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Демонстрационный вариант 

 

 
Диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

8 класс 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по математике отводится 90 минут. 

Работа состоит из двух основных частей, включающих 15 заданий, и одной 

дополнительной части, включающей 3 задания.  

Часть 1 (задания 1–10) состоит из заданий с кратким ответом. Запишите 

ответ (целое число, или десятичную дробь, или последовательность цифр) в 

отведѐнном месте на листе с заданиями, а затем перенесите его в бланк 

ответов №1.  

В части 2 (задания 11–15) требуется записать решение и ответ в бланке №2. 

Часть 3 (задания 16-18) является дополнительной, еѐ выполнение не 

обязательно. В заданиях части 3 требуется записать решение и ответ в 

бланке №3.  

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не 

будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно решить как 

можно больше заданий. Советуем для экономии времени пропускать задание, 

которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, можно будет вернуться к 

пропущенным заданиям.  

Обязательно проверьте в конце работы, чтобы все ответы к заданиям 

части 1 были перенесены в бланк ответов!  

Желаем успеха! 
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Часть 1 

Алгебра 

  

1 Представьте значение выражения 

 

 
 
 
 
 

 

в виде несократимой дроби. В ответе запишите знаменатель этой дроби. 

 

 Ответ: _______________ 

2 Решите уравнение 

   (   )        

В ответе запишите корень этого уравнения в виде десятичной дроби. 
 

 Ответ: _______________ 

(при работе по учебникам авторских коллективов:  

- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,   под ред. 

Теляковского С.А.; 

- Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.; 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.) 

3 Функция задана графиком. 

При каких значениях 

аргумента значение функции 

равно 2? Если таких значений 

несколько, в ответе запишите 

наименьшее из них. 

Ответ: _______________ 

 

 

или (при работе по учебникам авторского коллектива Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.) 

3 Зависимость между абсциссой и 

ординатой точки плоскости задана 

графиком. При каких значениях     

   ? Если таких значений 

несколько, в ответе запишите 

наименьшее из них. 

Ответ: _______________ 

 

 

y

x
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или (при работе по учебникам авторского коллектива Никольский С.М., 

Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.) 

3 Велосипедист выехал из пункта А в 8 часов утра и, двигаясь с 

постоянной скоростью, за 3 часа доехал до пункта В. В какой момент 

времени он находился ровно на середине пути? Ответ дайте в часах. 

Ответ: _______________ 

 

4 Решите систему уравнений 

{
       
       

 

В ответе запишите сумму    , где (   ) – решение данной системы. 

 

 Ответ: _______________ 

  

5 Известно, что      ,        . Среди чисел 

     ;              ;               ;               

найдите то, модуль которого наибольший. В ответе запишите это число 

в виде десятичной дроби. 

 

 Ответ: _______________ 

  

Геометрия 

   

6 

 

Найдите величину наибольшего 

угла треугольника      

(в градусах). В ответе укажите 

число без знака градуса. 

 

Ответ: _______________ 

 

7 Найдите среди приведѐнных ниже утверждений все верные. Номера 

верных утверждений укажите в ответе без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

1) Сумма углов остроугольного треугольника меньше, чем сумма углов 

тупоугольного треугольника. 

2) В прямоугольном треугольнике с углом     один из катетов равен 

половине гипотенузы. 

 

132
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3) При пересечении двух параллельных прямых третьей прямой сумма 

внутренних накрест лежащих углов всегда равна     . 

4) Треугольник, в котором высота совпадает с медианой, обязательно 

имеет две равных стороны.  

 Ответ: _______________ 

  

Реальная математика 

  

8 Установите соответствие между величинами из левого столбца и их 

возможными значениями, указанными в правом столбце.   

 А) высота комнаты 1) 0,02 м 

 Б) высота многоэтажного дома 2) 172 мм 

 В) толщина книги 3) 275 см 

 Г) ширина тетради 4) 42,3 м 

 

Занесите результаты в таблицу. В ответ запишите цифры из второй 

строки таблицы в том же порядке без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 
А Б В Г 

    
 

Ответ: _______________ 

  

9 Садовый участок имеет форму прямоугольника размером           . 

На сколько процентов увеличится площадь участка, если его меньшую 

сторону увеличить на 5 метров? В ответе запишите число (без символа 

процента). 
 

