
Демонстрационный вариант 

 для проведения  переводного  экзамена 

по МАТЕМАТИКЕ 

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь 

в виду, что включённые в него задания не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов 

контрольных измерительных материалов на экзамене. . Разделы  содержания 

определены в спецификации. Демонстрационный вариант предназначен для того, 

чтобы дать  возможность участнику экзамена и широкой общественности составить 

представление о структуре будущей экзаменационной работы, числе и форме 

заданий, а также их уровне сложности. Эти сведения дают возможность  выработать 

стратегию подготовки к сдаче экзамена по математике. 

В демонстрационном варианте представлено по несколько 

примеров заданий на каждую позицию экзаменационной работы. 

В реальных вариантах экзаменационной работы на каждую позицию 

будет предложено только одно задание. 

 
 

Итоговая работа по математике 
 

Фамилия, имя____________________________, класс 8 «____» 
 

Демонстрационный вариант 

 

Модуль «алгебра» 

 

1. Найдите значение выражения   

или 

Найдите значение выражения:  

или 

Найдите значение выражения  

 

 

2  Бабушка, живущая в Краснодаре, отправила 1 сентября четыре посылки своим 

внукам, живущим в разных городах России. В таблице дано контрольное время в 

сутках, установленное для пересылки посылок наземным транспортом (без учёта дня 

приёма) между некоторыми городами России. 

  



Пункт 

отправки 

Пункт 

назначения 

Архангельск Астрахань Барнаул Белгород Краснодар 

Архангельск 
 

9 12 7 10 

Астрахань 9 
 

11 8 8 

Барнаул 12 11 
 

11 12 

Белгород 8 8 13 
 

9 

Краснодар 10 9 14 9 
 

Какая из данных посылок не была доставлена вовремя? 

Или  

 Завуч школы подвел итоги по выбору 

предметов для сдачи ЕГЭ учащимися 11-х 

классов. Результаты представлены на 

диаграмме. Сколько примерно учащихся 

выбрали для сдачи ЕГЭ физику? 

В ответе укажите номер правильного вариан-

та.       1) 16    2) 12    3) 14    4) 8 

                                        или 

В ходе химической реакции количество 

исходного вещества (реагента), которое еще не 

вступило в реакцию, со временем постепенно 

уменьшается. На рисунке эта зависимость 

представлена графиком. На оси абсцисс 

откладывается время в минутах, прошедшее с мо-

мента начала реакции, на оси ординат — масса 

оставшегося реагента, который еще не вступил в 

реакцию (в граммах). Определите по графику, 

сколько граммов реагента вступило в реакцию за 

три минуты? 

3. Найдите значение выражения: 
15

2530 
 

 

1) 5 3  2) 10 3) 5 15  4) 2 
 

 

 

 

4.  Найдите корни уравнения . 

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 



ИЛИ 

 Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

5.  Расстояние между городами А и В равно 750 км. Из города А в город В со скоро-

стью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из 

города В выехал со скоростью 70 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от го-

рода А автомобили встретятся? 

 ИЛИ 

Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно навстречу 

друг другу два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, шед-

шего из А, если известно, что он шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, 

шедший из В, и сделал в пути получасовую остановку. 

ИЛИ  

 Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения 

реки, через некоторое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 

часов утра того же дня. На какое расстояние от пристани он отдалился, если скорость 

реки равна 2 км/ч, а собственная скорость лодки 6 км/ч? 

 

6.   Упростите выражение:    . 

Или 

   

Найдите значение выражения при В 

ответе запишите найденное значение. 

 

 

7.   Решите неравенство  . 

                                                                       Или 

При каких значениях a выражение 5a + 9 принимает отрицательные значения? 

 
 

Модуль «Геометрия» 



 

 

8. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

Или  

  

 

Найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке. 

 

 

9   От столба высотой 9 м к дому натянут провод, 

который крепится на высоте 3 м от земли (см. 

рисунок). Расстояние от дома до столба 8 м. Вы-

числите длину провода. 

 

 

 

ИЛИ 

  

Мальчик прошел от дома по направлению на восток 800 м. Затем 

повернул на север и прошел 600 м. На каком расстоянии (в метрах) 

от дома оказался мальчик? 

 

10. Центральный угол AOB опирается на хорду AB длиной 

6. При этом угол OAB равен 60°. Найдите радиус 

окружности. 

 

ИЛИ 

  

Найдите ∠KOM, если известно, что градусная мера дуги MN 

равна 124°, а градусная мера дуги KN равна 180°. 

 

 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ 

задание Пример1 Пример2 Пример3 

1 Ответ :  1,6. Ответ :  270. Ответ :  −2. 

2 Из Краснодара в 

Астрахань: 

контрольное время 9 

дней, шла 11 дней — 

доставлена не вовремя; 

 

Правильный ответ 

указан под номе-

ром 3. 

 

Ответ: 12 

3 2) 10   

4 Ответ: −92. Ответ : 14.  

5 Ответ: 400 км. Ответ :  6. Ответ: 8 км 

6 Ответ: −3. Ответ :  −7.  

7  a<-1,8  

8 Ответ :  168. Ответ :  40.  

9 Ответ :  10. Ответ :  1000.  

10 Ответ :  6.  Ответ :  56.  

 

 

 

 

 

 


