
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике 

для 8 класса 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы по математике 

является оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов освоения 

данного учебного предмета.  

Работа состоит из двух частей, первая из которых направлена на проверку владения 

материалом курса на базовом уровне, вторая – на более высоких уровнях. 

Число заданий первой части – 14, второй – 3. 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Модуль «Алгебра» содержит 7 заданий базового уровня и 3 задания повышенного 

уровня. 

Модуль «Геометрия» содержит 5 заданий. 

Модуль «Реальная математика» содержит 1 задание. 

За каждое правильное задание первой части насчитывается 1 балл, второй - по 2 

балла. 

Максимальное количество баллов – 20 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно решить как 

можно больше заданий.  

Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей  работы у Вас 

останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. 

 

 

 

Спецификация заданий 

 

№ 

п/п 

Содержательные блоки по 

кодификатору 

Код контролирующего 

элемента 

Уровень 

сложности 

(базовый, 

повышенный) 

Баллы 

1 Арифметические действия с 

десятичными дробями 

Степень с натуральным 

показателем 

1.2.5 

 
1.1.3 

базовый 1 

2 Понятие об иррациональном 

и рациональном числе. 

Сравнение действительных 

чисел. 

1.4.5 

1.4.6 
базовый 1 

3 Свойства квадратных корней 

и их применение в 

вычислениях. Запись корней 

с помощью степени с 

дробным показателем. 

2.5.1 

1.4.4 

базовый 1 

4 Квадратные уравнения, 

формула корней квадратного 

уравнения. Решение 

рациональных уравнений. 

3.1.3 
3.1.4 

базовый 1 

5 Функция, описывающая 
обратную 

пропорциональную 

3.3.2 базовый 1 



зависимость, её график 

 

6 Рациональные выражения и 

их преобразования. 

Равенство буквенных 

выражений, тождество. 

Преобразование выражений. 

1.4.1 

2.1.4 
базовый 1 

7 Степень с целым 

показателем. Свойство 

степени с целым 

показателем.  

1.3.5 
1.1.7 

базовый 1 

8 Параллелограмм, его 

свойстваи признаки 

7.3.1 базовый 1 

9 Вписанные и центральные 

углы.  

7.4.1 базовый 1 

10 Площадь треугольника 

Площадь параллелограмма 

7.5.7 

7.5.5 
базовый 1 

11 Синус, косинус, тангенс 

острого угла 

прямоугольного  

треугольника и углов от 0о 

до 180 

7.2.10 базовый 1 

12 Анализ геометрических 

высказываний 

7.1 – 7.6 базовый 1 

13 Проценты. Нахождение 

процента от величины и 

величины поеё 

проценту 

1.5.4 базовый 1 

14 Теорема Пифагора 7.2.3 базовый 1 

15 Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных 

ограничений 

2.1.12 

 

повышенный 2 

16 Дробно – рациональные 

уравнения 

3.1.4 повышенный 2 

17 Квадратные неравенства 

 Метод интервалов 

 

2.2.1 

2.2.9 

 

повышенный 2 



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике  

(базовый уровень) 

Часть 1 

1. Найдите значение выражения:  

 
5,6 ∙ 0,3

0,8
 

 

2. Какое из чисел отмечено на координатной прямой точкой A? 

  

 
а) √2       б) √3       в) √7       г)√11 

3.Значение какого  выражения является числом рациональным?  

 

1)  

 

2) 

 

3)  

4)  

 

4. Решите уравнение: 𝑥2 + 3𝑥 = 4 

5. На каком рисунке изображен график функцииу = -
2

𝑥
 

 

 

 

 

 



6. Упростите выражение: 

𝑥𝑦 + 𝑦2

15𝑥
∙

3𝑥

𝑥 + 𝑦
, если 𝑥 = 18, 𝑦 = 7,5 

7.Найдите значение выражения: 

38 ∙ 35

39
 

 

8. Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 65° и 50°. 

Найдите меньший угол параллелограмма. 

 

9. В окружности с центром в точкеО проведены диаметры AD и BC, угол OCD равен 30°. 

Найдите величину угла OAB. 

 

10.Найдите площадь треугольника, изображённого на рисунке.

 
 

11.Найдите тангенс угла B треугольника ABC, изображённого на рисунке. 

 
 

12. Укажите номера верных утверждений.  

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие 

треугольники подобны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

 

 13. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%-й скидкой. При покупке 10 таких 

чашек покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

 

14. От столба высотой 9 м к дому натянут провод, кото-

рый крепится на высоте 3 м от земли (см. рисунок). Рас-

стояние от дома до столба 8 м. Вычислите длину прово-

да. 



 

Часть 2 

 

15.Из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км, выехали навстречу друг другу два 

велосипедиста. Скорость первого, который выехал на 20 минут раньше второго, на 6 км/ч 

меньше скорости второго. Встретились велосипедисты на середине пути. Найдите 

скорость каждого велосипедиста. 

  

16. Решите уравнение:  

𝑥

𝑥 + 5
+

𝑥 + 5

𝑥 − 5
=

50

𝑥2 − 25
 

17. Решите неравенство: 

                                                2x(3x – 1) > 4x2 +5x +9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