 Ответ: _______________ 

10 В меню школьной столовой есть два вида салатов, два первых блюда: 

борщ и рассольник, три вторых блюда: котлета с гарниром, голубцы и 

плов, а также третье блюдо - компот. Сколько различных вариантов 

обеда можно составить, если нужно обязательно взять первое, второе и 

третье блюда, а салат можно выбрать из двух, а можно и не покупать 

совсем? 

 

  

Не забудьте перенести ответы в бланк №1. 
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Часть 2 

Запишите решения заданий и ответы в бланке №2 

Алгебра 

  

11 Упростите выражение 

(    )(    )           

и вычислите его значение при                   
 

(при работе по учебникам авторских коллективов:  

- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,   под ред. 

Теляковского С.А.; 

- Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.; 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.) 

12 Постройте график линейной функции, если известно, что еѐ значение в 

точке     равно   , а еѐ значение в точке      равно  . Найдите 

значение этой функции в точке    .  

или (при работе по учебникам авторского коллектива Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.) 

12 Изобразите на плоскости множество точек, у которых абсцисса 

удовлетворяет неравенству       , а ордината вдвое больше 

абсциссы. Найдите наименьшую из ординат таких точек.  

или (при работе по учебникам авторского коллектива Никольский С.М., 

Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.) 

12 При каких значениях   рациональное выражение 

    

   
   

не определено? При каких значениях   значение этого выражения 

равно нулю? 
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Геометрия 

  

13 По данным рисунка найдите 

величину угла BAC. 

Приведите полное 

обоснование решения. 

 

 

14 Отрезок АВ – диаметр окружности с центром О, а отрезок АС – хорда 

той же окружности. Найдите расстояние от точки О до середины 

хорды АС, если известно, что                 . Сделайте 

чертѐж и запишите полное обоснованное решение. 
 

Реальная математика 

  

15 Антон пришѐл в парк с намерением покататься на двух аттракционах. 

Оказалось, что билет на колесо обозрения стоит 120 рублей, билет на 

автодром – 80 рублей, билет на аттракцион «Аэлита» - тоже 80 рублей, 

а билет на «Космодром» - 100 рублей. При покупке билетов на общую 

сумму не менее 200 рублей предоставляется скидка размером 25% от 

цены билетов. Какую наименьшую сумму может потратить Антон на 

два аттракциона? 
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Часть 3 

Запишите решения заданий и ответы в бланке №3 

Алгебра 

  

16 Андрей утверждает, что не существует чѐтного трѐхзначного числа, 

которое одновременно делилось бы на 29 и на 31. Денис, наоборот, 

считает, что такое число можно найти. Кто из мальчиков прав? Вашу 

точку зрения необходимо обосновать. 
 

Геометрия 

  

17 На рисунке изображѐн 

невыпуклый семиугольник 

       . Проведите четыре 

диагонали семиугольника так, 

чтобы он оказался разбит на 

треугольники. Сколько 

треугольников получилось? 

Пользуясь теоремой о сумме 

углов треугольника, найдите 

сумму углов семиугольника 

       .   

 

Выскажите предположение о том, какой формулой задаѐтся сумма 

внутренних углов невыпуклого многоугольника. 

Сделайте чертѐж в бланке ответов №3 и запишите решение. 

Реальная математика 

   

18 Катер вышел из речного порта вниз 

по течению, сделал стоянку на 

пристани и с той же собственной 

скоростью вернулся в порт через 3 

часа 6 минут. Пользуясь графиком 

зависимости расстояния   между 

катером и речным портом от времени 

 , ответьте на следующие вопросы: 
 

 

 

1) Сколько минут длилась стоянка?  

2) Какова была собственная скорость катера при движении? Какова 

скорость течения реки на участке от порта до пристани (в км/ч)? 

3

40

2

s,
км

t, час

10

10

A

B

C

D
E

F

G
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Система оценивания диагностической работы по математике 

За правильный ответ на любое из заданий части 1 (№№1-10) ставится 1 балл. 

Максимально возможный результат за выполнение части 1 – 10 баллов. 

Ответы к заданиям части 1 

Номер задания Правильный ответ 

1    

2       

3 

   

   

     

4   

5       

6    

7       

8      

9    

10    

 

Каждое из заданий части 2 (№№11-15) оценивается максимум двумя 

баллами. Максимально возможный результат за выполнение части 2 – 

10 баллов. 

