
Самостоятельная работа по геометрии в 9 классе по темам: Площади 

плоских фигур. Касательная к окружности. Центральные и вписанные 

углы. 

Самостоятельная работа рассчитана на 45 минут. 

За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. 

Оценки выставляются по следующим критериям: 

«отлично» - 8 баллов 

«хорошо» - 6-7 баллов 

«удовлетворительно» - 4-5 баллов 

«неудовлетворительно» - меньше 4 баллов 

1 вариант 

1. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипо-

тенуза равны соответственно 28 и 100. 

2. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 34, а основание 

равно 60. Найдите площадь этого треугольника. 

3. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

4. Периметр ромба равен 24, а синус одного из углов равен . Найдите 

площадь ромба. 

5. В прямоугольнике одна сторона равна 96, а диагональ равна 100. Найди-

те площадь прямоугольника. 

6. На отрезке  выбрана точка  так, что  и . Построена 

окружность с центром , проходящая через . Найдите длину отрезка 

касательной, проведённой из точки  к этой окружности. 



 

7. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Угол ACB равен 26°. 

Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах. 

 

8. Какое из следующих утверждений верно?  

1) Диагонали параллелограмма равны. 

2) Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, 

проведённую к этой стороне. 

3) Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно 

двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. 

2 вариант 

1. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и ги-

потенуза равны соответственно 40 и 85. 

2. Периметр равнобедренного треугольника равен 16, а боковая 

сторона — 5. Найдите площадь треугольника. 

3. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

4. Периметр ромба равен 116, а один из углов равен 30°. Найдите пло-

щадь ромба. 

5. В прямоугольнике одна сторона равна 72, а диагональ равна 78. Най-

дите площадь прямоугольника. 



6. На отрезке AB выбрана точка C так, что AC = 75 и BC = 10. Построена 

окружность с центром A, проходящая через C. Найдите длину отрезка 

касательной, проведённой из точки B к этой окружности. 

 

7. Величина центрального угла AOD равна 110°. Найдите величину впи-

санного угла ACB. Ответ дайте в градусах. 

 

8. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.  

1) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его 

медианой. 

2) Диагонали прямоугольника равны. 

3) У любой трапеции боковые стороны равны. 


