


Пояснения 

к демонстрационному варианту КИМ по МАТЕМАТИКЕ 

для итоговой аттестации за курс 8 класса 

 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по математике учащихся 8-х классов, обеспечить подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы. 

На проведение экзамена отводится 90 минут. 

 

Запрещённые материалы и оборудование. 

Справочная литература, калькуляторы, мобильные телефоны на экзамене не 

используются. 

 

Структура и содержание экзаменационной работы 

Работа содержит 19 заданий. 

В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ. 

В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 6 требуется записать обоснованный ответ. 

В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 2. 

В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ. 

 

Обобщённый план варианта экзаменационной работы 

Всего заданий — 19. 

Максимальный балл за работу — 25 баллов. 

Общее время выполнения работы — 90 мин. 

 

План экзаменационной работы, уровень сложности каждого задания 

и оценка каждого задания представлены в следующей таблице 

 

№ 

задания 

Проверяемое умение Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 Владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», 

вычислительными навыками. 

Б 1 

2 Умение решать линейные, квадратные уравнения, а 

также системы уравнений. 
Б 1 

3 Умение решать задачи на части. Б 1 

4 Знание свойств целых чисел и правил 

арифметических действий. 

Б 1 

5 Владение понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции». 
Б 1 

6 Умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

П 2 

7 Умения читать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках и определять 

статистические характеристики данных. 

Б 1 

8 Умение сравнивать действительные числа. П 2 

9 Умение выполнять преобразования буквенных 

дробно-рациональных выражений. 
Б 1 



10 Умения в простейших случаях оценивать 

вероятность события. 

Б 1 

11 Умение решать текстовые задачи на проценты, в 

том числе задачи в несколько действий. 
Б 1 

12 Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических 

задач. 

Б 1 

13 Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических 

задач. 

Б 1 

14 Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических 

задач. 

Б 1 

15 Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических 

задач. 

П 2 

16 Умения извлекать из текста необходимую 

информацию, представлять данные в виде 

диаграмм, графиков. 

П 2 

17 Умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, а также знание геометрических фактов и 

умение применять их при решении практических 

задач. 

П 1 

18 Умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение. 
П 2 

19 Проверка логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения.  
В 2 

 

Оценка выполнения работы  

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—7 8—14 15—20 21—25 

 

 

 



Вариант № 19997Вариант № 19997

1.1.

Найдите значения выражения 

ИЛИ
 

Найдите значения выражения 

2.2.
Решите уравнение 

3.3.
Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 42 га и

распределена между зерновыми и техническими культурами в отношении 3 : 4. Сколько гектаров занимают технические
культуры?

4.4.
На координатной прямой отмечены числа a и b. Отметьте на прямой какую-нибудь точку x так, чтобы при этом

выполнялись два условия:  и 

5.5.
На рисунке изображён график линейной функции. Напишите формулу, которая

задаёт эту линейную функцию.

6.6.
На рисунке изображен график среднемесячной продолжительности светого дня в крупном городе некоторого

государства. В каком полушарии находится данный город? Может ли он быть близок к экватору? Напишите два-три
предложения, в которых кратко выскажите и обоснуйте своё мнение по этим вопросам.
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7.7.
Для группы иностранных гостей требуется купить 10 путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-

магазинах. Условия покупки и доставки даны в таблице.
 

Интернет- Интернет- 
магазинмагазин

Цена одного Цена одного 
путеводителя (руб. за шт.)путеводителя (руб. за шт.)

Стоимость Стоимость 
доставки (руб.)доставки (руб.) Дополнительные условияДополнительные условия

А 290 200 Нет

Б 260 400 Доставка бесплатная, если 
сумма заказа превышает 3800 руб.

В 300 200 Доставка бесплатная, если 
сумма заказа превышает 3400 руб.

 

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой?

8.8.

Отметьте на координатной прямой числа  и 

 

9.9.

Найдите значение выражения  при 

10.10.
В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Поря‐

док, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать
спортсмен из России.

11.11.
В 2008 году в городском квартале проживало 40000 человек. В 2009 году, в результате строительства новых домов,

число жителей выросло на 1%, а в 2010 году  — на 9% по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало проживать в
квартале в 2010 году?

12.12.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние

от точки A до середины отрезка BC. Ответ выразите в сантиметрах.

13.13.

В треугольнике  угол  равен 90°, угол  равен   Найдите высоту 

14.14.
Какие из следующих утверждений верны?

 
1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны.
2) Если радиусы двух окружностей равны 5 и 7, а расстояние между их центрами равно 3, то эти окружности не имеют

общих точек.
3) Если радиус окружности равен 3, а расстояние от центра окружности до прямой равно 2, то эти прямая и окруж‐

ность пересекаются.
4) Если вписанный угол равен 30°, то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 15°.
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15.15.

Известны три стороны треугольника, равные 5, 6 и 7 см. Найдите приближённо наименьшую
высоту треугольника, считая, что  равен 2,45.

16.16.
На диаграмме показаны графики движения трёх велосипедистов: Фёдор, Алексий и Михаил. Они устроили дружеский

заезд в парке, желая насладиться свежим воздухом и звуками прекрасной природы. Общая протяженность парка равна 10
километрам. На оси абсцисс откладывается время от старта велосипедистов в минутах, а на оси ординат расстояние от
старта в метрах. Рассмотрите диаграмму и прочтите следующий текст.

Велосипедист Фёдор, несмотря на дружеские намерения своих товарищей, умчался вперёд, желая закончить заезд как
можно скорее. Первые 25 минут он ехал быстро и с постоянной скоростью, однако потом его упрямство и манера
торопиться сыграли с ним злую шутку: Фёдор не заметил на своём пути корягу и погнул раму своего велосипеда. После
этого скорость его значительно упала.

Михаил в этот день был как всегда невозмутимо спокоен и ехал размеренно, рассматривая каждый кустик и деревце. С
такой скоростью он проехал 30 минут, после чего ему позвонили с работы и спросили: «Михаил, а вы, собственно говоря,
где?» В этот момент Михаил понял, что сегодня его смена, а за отсутствие на рабочем месте более 4 часов без
уважительной причины увольняют. Поэтому всё спокойствие Михаила пропало и он значительно ускорился.

Алексий ехал со средней скоростью так же наслаждаясь лесом. Однако, проехав 3 км, он понял, что обронил ключи,
что заставило его вернуться обратно. После нахождения пропажи, он продолжил ехать со средней скоростью.

Профессиональный велосипедист Андрей, увидев прыть Фёдора, захотел с ним посоревноваться. Обогнав его и
оторвавшись, он сильно уменьшил скорость. Однако через какое-то время он увидел Михаила, который ехал ещё быстрее
Фёдора. Обрадовавшись, Андрей вновь разогнался, но не смог догнать Михаила, опаздывающего на работу.
 

1. На основании прочитанного текста, определите, какому велосипедисту соответствует каждый из графиков.
2. По данному описанию постройте схематично график движения Андрея.

17.17.
В равнобедренной трапеции основания равны 12 и 27, острый угол равен  Найдите ее

периметр.

18.18.
Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй про‐

ехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого автомобилиста на 11 км/ч, а вторую половину пути
проехал со скоростью 66 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость
первого автомобилиста, если известно, что она больше 40 км/ч.
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19.19.
Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 10

включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой системе оценивания рейтинг
кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. По новой системе оценивания рейтинг кинофильма
оценивают следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее
арифметическое оставшихся оценок. Найдите наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по
старой и новой системам оценивания.
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