Решения и критерии оценивания заданий части 2 

11 Упростите выражение 

(    )(    )           

и вычислите его значение при                   

 

 Решение. 

 (    )(    )                            

            (    )   

при                  имеем                   

(    )     

 Ответ: 1. 
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 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 Правильно выполнены преобразования (возможно, 

многочлен приведѐн к стандартному виду и не 

представлен в виде квадрата двучлена), при 

подстановке значений переменных получен верный 

ответ 

 1 Правильно выполнены преобразования (возможно, 

многочлен приведѐн к стандартному виду и не 

представлен в виде квадрата двучлена), но значение 

выражения вычислено неверно или не вычислено 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, допущена ошибка в формуле 

сокращѐнного умножения или при раскрытии скобок) 

 2 Максимальный балл 

   

12 

(осн) 

Постройте график линейной функции, если известно, что еѐ значение 

в точке     равно   , а еѐ значение в точке      равно  . 

Найдите значение этой функции в точке    .  

  

 

 

Решение. График линейной 

функции – прямая, строим еѐ 

по двум точкам. Значение в 

точке     находим по 

графику:     .  

 

Ответ:    

 Примечание: задача может быть решена также нахождением 

коэффициентов     в формуле       , задающей линейную 

функцию. По условию,  

{
         
    (  )    

 

решая систему, находим          , так что       . Далее 

находим  ( )    , строим график. 
  

y

x

1

10
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 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 Правильно построен график (любым способом), верно 

найдено значение функции в точке 

 1 График построен верно (возможны незначительные 

неточности при проведении прямой), но значение функции 

вычислено неверно или не вычислено 

или 

Верно записана система для вычисления коэффициентов 

линейной функции, но при еѐ решении допущена 

вычислительная ошибка, в результате чего получен 

неверный ответ; при этом имеется верная 

последовательность всех шагов решения. 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, неверно построена точка по заданным 

координатам или допущена ошибка принципиального 

характера при решении системы уравнений) 

 2 Максимальный балл 

   

12 (Д) Изобразите на плоскости множество точек, у которых абсцисса 

удовлетворяет неравенству       , а ордината вдвое больше 

абсциссы. Найдите наименьшую из ординат таких точек. 

 

   

 

 

Решение. График зависимости         

       строим по точкам (например, 

можно оформить вычисления в виде 

таблицы). 

            

            

 

Наименьшая ордината соответствует 

наименьшей абсциссе: при       

    . 

 

Ответ:    

 Примечание: достаточно построить график по двум точкам – концам 

отрезка. Факт, что все точки, координаты которых связаны 

зависимостью     , лежат на одной прямой, можно считать 

очевидным или известным. 
  

y

x

1

10
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 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 Верно записана зависимость между абсциссой и ординатой, 

правильно построено искомое множество точек плоскости 

(при этом таблица соответственных значений   и   может 

отсутствовать), верно найдена наименьшая ордината точки. 

 1 Искомое множество построено правильно, но наименьшая 

ордината не найдена или найдена неверно.  

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, неверно построена точка по 

вычисленным координатам или не выделена часть прямой, 

отвечающая требуемым значениям  ). 

 2 Максимальный балл 

   

12 (Н) При каких значениях   рациональное выражение 

    

   
   

не определено? При каких значениях   значение этого выражения 

равно нулю? 

 

 Решение. Выражение не определено, если          . При 

остальных значениях   

    

   
   

          

   
 
    

   
  

дробь равна нулю, если              

Ответ: выражение не определено при    , равно нулю при     . 

 Примечание: может быть записано и решено уравнение  

    

   
      

   

 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 Верно найдены значение  , при котором алгебраическая 

дробь не определена, и значение  , при котором она равна 0. 

 1 Верно найдены значение  , при котором алгебраическая 

дробь не определена; в нахождении значения  , при котором 

дробь равна нулю, допущена вычислительная ошибка, либо 

решение не доведено до конца.  

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, допущена принципиальная ошибка 

при приведении к общему знаменателю или неверно 

записано условие равенства дроби нулю). 

 2 Максимальный балл 
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13 По данным рисунка найдите 

величину угла BAC. Приведите 

полное обоснование решения. 

Решение.           
(вертикальный данному), значит, 

              , так что 

прямая    параллельна прямой   . 

