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ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 
Работа состоит из 9 заданий, при выполнении которых нужно записать правильный 

ответ. 

Для того чтобы выполнить некоторые задания, вам необходимо знать что условие 

задачи – это то, что дано в задаче, а требование задачи – это то, что необходимо найти. 

Одни задания покажутся вам лѐгкими, другие – трудными. Если вы не знаете, как 

выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, 

можете ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и запишите тот, 

который считаете верным. 

Ответы внесите в специальный бланк ответов. 

На выполнение работы даѐтся 1 урок (40-45 минут). 

Желаем успеха! 

Задание 1. Восьмикласснику нужно выполнить задание, условие которого 

представлено на таблице. Запишите номер варианта ответа, в котором верно 

интерпретирована информация, представленная на таблице. 

Пространственные … 
Пространственно-

временные 

Архитектура 

Живопись 

… 

Литература 

Музыка 

Театр 

Балет 

… 

1) Скульптура, временные, кино; 

2) Моделирование, эстетичные, цирк; 

3) Клонирование, временные, мюзикл; 

4) Скульптура, классические, кино. 

Задание 2. Восьмиклассник выполнял следующее задание, в котором нужно 

было вписать недостающие элементы схемы «Пищеварительная система». 

Запишите номер варианта ответа, в котором верно представлены элементы для 

схемы. 

1) 1. Слюнные железы 

    2. Трахея                       

    3. Левое лѐгкое  

    4. Почка 

2) 1. Слюнные железы  

    2. Пищевод    

    3. Желудок  

    4. Жѐлчный пузырь  

3) 1. Щитовидная железа  

    2. Пищевод                        

    3. Желудок  

    4. Жѐлчный пузырь  

4) 1. Щитовидная железа  

    2. Трахея                        

    3.  Желудок  

    4. Жѐлчный пузырь  
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Задание 3. Установите соответствие между характерными чертами и областями 

(формами) культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 

А) логичность и доказательство выводов 

Б) теоретически систематизированные 

взгляды на окружающий мир 

В) вера в сверхъестественное 

Г) строгое следование ритуалам 

Д) объективное отражение 

действительности 

1) религия 

2) наука 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

1) А2Б2В1Г1Д2 

2) АБВГД22112 
3) Наука, наука, религия, религия, наука 

4) 22112 

Выберите и запишите в бланк тот вариант ответа, который соответствует 

требованию задания.  

Задание 4. Восьмиклассник выполнял следующее задание по географии: 
В каких двух регионах России лесная и деревообрабатывающая промышленность 

является одной из ведущих отраслей хозяйства? Запишите в ответ цифры, под 

которыми указаны эти регионы. 

 1) Архангельская область 

2) Республика Дагестан 

3) Республика Карелия 

4) Воронежская область 

5) Оренбургская область 

Чтобы выполнить задание, он определил следующие действия: 

1) Открыть карту «Лесная промышленность России»; 

2) Выбрать регионы соответствующие требованию задания; 

3) Записать номера регионов в таблицу ответов; 

4) Распределить регионы по федеральным округам; 

5) Прочитать регионы России, указанные в задании; 

6) Изучить легенду карты. 

Выберите и запишите те действия, которые необходимо выполнить, чтобы 

правильно сделать задание. Запишите последовательность этих номеров. 

Задание 5. Восьмиклассник выполнял следующее задание: 
Разложите многочлен на множители х

2
 – 8х+15 

Чтобы выполнить задание, он определил следующие действия: 

1) Выполнить преобразование, в котором одночлен «– 8х» представлен в 

виде суммы двух одночленов 

2) Выполнить группировку слагаемых и определить одночлен для 

использования способа группировки. 

3) Найти сумму подобных слагаемых. 
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4) Вынести общий множитель за скобку. 

5) Вынести общий многочлен для получения произведения многочленов. 

Выберите и запишите те действия, которые необходимо выполнить, чтобы 

правильно сделать задание. Запишите последовательность номеров этих 

действий. 

Задание 6. Ученикам 8 класса необходимо выполнить следующее задание: 

Прочитайте отрывок из сочинения историка и запишите название города пропущенного в 

данном отрывке. 

«Вскоре (будущий предводитель восстания) возглавил поход казацкой бедноты "за 

зипунами" на Волгу, реку Яик и Каспийское море. Летом его суда подошли к 

_________________. О свержении царя (будущий предводитель восстания) не говорил, но 

объявил войну воеводам, дьякам, представителям церкви, считая их предателями царя. 

Крепость была одной из лучших в Европе. Иностранные мастера говорили, что устоит 

она против любой армии. Каменный кремль: десять башен, за ними Белый город с 

каменными стенами до десяти сажен в высоту, за ним земляной вал с деревянной стеной 

на нем. У вала - глубокий ров. На трех крепостных стенах стояло пятьсот пушек! Но 

неожиданно жители города открыли городские ворота и впустили казаков.» 

