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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. 

Естественные … … 
Социально-

гуманитарные 

Биология 

… 

Физика 

Алгебра 

Геометрия 

Логика 

Информатика 

Механика 

Космонавтика 

… 

Социология 

Философия 

1) Химия, числовые, компьютерные, история; 

2) Политология, арифметические, вычислительные, география; 

3) Медицина, счетные, механические, электромеханика; 
4) Химия, математические, технические, история. 

Задание 2. Восьмиклассник выполнял следующее задание, в котором нужно 

было вписать недостающие элементы схемы «Дыхательная система». Запишите 

номер варианта ответа, в котором верно представлены элементы для схемы. 

1) 1. Полость носа 

2. Трахея 

3. Бронхи 

4. Спиной мозг 

2) 1. Слюнные 

железы 

2. Трахея  

3. Правое лѐгкое 

4. Бронхи  

3) 1. Полость носа 

2. Трахея 

3. Правое лѐгкое  

4. Левый бронх 

4) 1. Носоглотка 

2. Трахея 

 

3. Правое лѐгкое 

4. Спиной мозг 
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Задание 3. Установите соответствие между примерами и видами потребностей: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) отдых и сон 

Б) общение с друзьями 

В) реализация своих потребностей в 

деятельности 

Г) самосохранение 

Д) карьерный рост 

1) биологические 

2) социальные 

 

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

А Б В Г Д 

     

1) АБВГД12212 

2) А1Б2В2Г1Д2 

3) 12112 
4) биологические, социальные, биологические, биологические, социальные 

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 производится добыча природного газа? Запишите в ответ 

цифры, под которыми указаны эти регионы. 

1) Псковская область 

2) Алтайский край 

3) Астраханская область 

4) Ямало-Ненецкий АО 

5) Костромская область 

Чтобы выполнить задание, он определил следующие действия: 

1) Изучить легенду карты; 

2) Прочитать регионы России, указанные в задании; 

3) Выбрать регионы соответствующие требованию задания; 

4) Распределить регионы по федеральным округам;  

5) Записать номера регионов в таблицу ответов; 

6) Открыть карту «Полезные ископаемые». 

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
 – 4х - 12 

Чтобы выполнить задание, он определил следующие действия: 

1) Выполнить преобразование, в котором одночлен «– 4х» представлен в 

виде суммы двух одночленов 

2) Выполнить группировку слагаемых и определить одночлен для 

использования способа группировки. 

3) Вынести общий множитель за скобку. 

4) Найти сумму подобных слагаемых.  

5) Вынести общий многочлен для получения произведения многочленов. 
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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 воспоминаний современника и запишите город, название которого 

пропущено в данном отрывке два раза. 

«Того же года 24 июня, в праздник св. Иоанна, царь (Лжедмитрий II) подступил к 

столичному городу Москве. Там не было никакого войска кроме стражи. Когда царь 

(Лжедмитрий II), не находя удобного места для лагеря, ходил кругом Москвы и, 

направляясь назад к _________________, дошел до Товиенска [с. Тайнинского], то на него 

напало было в тесном месте войско Шуйского, но при Божией помощи было разбито. 

Царское (Лжедмитрия II) войско расположилось у _________________, подле монастыря 

св. Николая на месте, заросшем явором». 

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: «Тушино»;  

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: «Клушино»   

 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: 

«Тушино»  

 Записал ответ в бланк 

4.  

 Внимательно прочитал текст задания  

 Бегло прочитал текст источника  

 Подчеркнул в тексте ключевые слова  

 Сформулировал правильный ответ: 

«Смоленск» 

Запиши 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=7 

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 7 в полученную степень; 

6) Записать ответ: 49. 

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
31-29

 = а
2
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 7
2
; 

 Возвести 7 в полученную степень 

7
2
 

 

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
31-29

 = а
2
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 7
2
; 

 Возвести 7 в полученную степень 

7
2
= 7  = 49 

 Записать ответ: 49 

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 
29-17

 = а
2
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 7
2
; 

 Возвести 7 в полученную степень 

7
2
= 7  = 49 

 Записать ответ: 49 

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
31-29

 = а
2
; 

 Подставить вместо а его значение 

равное двум 7
2
; 

 Возвести 7 в полученную степень 

7
2
= 7  = 14 

 Записать ответ: 14 

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. 

 «Во время Монгольского нашествия на Русь, бывшего частью Западного похода 

монголов, [данное] княжество оказалось первым из русских княжеств на пути 

завоевателей. Осенью орда Батыя вторглась в [его] пределы. Перебив посланное князем 

посольство и разгромив его дружины в пограничном сражении, монголо-татары 

разорили Пронск и ряд других городов и затем осадили _________. После ожесточенного 

штурма город был захвачен и разрушен, население было истреблено». 

 В приведенном отрывке ученик выделил ключевые слова, с помощью 

которых он смог выполнить требование задания: 
«Во время Монгольского нашествия на Русь, бывшего частью Западного похода 

монголов, [данное] княжество оказалось первым из русских княжеств на пути 

завоевателей. Осенью орда Батыя вторглась в [его] пределы. Перебив посланное князем 

посольство и разгромив его дружины в пограничном сражении, монголо-татары 

разорили Пронск и ряд других городов и затем осадили Рязань. После ожесточенного 

штурма город был захвачен и разрушен, население было истреблено»  

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) 
«Во время Монгольского нашествия на Русь, бывшего частью Западного похода 

монголов, [данное] княжество оказалось первым из русских княжеств на пути 

завоевателей. Осенью орда Батыя вторглась в [его] пределы. Перебив посланное князем 

посольство и разгромив его дружины в пограничном сражении, монголо-татары 

разорили Пронск и ряд других городов и затем осадили Рязань. После ожесточенного 

штурма город был захвачен и разрушен, население было истреблено»   

 
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 (Рязань)  

Запишите номера критериев, по которым снижены баллы. 

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

2
+4х-7=-х

2
+5х-(-1+2х

2
) 

Он записал следующее решение этого уравнения 

-3х2+4х-7=-х2+5х-(-1+2х2) 

-3х2+4х-7=-х2+5х+1-2х2 

-3х2+4х-7+х2+5х-1+2х2=0 

-х-8 =0 

Ответ: х= 8 
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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+4х-7=-х2+5х-(-1+2х2) 

-3х2+4х-7=-х2+5х+1-2х2 

-3х2+4х-7+х2-5х-1+2х2=0 

-х-8 =0 

Ответ: х= -8 
Критерий Оценка 

решения 

1. Раскрыты скобки в правой части уравнения.  

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

3. Найдены подобные слагаемые.  

4. Решено полученное линейное уравнение  

Запишите номера критериев, по которым снижены баллы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


