдр ABCD. 

Ответ: 
     

  
 

А.4 Дана правильная треугольная пирамида. Центр основания является 

вершиной конуса, окружность основания которого радиуса     вписана в 

боковую грань пирамиды. Найдите сторону основания пирамиды. 

Ответ:    

А.5 Спасательный круг, поперечное сечение которого – окружность, можно 

рассматривать как тело, получившееся от вращения круга вокруг некоторой оси. 

Диаметр сечения спасательного круга – 12 см. Внешний диаметр спасательного 

круга – 75 см. Вычислите площадь поверхности спасательного круга и его 

объем. 

Ответ:                   

 

 

  



Задания областной олимпиады по геометрии 

 

11 класс 

 

ВЫСШАЯ ЛИГА 

 

В.1 Основание прямой четырехугольной призмы – прямоугольник. Диагональ 

призмы равна 35. Расстояние между скрещивающимися прямыми, 

содержащими диагональ основания призмы и боковое ребро призмы, равно 15. 

Найдите объем цилиндра, описанного около данной призмы. 

Ответ:       

 

В.2 Два равносторонних конуса вставлены вертикально друг в друга, Найдите 

объем и поверхность полученного тела. 

Ответ: 
    

 
 

 

В.3 В равнобедренный треугольник с углом   при основании вписан 

прямоугольник, две вершины которого лежат на основании треугольника, а две 

другие на сторонах треугольника. При каком отношении сторон 

прямоугольника его площадь будет наибольшей? 

Ответ: 
 

   
 

 

В.4 Доказать, что произведение отрезка, заключенного между боковыми 

сторонами трапеции и проходящего через точку пересечения диагоналей 

параллельно основаниям, на среднюю линию трапеции равно произведению 

оснований. 

 


