
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Ливны 

Демонстрационный вариант по математике 8 класс  

для проведения промежуточной аттестации  

в МБОУ СОШ №4 г.Ливны в 2018-2019 учебном году 

 

 

Задание №1  

Вычислите значение выражения   

Решение: 

 

Ответ:___________ 

Задание №2 

Представьте в виде дроби   

Решение: 

 
 

Ответ:___________ 

Задание №3 

В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, пять неисправных. 

Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется 

исправен. 

Ответ:___________ 

Задание №4 

Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу √206 . 

Какая это точка?  

Ответ:___________ 

Задание №5  
Вычислите значение выражения  или  

 

Ответ:___________ 
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Задание №6  

Укажите номер уравнения, которое не имеет корней 

 

 

 

 

 

Ответ:___________ 

Задание №7  
Решите уравнение   В ответ запишите больший корень 

уравнения.    
 

Ответ:___________ 

Задание №8  

 
Ответ:___________ 

Задание №9  

. Найдите значения p и q.  Числа -7 и 3 — корни уравнения                        

Ответ:___________ 

Задание №10 

Решите уравнение   

 

Ответ:___________ 

Задание №11 

 

Ответ:___________ 

Задание №12  

Какая из точек лежит на графике функции  y=x
2 

 

А. A (2; – 4)  Б. D (– 2; – 4)  В. C (– 2; 4)  Г. B (1; 0)  
 

Ответ:___________ 
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Задание №13  

Площадь одной клеточки равна 1х1 см
2
 . Найдите 

площадь фигуры, изображенной на рисунке.  

 

 

Ответ:_________________ 

 

Задание №14  
Стороны треугольника пропорциональны числам 8; 5 и 4. Найдите меньшую из 

сторон подобного ему треугольника, периметр которого равен 85. 

 

Ответ:___________ 

Задание №15  
 Параллельные прямые пересекают стороны угла 

KON в точках K, L, M, N. Найдите длину отрезка 

OK, если LK= 6 см, OM= 21 см, MN= 7 см. 

Ответ:___________ 

Задание №16  

 

В ΔABC отрезок MN – часть прямой, параллельной BC. 

Известно, что M-середина отрезка AB. Периметр ΔABC 

равен 64 см. Найдите периметр ΔAMN. 

 

Решение:  

 

Ответ:___________ 

Задание №17  
В параллелограмме ABCD диагональ BD со сторонами АВ и AD образует углы, 

равные соответственно 48° и 34°. Чему равна величина угла B 

Ответ:___________ 

Задание №18  
В равнобедренной трапеции высота образует с боковой стороной угол 30°, а ее 

основания равны 11 см и 5 см. Чему равен периметр трапеции? 

Решение: 

 

Ответ:___________ 

Задание №19  
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Биссектриса угла B параллелограмма ABCD пересекает сторону CD в точке M. 

Найдите периметр этого параллелограмма, если CM = 12 см, MD = 5 см. 

Решение: 

 

Ответ:___________ 

Задание №20  
Билет в театр для взрослого стоит 200 рублей. Ученикам предоставляется скидка 

20%. Сколько рублей будут стоить билеты для класса из 10 учеников и их учителя? 

Ответ:______________ 

Задание №21  
В прямоугольнике ABCD сторона ВC равна 12 см. Расстояние от точки пересечения 

диагоналей до этой стороны равно 10 см. Найдите площадь прямоугольника АВСD. 

 

Ответ:______________ 

 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение итоговой работы в отметку 

по пятибалльной шкале: 

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

Суммарный балл 0-8 9-15 16-19 20-24 

 