Следовательно,           

(соответственные углы),  

                   

Ответ:      

 

 Примечание:   Решение может не опираться на параллельность 

прямых    и   , а состоять в последовательном вычислении углов 

треугольников     и    . 

   

 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 Верно найдено значение угла, приведено полное 

обоснование 

 1 При вычислении требуемого значения допущена 

вычислительная ошибка, однако имеется верная 

последовательность всех шагов решения 

или 

Верно найдено значение угла, но при обосновании 

допущена терминологическая ошибка или неточность 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, без доказательства используется 

параллельность прямых или обоснование верного ответа 

полностью отсутствует). 

 2 Максимальный балл 

   

14 Отрезок АВ – диаметр окружности с центром О, а отрезок АС – хорда 

той же окружности. Найдите расстояние от точки О до середины 

хорды АС, если известно, что                 . Сделайте 

чертѐж и запишите полное обоснованное решение. 
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Решение. Пусть М – середина АС, 

тогда треугольники АОМ и СОМ 

равны по трѐм сторонам. 

Следовательно,          , так 

что         . В прямоугольном 

треугольнике     по условию 

        , поэтому    
 

 
    

 
 

 
 
 

 
        (см). 

Ответ:          

   

 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 Верно найдено расстояние между точками, приведено 

полное обоснование 

 1 При вычислении требуемого значения допущена 

вычислительная ошибка, однако имеется верная 

последовательность всех шагов решения 

или 

Верно найдено требуемое расстояние, но решение 

недостаточно обосновано 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, не доказано, что треугольник     

прямоугольный). 

 2 Максимальный балл 

   

15 Антон пришѐл в парк с намерением покататься на двух аттракционах. 

Оказалось, что билет на колесо обозрения стоит 120 рублей, билет на 

автодром – 80 рублей, билет на аттракцион «Аэлита» - тоже 80 

рублей, а билет на «Космодром» - 100 рублей. При покупке билетов 

на общую сумму не менее 200 рублей предоставляется скидка 

размером 25% от цены билетов. Какую наименьшую сумму может 

потратить Антон на два аттракциона? 

 

 Решение: рассмотрим все возможные случаи (суммы в рублях). 

                скидки нет; 

                 скидки нет; 

          ; скидка              итог             

           ; скидка              итог             

Наименьшая возможная сумма –     рублей. 

Ответ:      рублей. 
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B

O
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 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 2 С помощью правильных рассуждений получен верный 

ответ 

 1 При вычислении наименьшей суммы покупки допущена 

вычислительная ошибка, однако рассмотрены все нужные 

комбинации 

или 

Назван верный ответ, но при этом рассмотрены не все 

возможные варианты, либо обоснование отсутствует. 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям. 

 2 Максимальный балл 

   

Критерии выставления отметок за части 1-2 диагностической работы 

Предмет 
Номера 

заданий 

Максимально 

возможный 

суммарный 

балл 

Количество баллов, соответствующее 

отметке 

5 4 3 2 

Алгебра 

1-5, 10, 

11-12, 

15 

12 9-12 6-8 3-5 0-2 

Геометрия 
6-7, 8-9, 

13-14 
8 6-8 4-5 2-3 0-1 

В целом за 

работу 
1-15 20 15-20 10-14 5-9 0-4 
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Каждое из заданий части 3 (№№16-18) оценивается максимум тремя 

баллами. Максимально возможный результат за выполнение части 3 – 

9 баллов. 

 

Решения и критерии оценивания заданий части 3 

16 Андрей утверждает, что не существует чѐтного трѐхзначного числа, 

которое одновременно делилось бы на 29 и на 31. Денис, наоборот, 

считает, что такое число можно найти. Кто из мальчиков прав? Вашу 

точку зрения необходимо обосновать. 

 

 Решение. Если число делится на 2, на 29 и на 31, то оно делится и на 

их произведение (так как все эти числа – простые), то есть на число 

               

Наименьшее такое число – четырѐхзначное, то есть трѐхзначного 

числа с такими свойствами не существует. 

Ответ: Прав Андрей, такого числа не существует. 

 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 3 Ответ верный и полностью обоснованный (возможна 

оценка, например,                   ) 

 2 Приведено верное рассуждение, в котором, однако, 

допущена вычислительная ошибка 

 1 Замечено, что если число делится на 29 и 31, то оно делится 

на произведение этих чисел; дальнейших продвижений нет 

или не использована чѐтность требуемого числа, в 

результате чего может быть получен неверный ответ 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, верный ответ без объяснений) 

 3 Максимальный балл 
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17 На рисунке изображѐн 

невыпуклый семиугольник 

       . Проведите 

четыре диагонали 

семиугольника так, чтобы он 

оказался разбит на 

треугольники. Сколько 

треугольников получилось? 

