
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

алгебре в 8 классе 

  

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

алгебре в 8 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2020 г. следует иметь в виду, что 

задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2020 г. Демонстрационный вариант 

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о 

структуре работы, количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 

критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в 

демонстрационный вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения дают учащимся 8 классов  

возможность выработать стратегию подготовки к прохождению промежуточной аттестации по 

алгебре в 2020 году. 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

алгебре в 8 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий.  

Часть 1  содержит 7 заданий с кратким ответом базового уровня по материалу курса 

«Алгебра 8 класс». 

Часть 2 содержит 3 более сложных задания по материалу курса «Алгебра 8 класс». При 

их выполнении надо записать полное обоснованное решение и ответ. 

Использование калькулятора не допускается. 

Задания можно выполнять в любом порядке. Во второй части текст задания 

переписывать не надо. 

За каждое правильно выполненное задание части 1 выставляется 1 балл. Задания части 2 

оцениваются в 2 балла. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был 

записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 

  



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по алгебре, 8 класс 

Работу выполнил учащийся  8 класса: 

ФИ__________________________________________________________________________ 

Часть 1 

При выполнении заданий 1–10 укажите только правильный ответ. Необходимые 

вычисления выполняются на черновике. 

№ 1. Найдите значение выражения:  (
𝟏𝟏

𝟏𝟖
+

𝟐

𝟗
) :

𝟓

𝟒𝟖
   

Ответ:_____________ 

 

№ 2. Найдите значение выражения:      
𝟐.𝟏

𝟔,𝟔−𝟐,𝟒
    

Ответ:_____________ 

 

№ 3. Вычислите: 2√49 - 3√25. 
Ответ:_____________ 

 

№ 4. Решите уравнение:  х2 + 3х − 4 = 0. 
Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

Ответ:_____________ 

 

№ 5. Решите неравенство:   𝑥 − 1 < 3𝑥 + 2. 
Ответ:_____________ 

 

№ 6. Не выполняя построения, определите,  принадлежит ли графику функции  

  у =
68

х
   точка С (-2;34)? 

Ответ:_____________ 

 

№ 7. Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 20%  годовых.  Вкладчик положил 

на счет 800 р. Какая сумма будет на этом счете через год, если никаких операций со счетом 

проводиться не будет? 

Ответ:_____________ 

 

Часть 2 

При выполнении заданий   используйте тетрадный лист. Сначала укажите номер 

задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите четко и разборчиво. 

 

№ 8.    Упростите выражение:   

 

 

 

№ 9. Два велосипедиста одновременно отправляются в 60-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 10 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

 

№ 10. При каких значениях параметра p  имеет один корень уравнение: 

𝑥2 − 𝑝𝑥 + 9 = 0? 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по алгебре в 8 классе 

Критерии оценивания выполнения заданий части 1  (задания 1-7) 

За верное выполнение заданий части 1 выставляется 1 балл. Задания считаются 

выполненными верно, если получен правильный ответ. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом (задания 8-10) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ход решения верный, получен верный ответ 2 
Ход решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена ошибка вычислительного 

характера 
1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл Отметка 

меньше 5 баллов «2» 

От 5 до 7 баллов «3» 

От 8 до 11 баллов «4» 

От 11 до 12 баллов «5» 
 

  



Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по алгебре за 8 класс  

Класс: 8А 

ФИО учителя: Киряева А.А. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные 

результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

1. Вычисление и 

преобразование 

обыкновенных дробей  

 

Уметь выполнять арифметические 

действия с обыкновенными дробями 
Базовый 

2. Вычисление и 

преобразование 

десятичных дробей  
 

Уметь выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями 
Базовый 

3. Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Уметь применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений 

и преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни, 

Базовый 

4. Квадратное уравнение 

и его корни 

Уметь решать квадратные уравнения 
Базовый 

5. Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

Уметь решать линейные неравенства с 

одной переменной Базовый 

6. Функция и ее график Вычисление значений функции по 

формуле 
Базовый 

7. Проценты. Уметь находить процент от величины и 

величины по ее проценту. 
Высокий 

8. Преобразование 

рациональных 

выражений 

Уметь выполнять преобразование 

алгебраических дробей, применять 

основное свойство дроби при и их 

сокращении 

Повышенный  

9. Текстовые задачи   Умение решать задачи с помощью 

рациональных уравнений. 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений 

Повышенный  

10. Квадратное уравнение, 

формула корней 

квадратного уравнения 

Уметь решать квадратные уравнения с 

параметром Высокий 

Всего заданий – 10; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 7; с развёрнутым ответом – 3; 
по уровню сложности: Базовый – 6; Повышенный – 2; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 12. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 
 