Алгоритм выполнения задания на работу с текстом:  

1)  Внимательно прочитать текст задания;   

2)  Определить, что требуется установить: сам источник, описываемое в нем 

событие, личность или географический объект;  

3)  Прочитать текст источника;  

4)  Найти  и  подчеркнуть  в  тексте  ключевые  слова,  словосочетания, 

характеризующие  исторические  факты,  которые  помогут  выполнить 

требование задания;  

5)  Сформулировать правильный ответ по ключевым словам: «Астрахань»;  

6)  Записать ответ в бланк. 

Восьмиклассники записали следующие действия для выполнения этого задания: 
1.    

 Прочитал текст источника  

 Подчеркнул в тексте ключевые слова  

 Сформулировал правильный ответ: 

«Архангельск»   

 Записал ответ в бланк  

2.    

 Бегло прочитал текст задания  

 Прочитал текст источника  

 Нашел ключевые слова  

 Сформулировал правильный ответ: 

«Тверь»  

 Записал ответ в бланк 

3.    

 Внимательно прочитал задание  

 Установил, что требуется назвать 

географический объект  

 Прочитал текст источника  

 Нашел и подчеркнул в тексте 

ключевые слова  

 Сформулировал правильный ответ: 

 «Астрахань»  

 Записал ответ в бланк  

4.    

 Внимательно прочитал текст задания  

 Бегло прочитал текст источника  

 Подчеркнул в тексте ключевые слова  

 Сформулировал правильный ответ: 

«Азов»  

Запишите номер варианта действий восьмиклассника, в котором 

представлена правильная последовательность действий, соответствующая 

предложенному алгоритму. 
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Задание 7. Ученикам 8 класса необходимо выполнить следующее задание: 

Найдите значение выражения: 
        

   
 , при а=2 

Алгоритм выполнения задания: 

1) Выполнить действие возведение степени в степень в числителе дроби; 

2) Найти произведение степеней с одинаковым основанием в числителе 

дроби; 

3) Найти частное степеней с одинаковым основанием; 

4) Подставить вместо а его значение равное двум; 

5) Возвести 2 в полученную степень; 

6) Записать ответ: 32. 

Восьмиклассники записали следующие действия для выполнения этого задания: 
1) 

 Выполнить действие возведение 

степени в степень в числителе дроби 

       

   
; 

 Найти произведение степеней с 

одинаковым основанием в числителе 

дроби 
      

   
 = 

     

   
 =  

   

   
; 

 Найти частное степеней с 

одинаковым основанием а
34-29

 = а 
5
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 2
5
; 

 Возвести 2 в полученную степень 

2
5
 

2)  

 Выполнить действие возведение 

степени в степень в числителе дроби 

       

   
; 

 Найти произведение степеней с 

одинаковым основанием в числителе 

дроби 
      

   
 = 

     

   
 =  

   

   
; 

 Найти частное степеней с 

одинаковым основанием а
20-29

 = а 
9
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 2
9
; 

 Возвести 2 в полученную степень 

2
9
= 2                 = 512 

 Записать ответ: 512 

3)  
 Выполнить действие возведение 

степени в степень в числителе дроби 

       

   
; 

 Найти произведение степеней с 

одинаковым основанием в числителе 

дроби 
      

   
 = 

     

   
 =  

   

   
; 

 Найти частное степеней с 

одинаковым основанием а
34-29

 = а 
5
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 2
5
; 

 Возвести 2 в полученную степень 

2
5
= 2         = 32 

 Записать ответ: 32 

4 

 Выполнить действие возведение 

степени в степень в числителе дроби 

       

   
; 

 Найти произведение степеней с 

одинаковым основанием в числителе 

дроби 
      

   
 = 

     

   
 =  

   

   
; 

 Найти частное степеней с 

одинаковым основанием а
34-29

 = а 
5
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 2
5
; 

 Возвести 2 в полученную степень 

2
5
= 2  = 10 

 Записать ответ: 10 

Запишите номер варианта действий восьмиклассника, в котором 

представлена правильная последовательность действий, соответствующая 

предложенному алгоритму. 
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Задание 8. Восьмиклассник выполнял следующее задание по истории: 

Прочитайте отрывок из работы историка. Запишите  город, название которого пропущено 

в данном отрывке. 