Пользуясь теоремой о сумме 

углов треугольника, найдите 

сумму углов семиугольника 

       . Выскажите пред-

положение о том, какой 

формулой задаѐтся сумма 

внутренних углов невыпук-

лого многоугольника. 

 

 

 Решение: Одно из 

возможных разбиений 

семиугольника приведено на 

рисунке. В любом 

правильном способе 

решения диагонали должны 

располагаться внутри 

семиугольника и не должны 

иметь общих точек, кроме 

вершин. Количество 

треугольников разбиения 

равно 5, сумма углов 

каждого равна      .  

Все углы семиугольника являются углами какого-либо из 

треугольников разбиения либо разделены на несколько таких углов, 

при этом углы треугольников не накладываются друг на друга. Сумма 

внутренних углов семиугольника равна            . 
Аналогично для произвольного (невыпуклого) n-угольника получим 

разбиение на треугольники     диагоналями; треугольников будет  

   , сумма углов многоугольника     (   ). 

Ответ:     ;     (   ) 
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 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 3 Верно построено разбиение семиугольника диагоналями, с 

помощью верного рассуждения получено правильное 

значение суммы углов, записана верная формула для 

произвольного числа сторон 

 2 Верно построено разбиение семиугольника диагоналями, 

правильное значение суммы углов указано без достаточного 

обоснования, обобщение на случай произвольного числа 

сторон не предложено 

 1 Верно построено разбиение семиугольника диагоналями, 

значение суммы углов не найдено 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, верно названное значение суммы 

углов без чертежа) 

 3 Максимальный балл 

 

18 Катер вышел из речного порта 

вниз по течению, сделал стоянку 

на пристани и с той же 

собственной скоростью вернулся 

в порт через 3 часа 6 минут. 

Пользуясь графиком зависимости 

расстояния   между катером и 

речным портом от времени  , 
ответьте на следующие вопросы:  

 

 1) Сколько минут длилась стоянка?  

2) Какова была собственная скорость катера при движении? Какова 

скорость течения реки на участке от порта до пристани (в км/ч)? 

 Решение. По графику видно, что стоянка длилась 0,5 часа, т.е. 

30 минут. Скорость движения катера по течению равна 

     

   
       ⁄   

время, затраченное на обратный путь, равно 

                                         

так что скорость движения катера против течения равна 

     

      
       ⁄   

Если скорость катера в стоячей воде равна    км/ч, а скорость течения 

   км/ч, то получаем систему уравнений 

3

40

2

s,
км

t, час

10

10
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{
       
       

 

откуда                

Примечание. Можно сразу найти собственную скорость катера с 

помощью выражения 

      ⁄        ⁄

 
  

а скорость течения реки – с помощью выражения 

      ⁄        ⁄

 
  

Ответ: длительность стоянки 30 минут, собственная скорость катера 

        ⁄ , скорость течения реки        ⁄ . 

  

 Баллы Критерии оценки выполнения задания 

 3 Верно прочитан график, правильно получены ответы на все 

вопросы задачи 

 2 Верно прочитан график, проведено верное в целом 

рассуждение для определения скорости катера в стоячей 

воде и скорости течения, но допущена вычислительная 

ошибка или решение не доведено до конца (однако верно 

составлена система уравнений либо числовые выражения) 

 1 Дан правильный ответ на вопрос о времени стоянки, но не 

составлена модель для нахождения скоростей движения 

или 

допущена ошибка при ответе на вопрос о времени стоянки, 

однако верно найдены скорости движения по течению и 

против течения; возможно, решение не доведено до конца 

 0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше 

критериям (например, принципиальные ошибки при 

нахождении скоростей движения по течению и против 

течения) 

 3 Максимальный балл 
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Критерии оценивания 3 (не обязательной) части  

диагностической работы 

Номера 

заданий 

Максимально 

возможный 

балл 

Количество баллов, соответствующее отметке 

5 4 3 

(выставляется только по желанию учащегося) 

16-18 9 7-9 4-6 1-3 

 


