
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ртищево Саратовская область» 

 

Демоверсия контрольной работы  

для промежуточной аттестации по математике в 8 классе 

Инструкция по выполнению работы. 

 

 На выполнение итоговой работы по математике даётся 45 минут. Работа 

включает в себя 13 заданий и состоит из двух частей.  

 Ответом к заданиям первой части (1–11) является целое число, десятичная 

дробь или последовательность цифр. Оцениваются 1 баллом. 

 В заданиях второй части (12 и 13) требуется записать полное решение. 

Оцениваются 2 баллами. 

Максимальный балл за работу -15. 

   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.  

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демонстрационный вариант 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения  - 80 + 0,3 ∙ (-10)
3
 

2. Известно, что а < b < 0. Выберите наименьшее из чисел. 

1) b-1 

2) ab 

3) a-1 

4) –b 

Ответ:                . 

 

3. Какому промежутку принадлежит число √77? 

1) [7;8]    2) [9;10]      3) [8;9]    4) [6;7] 

 

Ответ:                . 

 

4. Решите систему уравнений   {
5𝑥 − 𝑦 = 7

3𝑥 + 2𝑦 = −1
 

 

Ответ:                     . 

 

5. Найдите корни уравнения  x
2
+6 = 5x 

 

Ответ:                     . 

 

6. Вычислите: 
7−7∙7−4

7−13
 

 

Ответ:                     . 

                                     Модуль «Геометрия» 

7. Центральный угол AOB опирается на хорду AB 

длиной 6. При этом угол OAB равен 60°. Найдите 

радиус окружности. 

 



Ответ:                     . 

 

 

8. Найдите площадь трапеции, изображённой  

на рисунке. 

 

Ответ:                     . 

 

9. На рисунке изображена трапеция ABCD .  

Используя рисунок, найдите  sinBAH . 

 

Ответ:                     . 

10. Укажите номера верных утверждений. 

1) Центр вписанной окружности равнобедренного треугольника лежит 

на высоте, проведённой к основанию треугольника. 

2) Ромб не является параллелограммом. 

3) Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°. 

Если утверждений несколько, запишите их через точку с запятой в 

порядке возрастания. 

Ответ:                     . 

Модуль «Реальная математика» 

      11.Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 12 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 5,4 м. Найдите длину 

тени человека в метрах 

Ответ:                     . 

 

2 часть 

 

12. Упростите выражение:    

13. В трапеции АВСD боковые стороны AB и CD равны, CH — высота, 

проведённая к большему основанию AD. Найдите длину отрезка HD, если 

средняя линия KM трапеции равна 16, а меньшее основание BC равно 4. 



 

 

 

Ответы к заданиям 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ -380 3 3 (1;-2) 2;3 49 6 270 0,8 1,3 6 -3 12 

 

Нормы выставления оценок 

Баллы 0 – 4      6 – 8        9 – 11       12 – 15       

оценка    2 3 4 5 

 