 «Чтобы облегчить свою участь, жители _________ 5 декабря года вступили в 

переговоры с московским князем. Однако Иван III на попытку _________ договориться с 

ним ответил: «Знайте же, что в ___________ не быть ни вечевому колоколу, ни 

посаднику, а будет одна власть государева, как в стране московской». Тем временем 

город был расколот надвое: одни жители были готовы защищать его от москвичей, а 

другие — отказывались участвовать в отражениях атак московских воинов. Поняв, что 

московский государь настроен решительно, население города в конце концов сдались. 4 

января Иван III потребовал, чтобы ему отдали половину владычных и монастырских 

волостей и все новоторжские волости. 6 января года бояре приняли эти условия, 

сохранив таким образом свои вотчины. 13 января было объявлено о подчинении 

_________ Великому князю, а 15 января московские войска во главе с Иваном III вступили 

в город.» 

В приведенном отрывке ученик выделил ключевые слова, с помощью 

которых он смог выполнить требование задания: 
Чтобы облегчить свою участь, жители Твери 5 декабря года вступили в переговоры с 

московским князем. Однако Иван III на попытку Твери договориться с ним ответил: 

«Знайте же, что в Твери не быть ни вечевому колоколу, ни посаднику, а будет одна 

власть государева, как в стране московской». Тем временем город был расколот надвое: 

одни жители были готовы защищать его от москвичей, а другие — отказывались 

участвовать в отражениях атак московских воинов. Поняв, что московский государь 

настроен решительно, население города в конце концов сдались. 4 января Иван III 

потребовал, чтобы ему отдали половину владычных и монастырских волостей и все 

новоторжские волости. 6 января года бояре приняли эти условия, сохранив таким 

образом свои вотчины. 13 января было объявлено о подчинении Твери Великому князю, а 

15 января московские войска во главе с Иваном III вступили в город.»  

Оцените вариант решения ученика с помощью эталона, в котором 

представлено правильное решение и критериев оценки, представленных в 

таблице. Если критерий выполняется, то поставьте 1 балл, если не 

выполняется – 0 баллов. 

Правильное решение (эталон) 

Чтобы облегчить свою участь, жители Новгорода 5 декабря года вступили в переговоры 

с московским князем. Однако Иван III на попытку Новгорода договориться с ним 

ответил: «Знайте же, что в Новгороде не быть ни вечевому колоколу, ни посаднику, а 

будет одна власть государева, как в стране московской». Тем временем город был 

расколот надвое: одни жители были готовы защищать его от москвичей, а другие — 

отказывались участвовать в отражениях атак московских воинов. Поняв, что 

московский государь настроен решительно, население города в конце концов сдались. 4 

января Иван III потребовал, чтобы ему отдали половину владычных и монастырских 

волостей и все новоторжские волости. 6 января года бояре приняли эти условия, 

сохранив таким образом свои вотчины. 13 января было объявлено о подчинении 

Новгорода Великому князю, а 15 января московские войска во главе с Иваном III 

вступили в город.» 

 

 



6 
 

 

Критерий Оценка 

решения 

1. Подчеркнуты или выделены иным способом имена правителей  

2. Подчеркнуты или выделены иным способом названия городов и других 

населенных пунктов 

 

3. Подчеркнуты или выделены иным способом названия природных объектов 

(рек, озер, гор, полей) 

 

4. Подчеркнуты или выделены иным способом временной период (год, месяц, 

число ) 

 

5. Подчеркнуты или выделены иным способом названия сословий, народов, 

этносов, племен 

 

6. Верно записан ответ на требование задания (Новгород)  

Запишите номера критериев, по которым снижены баллы. 

Задание 9. Восьмиклассник выполнял следующее задание:  
Решите уравнение -3х

2
+2х+6=-х

2
+3х-(-3+2х

2
) 

Он записал следующее решение этого уравнения 

-3х2+2х+6=-х2+3х-(-3+2х2) 

-3х2+2х+6=-х2+3х+3-2х2 

-3х2+2х+6+х2- 3х-3+2х2= 0 

-5х+3 =0 

5х= -3 

х=0,6 

Ответ: х=0,6 

Оцените вариант решения ученика с помощью эталона, в котором 

представлено правильное решение и критериев оценки, представленных в 

таблице. Если критерий выполняется, то поставьте 1 балл, если не 

выполняется – 0 баллов. 

Правильное решение (эталон) 

-3х2+2х+6=-х2+3х-(-3+2х2) 

-3х2+2х+6=-х2+3х+3-2х2 

-3х2+2х+6+х2- 3х-3+2х2= 0 

-х+3 =0 

Ответ: х=3 
Критерий Оценка 

решения 

1. Раскрыты скобки в правой части уравнения.  

2. Выполнен перенос слагаемых из правой части уравнения в левую часть.  

3. Найдены суммы подобных слагаемых.  

4. Решено полученное линейное уравнение  

Запишите номера критериев, по которым снижены баллы. 


