
Демонстрационный вариант оценочных (контрольно-измерительных) 

материалов для проведения итоговой аттестации по предмету математика в 8 

классе  

 

1. Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать представление о 

структуре, форме, уровне сложности, критериях оценивания контрольно-

измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

математике в 8 классе.  

 

2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ  

«Гимназия № 80 г.Челябинска».  

 

3. Контрольно-измерительные материалы  позволяют установить уровень освоения 

обучающимися образовательной программы по предмету математика за курс 8 

класса. Работа проводится в формате ОГЭ. 

 

4. Всего в работе 17 задания, из которых 13 заданий базового уровня, 4 задания 

повышенного уровня. 

Работа состоит из 2 частей. Первая часть  содержит 10 заданий по алгебре и 3 

задания по геометрии. Вторая часть содержит 2 задания по алгебре и 2 задания по 

геометрии. 

На выполнение зачетной работы по математике 60 минут. 

Критерии оценивания 

Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками используется 

общий балл. Максимальный балл за работу в целом — 21. 

Задания с № 1 по № 13  оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, 

если указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан 

верный ответ (в заданиях с кратким ответом). Задания с № 14 по № 17 

оцениваемые в 2 балла, считаются выполненными верно, если обучающийся 

выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его 

рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, 

соответствующий данному заданию. Если в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на общую правильность хода 

решения, то участнику выставляется 1 балл. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 7 баллов.  

Оценка «3» ставится, если ученик набрал от 8 до 10 баллов  

Оценка «4» ставится, если ученик набрал от 11 до 14 баллов.  

Оценка «5» ставится, если ученик набрал 15-21 балла 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по математике 8 класс (Демоверсия) 

Часть 1 

При выполнении заданий первой части укажите ответы на листах с 

заданиями. 

1. Найдите значение выражения: 2,1
5

2
 . 

Ответ:_______________________ 

2. Найдите значение выражения 1024 2)2(   

Ответ:___________________________ 

3. Решите систему уравнений:    

 
Ответ: __________________ 

 

5. Решите уравнение х2 – 7х = 0. В ответе запишите корни, если корней 

несколько, разделите корни точкой с запятой. 

Ответ:_______________________ 

 

6.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Упростить выражение: 
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Ответ:______________________ 

8.  В таблице приведены нормативы по метанию мяча для учащихся 9 классов. 

 
9. Найдите ∟С, если ∟А = 62˚. 

 

 

 

Ответ:_____________ 

 

 

10. Найдите значение выражения √2 ∙ √50 + 3√49 

Ответ: ___________________________ 

11. Укажите в ответе номера верных утверждений. 



 

12.  Из равенства 
2

2mv
Е   выразите переменную v  (все величины положительны). 

Ответ:__________________________ 

13. Мотоциклист проехал 40 км от дома до реки. Возвращаясь обратно со 

скоростью на 10км/ч меньшей первоначальной, он затратил на этот путь на 

20 мин больше. Найдите первоначальную скорость мотоциклиста. 

Если эту скорость обозначить х км/ч, то задача может быть решена с помощью  

уравения: 

 
Часть 2.  

14.  

 

15. При каких значениях параметра с уравнение 2х² -12х +с=0 имеет ровно  один 

корень? Для найденного значения параметра  с укажите соответствующий корень 

уравнения. 

16.  



  

17. Биссектрисы углов трапеции, прилежащих к боковой стороне СD, пересекаются 

в точке О. Найдите расстояние от точки О до середины отрезка СD, если СD=12см. 
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