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Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Баллы 

 

 

 

 

 

Диагностическая 

работа  по 

МАТЕМАТИКЕ 

 
8 класс  

 
Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по математике даётся 45 минут. Работа содержит 10 заданий. 

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте. 

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте. 

В задании 7 нужно отметить точки на числовой прямой. 

Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом другой. 

При выполнении работы можно пользоваться таблицей умножения и таблицей 

квадратов двузначных чисел. Запрещено пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени   пропускайте   задание,   которое   не   удаётся   выполнить   сразу,   и переходите 

к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 
 

Таблица для внесения баллов участника 
 

  10 
Сумма 
баллов 

Отметка 
за работу 
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Найдите значение выражения 




 

Решите уравнение 5  2x x  2. 
 

Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены 

покупки. Пакет кефира стоит в магазине 40 рублей. Пенсионер заплатил за пакет кефира 38 

рублей. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров? 
 

 
На координатной прямой отмечены числа a и b . Отметьте на прямой какую-нибудь точку x 

так, чтобы при этом выполнялись два условия: x  a  0 , x  b  0 . 

 

Ответ: 
 

 

 

На рисунке изображён график линейной функции. 

Напишите формулу, которая задаёт эту линейную функцию.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

5 

4 



Ответ: 

                              

                              

                              

 

 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

 

Ответ: 
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В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные продукты питания в трех 

городах России (по данным на начало 2010 года). 

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешевым следующий набор продуктов: 

2 батона пшеничного хлеба, 3 кг картофеля, 1,5 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В 

ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях). 
 

Наименование продукта Тверь Липецк Барнаул 

Пшеничный хлеб (батон) 11 12 14 

Молоко (1 литр) 26 23 25 

Картофель (1 кг) 9 13 16 

Сыр (1 кг) 240 215 260 

Мясо (говядина) (1 кг) 260 280 300 

Подсолнечное масло (1 литр) 38 44 50 
 

 

 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

6 



Код ДР. Математика. 8 класс. 

 

 

 

Годовое производство пшеницы — это суммарная масса всех сортов пшеницы, 

выращенная в стране в течение года. Обычно измеряется в млн тонн. Урожайность пшеницы 

(в ц/га) — масса пшеницы в центнерах по отношению к общей площади посевных площадей 

в гектарах. На диаграмме показано производство пшеницы в млн. тонн в четырёх странах: во 

Франции, в Аргентине, в США и в Австралии за шесть лет, начиная с 2001 года. Рассмотрите 

диаграмму и прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 

 

В 2002 году в США, особенно в южных штатах, всё лето стояла жара и жестокая засуха, 

свирепствовали лесные пожары. Всё это негативно сказалось на урожае зерновых, в 

частности пшеницы. В том же году невероятно сухая погода в Австралии также привела к 

гибели посевов, но самая сильная засуха в Австралии случилась четыре года спустя — в 2006 

году. Тогда производство сельскохозяйственных культур в этой стране упало на 20 %, 

сильнее всего пострадало производство пшеницы. 

Назовите ещё один-два фактора, кроме погодных условий, которые могут повлиять на 

производство пшеницы в той или иной стране. 

В США в 2003 году наблюдается резкий рост производства пшеницы. Похожая ситуация В 

Австралии в 2003 году. Чем можно объяснить такие пики производства после неудачных 

лет? 
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Ответ: 
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 Лист жести имеет форму прямоугольника, длина 

которого на 10 см больше ширины. По углам этого 

листа вырезали квадраты со стороной 5 см и сделали 

коробку. Найдите размеры листа жести в сантиметрах, 

если объем коробки равен 1000 см3. Объем коробки 

равен произведению ее длины, ширины и высоты.  

Запишите решение и ответ. 

 

 
 

Решение. 
                              

                              

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Ответ: 
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На диаграмме показаны средние баллы по дисциплине функциональный анализ на 

первом курсе бакалавриата экономики трёх студентов в городе Санкт-Петербург: Ивана, 

Глеба и Ярослава. На горизонтальной оси отложены месяцы обучения, а на вертикальной 

оси — оценка в десятибалльной системе. Рассмотрите диаграмму и прочтите 

сопровождающий текст. 

 
Глеб не очень любил математику и перестал посещать как лекции, так и семинары по 

этой дисциплине. Однако у студента были очень хорошие связи с ребятами со старших курсов 

из разных вузов, поэтому все дз ему удавалось списывать. Тем не менее на зимней сессии никто 

ему помочь не мог, а знаний у Глеба было слишком мало для приличного написания экзамена. 

После зимней сессии ученик захотел исправиться, отказавшись от чужой помощи. Его оценки 

стали медленно расти, но по-прежнему были очень низкими. 

