
Демоверсия для промежуточной аттестации  

по математике в 8 классе за 2015-2016 учебный год. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Общее время экзамена—120 минут. 

Характеристика работы. Всего в работе 21 задание, из которых 14 

заданий базового уровня (часть 1), 5 заданий повышенного уровня (часть 2) 

и 2 задания высокого уровня сложности (часть 2). Работа состоит из двух 

модулей: «Алгебра» и «Геометрия» 

Модуль «Алгебра» содержит 12 заданий: в части 1 – восемь заданий;  

в части 2 – четыре задания. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий:  

в части 1 – шесть заданий; в части 2 – три задания.  

Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого 

модуля. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать 

его номер. Решение заданий части 2 записывается обоснованное. 

Оценивание работы. Каждый модуль оценивается отдельно. Баллы, 

полученные за верно выполненные задания модуля, суммируются. За 

каждое правильно выполненное задание части 1 выставляется 1 балл. В 

каждом модуле части 2 задания расположены по нарастанию сложности и 

оцениваются в 2, 3 и 4 балла. 

Шкала пересчета суммарного балла за 

выполнение заданий, относящихся к модулю 

«Алгебра» в отметку по алгебре. 

Отметка по пятибалльной  

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  

алгебраическим заданиям 

0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 

 

Шкала пересчета суммарного балла за 

выполнение заданий, относящихся к модулю 

«Геометрия» в отметку по геометрии. 

Отметка по пятибалльной  

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  

геометрическим заданиям 

0 - 4 5 - 7 8 - 10 11 - 15 

 

Желаем успеха! 

  



 

Модуль «Алгебра» 

 

ЧАСТЬ  1. 

1. Вычислите:         
 

 
  

 

 
 

 1)  -1,05 2) 5,55 3) 1,05 4) -0,75 
 

 

2. Упростите выражение:         
 
     

 

Ответ: ______________________ 

 

3. Решите неравенство:   3 4 2 7х х   .                                       

 

Ответ: ______________________ 

 

4. Решите уравнение           . Если корней больше 

одного, в ответе укажите больший корень. 

 

Ответ: ______________________ 

 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Решите систему уравнений:   








.732

,1137

yx

yx
 

1) (1;3)  2) (0;3)  3) (1;2)  4) (2;1) 

 

7. Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений 

функции       на промежутке       . 
Ответ: ______________________ 

  



8. Цену товара сначала снизили на 20%, а затем ещё на 15%. 

После этого товар стал стоить 238 рублей. Какова была 

первоначальная цена товара? 

Ответ: ______________________ 

 

ЧАСТЬ  2. 

9. (2 балла)   Постройте график функции  2 2 3у х х   . Какова ее 

область значений? 

 

10.  (3 балла)   Найдите значение выражения 

  
     

  
  

 

 
 

 

 
   при     

 

 
        

 

 
 . 

 

11.  (3 балла)   Моторная лодка прошла против течения 24 км и 

вернулась обратно, затратив на обратный путь на 20 мин меньше, 

чем при движении против течения. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 3 км/ч. 

 

12.  (4 балла)  При каких значениях     уравнение    :02 2  рхх  

а) имеет один корень; 

б) имеет корень, равный 1; 

в) имеет общий корень с уравнением ?0322  хх  

 

Модуль «Геометрия» 

ЧАСТЬ  1. 

1. В ромбе ABCD   ∠A = 70
0
,  ∠ABC равен: 

1) 140
0 
       2)   110

0 
       3)  35

0            
4)  20

0 
 

 

2. Найдите катет прямоугольного треугольника, если его гипотенуза 

равна 13 см, а другой катет – 12 см.    

 

Ответ: ______________________ 

 

3. В прямоугольном треугольнике  ас = 9 см, hc = 12 см. Найдите  bc. 

 

Ответ: ______________________ 

 

4. Найдите площадь квадрата, если его диагональ равна 20.    

 

Ответ: ______________________ 

  



5. Какое из следующих утверждений верно? 

1) Смежные углы равны. 

2) Если в параллелограмме диагонали равны и 

перпендикулярны, то этот параллелограмм – квадрат. 

3) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника 

является его высотой? 

4) В трапеции углы при каждом основании равны. 

 

6. Используя данные, указанные  на рисунке, 

найдите площадь прямоугольника. 

 

Ответ: ________________ 

 

ЧАСТЬ  2. 

7. (2балла)  Дан параллелограмм ABCD. Найдите большую сторону 

данного параллелограмма, если AB : BC = 7 : 1, а его периметр 

равен 64. 

 

8. (3 балла)  В прямоугольном треугольнике ABC  ∠С = 90
0
, АС = 4 см, 

СВ =     см, СМ – медиана. Найдите угол ВСМ. 

 

9. (4 балла)  В трапеции ABCD   AD и BC – основания, О – точка 

пересечения диагоналей. Площади треугольников AOD и BOC 

относятся как  9 : 4. Найдите отношение площадей треугольников 

ABD и CBD. 

 


