
 

Демонстрационный вариант 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО  МАТЕМАТИКЕ  

В 8 КЛАССЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Работа состоит из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». 
В модули «Алгебра» и «Геометрия» входят две части, 

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях. При 
проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны 
продемонстрировать: владение основными алгоритмами; знание и 
понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, 
их свойств, приёмов решения задач и проч.); умение пользоваться 
математической записью, применять знания к решению математических 
задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 
применять математические знания в простейших практических 
ситуациях. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку 
владения материалом на повышенном уровне. Их назначение – 
дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням 
подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, 
составляющую потенциальный контингент профильных классов. Эти 
части содержат задания повышенного уровня сложности из различных 
разделов курса математики. Все задания требуют записи решений и 
ответа. Задания расположены по нарастанию трудности – от 
относительно простых до сложных, предполагающих свободное владение 
материалом курса и хороший уровень математической культуры. 

 
Общее время экзамена – 110 минут. 

 
Характеристика работы. Всего в работе 19 заданий, из которых 14 
заданий базового уровня (часть 1), 5 задания повышенного уровня 
(часть 2)  
Работа состоит из двух модулей: 
«Алгебра», «Геометрия». Модуль «Алгебра» содержит 12 заданий: в 
части 1 — девять заданий; в части 2 — три задания. Модуль 
«Геометрия» содержит семь заданий: в части 1 — пять заданий; в части 
2 — два задания.  
Оценивание работы. Баллы, полученные за верно выполненные 
задания, суммируются. Для успешного прохождения итоговой 
аттестации необходимо набрать в сумме не менее 6 баллов, из них не 
менее 4 баллов в модуле «Алгебра», не менее 2 баллов в модуле 
«Геометрия». 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. 



 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов 

 

Номер 
зада
ния 

Название раздела 
содержания 

Название требований 

Модуль «Алгебра» 
1. Числа и вычисления Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

2. 
Алгебраические 
выражения 

Уметь выполнять преобразования 
алгебраических выражений 

3. 
Алгебраические 
выражения 

Уметь выполнять преобразования 
алгебраических выражений 

4. Уравнения Уметь решать уравнения 
5. Задача на вероятность  

6. 
Функции и графики Уметь строить и читать графики функций 

7. Преобразование 
формул 

Уметь выражать неизвестную переменную 
и находить ее значение 

8. 
Системы уравнений или 

системы неравенств 
Уметь решать неравенства и системы 

неравенств 

9. 
Текстовая задача 

Уметь решать текстовые задачи на 
составление уравнений 

  
 

Модуль «Геометрия» 

10. 
Свойства углов в 
треугольнике 

Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами 

11. 
Окружность Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
 

12. 
Теорема Пифагора 

Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами 

 
13. 

Площадь плоских 
фигур 

Уметь выполнять действия с 
геометрическими 

фигурами 
14. 

Измерение 
геометрических  
величин 

Проводить доказательные 
рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность 
рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 
Модуль «Алгебра» 

15. 
Уравнение Уметь решать уравнения 

16. Текстовая задача 
Уметь решать текстовые задачи на 

составление уравнений 
17. Функции и графики Уметь строить и читать графики функций 

   



 

Модуль «Геометрия» 

18.  
 

 
Геометрия 

Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами 

 

19. 
 

Проводить доказательные рассуждения 
при решении задач, оценивать 
логическую правильность рассуждений, 
распознавать 
ошибочные заключения 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
 

Первичный балл Оценка 

0-7 2 

8-13 3 

14-20 4 

21-28 5 

 
  



 

 

Часть 1 
1. Найдите значение выражения 14 × (-8,3) - 6,2 .  

 

2.Одно из чисел отмечено на прямой точкой A. Какое это число? 

1) √11,                        2) √30,                        3) √42,                        4) √24  
 

3. Найдите значение выражения  

при a = 7, b =14 

4. Найдите корень уравнения 
12

х+3
=  − 

6

7
 

5. Родительский комитет закупил 20 пазлов для подарков детям в связи с 

окончанием учебного года, из них 17 с машинами и 3 с видами 

городов. Подарки распределяются случайным образом между 20 

детьми, среди которых есть Максим. Найдите вероятность того, что 

Максиму достанется пазл с машиной. 

 

6. Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

 
Ответ: А Б В В таблице под каждой буквой укажите соответствующий 

номер. 

7. В фирме  «Родник»  стоимость  (в  рублях)  колодца  из  железобетонных 

колец рассчитывается по формуле C = 5000 + n , где n – число колец, 

установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчи- тайте 

стоимость колодца из 6 колец. 

 

8. Укажите решение неравенства  

 

  

 

 



 

 

9. К концу 2009 года в городе проживало 52 700 человек. Каждый год число 

жителей города возрастало на одну и ту же величину. В конце 2017 года в 

городе проживало 58 940 человек. Какова была численность населения 

этого города к концу 2013 года? 

 

 

10. В треугольнике ABC известно, что АС = 26 , BM – 

медиана, BM= 24. Найдите АM. 

 

 

 

 

11. Окружность с центром в точке O описана 

около равнобедренного треугольника ABC, в ко- 

тором AB= BC и угол ABC=118°. Найдите 

величину угла BOC. Ответ дайте в градусах. 

 

 

 

 

 

12. Сторона квадрата равна 11√2 . Найдите 

диагональ этого квадрата. 

 

 

 

13. На клетчатой бумаге  с размером  клетки 

1см × 1см изображена фигура. Найдите её 

площадь. Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

 

 

14.  Какое из следующих утверждений верно? 

1) Расстояние от точки, лежащей на окружности, до центра окружности 

равно радиусу. 

2) Если диагонали выпуклого четырёхугольника равны и перпендикулярны, 

то этот четырёхугольник является квадратом. 

3) Смежные углы всегда равны. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 



 

 

 

15.Решите уравнение  

Часть 2. 

 

16. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, 

расстояние между которыми равно 209 км. Отдохнув, он отправился 

обратно в А, увеличив скорость на 8 км/ч. По пути он сделал остановку 

на 8 часов, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, 

сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А 

в          В. 

 

17.Постройте  график  функции  

 

 

Определите,  при каких значениях m прямая y =m имеет с графиком ровно 

две общие точки. 

 

18. Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины 

прямого угла В треугольника АВС к гипотенузе АС. Найдите АВ, если 

AH= 7, AC = 28 . 

 

19. Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма ABCD 

проведена прямая, пересекающая стороны BC и AD в точках L и N 

соответственно. Докажите, что отрезки CL и AN равны. 

 



 

 