Ярослав поступил на первый курс по олимпиаде, окончив СУНЦ НГУ 

(специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета). 

Уровень его подготовки по математике был выдающимся. Иван поступил по результам ЕГЭ, 

окончив математический класс местной гимназии. Глеб же поступил по результату олимпиады 

по обществознанию, окончив местную гуманитарную гимназию. 

Ярославу сразу понравился предмет и, невзирая на его сложность и нелинейность, он не 

ленился, делал все домашние задания и получал высокие баллы. Тем не менее в феврале ему 

потребовалось вернуться в родной город по семейным обстоятельствам, из-за чего его оценки 

упали. Однако уже в начале марта он смог нагнать материал и вновь получать высший балл. 

Иван, придя на несколько первых занятий понял, что он ничего не понимает. Как бы он 

ни старался, выше отметки «хорошо», которую он получил один раз в январе, получать ему не 

удавалось. И всё же упорство Ивана помогло ему сдать зимнюю сессию (конец декабря) на 

высший балл. Впоследствии Иван стал учиться намного лучше, стабильно получая оценки 

«отлично». 

Студент Василий имел такой же средний балл в первый месяц, как и Иван. Однако 

Василий воспользовался услугами репетитора и его оценка росла каждый месяц на 20% по 

сравнению с сентябрём вплоть до декабря, когда заболел. Из-за этого результат сессии оказался 

ниже на 10 процентов, чем оценка за декабрь. В конце года он сравнялся по среднему баллу с 

Иваном. 
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1. На основании прочитанного определите, какому студенту соответствует каждый из 

трёх графиков. 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 2. По имеющемуся описанию постройте схематично график, показывающий 

изменение среднего балла Василия в течение учебного года. 

 
 
 
 

  

 

Ответ: 
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Решение. 
                       

 

 

 

 

 
  

                      

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Ответ: 

                              

                              

                              

 

В треугольнике АВС углы А и С равны 40° и 60° соответственно. Найдите угол между 

высотой ВН и биссектрисой BD. 
Запишите решение и ответ. 
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Система оценивания проверочной работы 
 

Оценивание отдельных заданий 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Баллы 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

 

 

Ответы 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 4,82 

2 −1,6 

3 5 

 

4 

 

 

a 0 b x 

В качестве верного следует засчитать любой ответ, где точка x лежит правее 

точки b 

5 y  2x или f  x  2x 

6 Самый дешёвый набор продуктов можно купить в Твери по цене 477 руб. 
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Решения и указания к оцениванию ответов на задания 7-10 

Годовое производство пшеницы — это суммарная масса всех сортов пшеницы, 

выращенная в стране в течение года. Обычно измеряется в млн тонн. Урожайность пшеницы 

(в ц/га) — масса пшеницы в центнерах по отношению к общей площади посевных площадей 

в гектарах. На диаграмме показано производство пшеницы в млн. тонн в четырёх странах: во 

Франции, в Аргентине, в США и в Австралии за шесть лет, начиная с 2001 года. Рассмотрите 

диаграмму и прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 

 
В 2002 году в США, особенно в южных штатах, всё лето стояла жара и жестокая засуха, 

свирепствовали лесные пожары. Всё это негативно сказалось на урожае зерновых, в 

частности пшеницы. В том же году невероятно сухая погода в Австралии также привела к 

гибели посевов, но самая сильная засуха в Австралии случилась четыре года спустя — в 2006 

году. Тогда производство сельскохозяйственных культур в этой стране упало на 20 %, 

сильнее всего пострадало производство пшеницы. 

Назовите ещё один-два фактора, кроме погодных условий, которые могут повлиять на 

производство пшеницы в той или иной стране. 

В США в 2003 году наблюдается резкий рост производства пшеницы. Похожая ситуация В 

Австралии в 2003 году. Чем можно объяснить такие пики производства после неудачных 

лет? 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 
Например, сокращение или увеличение посевных площадей, нападение 

вредителей или массовое заболевание посевов; использование тех или иных 

удобрений или пестицидов; внедрение новых технологий. 

В результате низкого урожая в стране снижаются запасы пшеницы, а цены на неё 

растут. На следующий год фермеры резко увеличивают производство пшеницы, 

так как это становится более прибыльным. 

Следует принять в качестве верного любое рассуждение с правдоподобными 

объяснениями особенностей диаграммы 

 

Имеется рассуждение, в котором делаются правдоподобные предположения, 

приведено объяснение 

2 

В решении присутствует правильное утверждение, но нет явных выводов и 

предположений 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 
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Лист жести имеет форму прямоугольника, длина 

которого на 10 см больше ширины. По углам этого листа 

вырезали квадраты со стороной 5 см и сделали коробку. 

