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Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы дается 45 минут. Работа состоит из двух частей,
включающих в себя 12 заданий.

Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответомбазового уровня по материалу
курса алгебры 8 класса.

Часть 2 содержит 3 более сложных задания по материалу курса алгебры 8
класса. При их выполнении надо записать полное обоснованное решение и ответ.

При выполнении работы разрешается использоватьлинейку,циркуль.
Использование калькуляторане допускается.

Задания можно выполнять в любом порядке. Во второй части текст задания
переписывать не надо, необходимотолькоуказать его номер и выполнить
чертёж.

За каждое правильно выполненное задание части 1 выставляется 1 балл.
Задания 10 и 11 части 2 оцениваются в 2 балла , задание 12 оцениваются в 2
балла.

Максимальное количество баллов: 16

Критерии оценивания: «5» - 14 -16 баллов

«4» - 11 -13 баллов

«3» - 5 -10 баллов

Математика.8 класс.
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Часть 1

1. Вычислите: - .

Ответ:____________

2. Найти значение выражения:

Ответ:____________

3. Найдите значение выражения:
1) 3 2) 6 3) 9 4) 18
Ответ:____________

4. Решите уравнение:
1) 6 2) 6,6 3) 3 4) 18
Ответ:_________

5. Какое из данных уравнений не имеет корней?
1) 2) 3) 4)
Ответ:_________
6. Сократите дробь и найдите ее значение при х= - 4
Ответ:_________
7. Найдите значение выражения при a = 4.
Ответ:_________
8. Установите соответствие между графиками и формулами, которыеих задают:

Графики

Формулы

Ответ:

9. На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток.
По горизонтали указано время суток, по вертикали ‒ значение температуры в градусах
Цельсия. Найдите наибольшее значение температуры. Ответ дайте в градусах Цельсия.



Часть 2

10. (2 балла) Решите уравнение:- 5х + 6= 0.
Ответ:____________

11. (2 балла) Решите уравнение:

Ответ:____________

12.(3 балла) Постройте в одной системе координат графики функций у= и у=х-1 .
Найдите координатыточек пересечения графиков.

Ответ:____________


