
Демонстрационный вариант  

диагностической контрольной работы по математике в 8 классе 
Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». Всего в работе 18 заданий. Модуль 

«Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 – восемь заданий; в части 2 – три задания. Модуль 

«Геометрия» содержит семь заданий: в части 1 – пять заданий; в части 2 – два задания. 

Ответ к заданию 2 записывается в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр, которые 

нужно записать в поле ответа в тексте работы. Если в ответе получена обыкновенная дробь, обратите 

ее в десятичную. В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и рядом 

запишите новый. 

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе. Задания можно 

выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст задания переписывать не надо, 

необходимо только указать его номер. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с того модуля, задания которого 

вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим модулям. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Если задание содержит рисунок, то на нем непосредственно в 

тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать 

задание и проводить проверку полученного ответа. 

Баллы, полученные за верно выполненные задания, суммируются. За каждое правильно 

выполненное задание части 1 выставляется 1 балл. В каждом модуле части 2 задания оцениваются в 

2 балла. Шкала оценивания уровня выполнения работы: 

0 – 5 баллов – низкий уровень; 

6 – 10 баллов – средний уровень; 

11 – 14 баллов – хороший уровень; 

15 – 23 балла – отличный уровень. 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения: 24(
2

1
)
2
 + 2

2

1
. 

Ответ. ____________ 

2.  

 

 

 

 

 

 

    Ответ. _____________ 

3. Решите уравнение: 7х
2
 – 6х – 11 = – х

2
 – 2х + 13. 

Ответ. ____________ 

4. Решите уравнение: х + 
3

х
= 

3

8
. 

Ответ. ____________ 

5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

Графики       А)                                                Б)                                         В)  

 

 

 

 



Формулы     1) y=–
х

2
;    2) y=2x

2
;      3) у=2х+4. 

Ответ.  

 

 

6. Квадратный трехчлен разложен на множители: 4х
2
 – 25х + 36 = 4(х – 4)(х – а). Найдите а. 

Ответ. ______________ 

7. Найдите значение выражения 9b + 
b

ba 295 
при а= 9, b= 36. 

Ответ. _____________ 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ. ________________ 

 

Модуль «Геометрия» 

9.Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует 

с основанием AD и боковой стороной АВ углы, равные 24° и 42° соответственно. 

Ответ дайте в градусах. 

Ответ. ____________ 

10.  На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,8 м, 

если длина его тени равна 1 м, высота фонаря 9 м? 

Ответ. __________ 

 

11.Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке:  

12. В треугольнике ABC угол C прямой, AC=6, cosA=0,3. 

Найдите AB. 

Ответ. ______________ 

 

13.Укажите номера верных утверждений: 

1) В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

2)В любом параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам. 

3)Если при пересечении двух прямых третьей прямой накрест лежащие углы равны, то прямые 

параллельны. 

Часть 2. 

14. Решите уравнение:x
3
 +3x

2
 −4x−12=0. 

15.Первый рабочий за час делает на 15 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, состоящий из 

100 деталей, на 6 часов быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей 

в час делает второй рабочий? 

16.Постройте график функции y=
1

)23)(4( 2





х

ххх
и определите, при каких значениях mпрямая 

y=mимеет с графиком ровно одну общую точку. 

17.Основания равнобедренной трапеции равны 18 и 28, а еѐ боковые стороны равны 13. 

Найдите площадь трапеции. 

18.В равнобедренном треугольнике ABC (АВ=ВС) точки M, N, K — середины сторон АВ, 

ВС, СА соответственно. Докажите, что четырехугольник MВNK — ромб. 
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