Найдите размеры листа жести в сантиметрах, если объем 

коробки равен 1000 см3. Объем коробки равен 

произведению ее длины, ширины и высоты.  

Запишите решение и ответ. 
 
 
 

Указания к оцениванию Баллы 

 

Возможна другая последовательность действий и рассуждений. 

 

Проведены все необходимые рассуждения, получен верный ответ 2 

Проведены необходимые рассуждения, но не найдено или найдено ошибочно значение 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 
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На диаграмме показаны средние баллы по дисциплине функциональный анализ на 

первом курсе бакалавриата экономики трёх студентов в городе Санкт-Петербург: Ивана, 

Глеба и Ярослава. На горизонтальной оси отложены месяцы обучения, а на вертикальной 

оси — оценка в десятибалльной системе. Рассмотрите диаграмму и прочтите 

сопровождающий текст. 

 
Глеб не очень любил математику и перестал посещать как лекции, так и семинары по 

этой дисциплине. Однако у студента были очень хорошие связи с ребятами со старших курсов 

из разных вузов, поэтому все дз ему удавалось списывать. Тем не менее на зимней сессии никто 

ему помочь не мог, а знаний у Глеба было слишком мало для приличного написания экзамена. 

После зимней сессии ученик захотел исправиться, отказавшись от чужой помощи. Его оценки 

стали медленно расти, но по-прежнему были очень низкими. 

Ярослав поступил на первый курс по олимпиаде, окончив СУНЦ НГУ 

(специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета). 

Уровень его подготовки по математике был выдающимся. Иван поступил по результам ЕГЭ, 

окончив математический класс местной гимназии. Глеб же поступил по результату олимпиады 

по обществознанию, окончив местную гуманитарную гимназию. 

Ярославу сразу понравился предмет и, невзирая на его сложность и нелинейность, он не 

ленился, делал все домашние задания и получал высокие баллы. Тем не менее в феврале ему 

потребовалось вернуться в родной город по семейным обстоятельствам, из-за чего его оценки 

упали. Однако уже в начале марта он смог нагнать материал и вновь получать высший балл. 

Иван, придя на несколько первых занятий понял, что он ничего не понимает. Как бы он 

ни старался, выше отметки «хорошо», которую он получил один раз в январе, получать ему не 

удавалось. И всё же упорство Ивана помогло ему сдать зимнюю сессию (конец декабря) на 

высший балл. Впоследствии Иван стал учиться намного лучше, стабильно получая оценки 

«отлично». 

Студент Василий имел такой же средний балл в первый месяц, как и Иван. Однако 

Василий воспользовался услугами репетитора и его оценка росла каждый месяц на 20% по 

сравнению с сентябрём вплоть до декабря, когда заболел. Из-за этого результат сессии оказался 

ниже на 10 процентов, чем оценка за декабрь. В конце года он сравнялся по среднему баллу с 

Иваном. 
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Код ДР. Математика. 8 класс. 

 

 

1. На основании прочитанного определите, какому студенту соответствует каждый из 

трёх графиков. 

2. По имеющемуся описанию постройте схематично график, показывающий изменение 

среднего балла Василия в течение учебного года. 
 

 

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Ответ: 
1. Постоянно высокие баллы и единственный спад в феврале-марте наблюдается лишь на 

одном, первом графике. Именно он отражает средний балл Ярослава. Очень сильный спад в декабре 

и последующие удовлетворительные оценки наблюдаются на графике 3, на нём средний балл 

Глеба. На втором графике виден рост, высокий балл в декабре, и хорошие средние баллы во втором 

семестре, поэтому это график оценок Ивана. 

2. Например, 

 

 

Верно найдено соответствие, график построен с   учётом всех сведений, 
почерпнутых из текста (верно изображено на графике изменение среднего балла 

Василия в течение учебного года.) 

2 

Имеется ошибка в соответствии, но график построен правильно, 
ИЛИ соответствие найдено верно, но при построении графика допущены ошибки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 
 
 

В треугольнике АВС углы А и С равны 40° и 60° соответственно. Найдите угол между 

высотой ВН и биссектрисой BD. 

Запишите решение и ответ. 

 

Указания к оцениванию Баллы 

 

 

10 



Код ДР. Математика. 8 класс. 

 

 

Получен верный обоснованный ответ 2 

При верных рассуждениях допущена вычислительная ошибка, возможно приведшая к 

неверному ответу 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный первичный балл за выполнение работы — 25. 

 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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

Первичные баллы 0–5 6–8 9–11 12–14 
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