
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ ТЕХНОПОЛИС» 

 

Задания для проведения индивидуального отбора обучающихся в 8 класс 

с углубленным изучением математики 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 8 КЛАСС 

 

1. Вычислите: (ответ запишите в виде дроби)       1б 

2. Найдите значение выражения         1б 

3. В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной 

разрешённой скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической 

фиксации, установленных на территории России с 1 сентября 2013 года.  1б 

  

Превышение скорости, км/ч 21—40 41—60 61—80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная 

скорость которого составила 111 км/ч на участке дороги с максимальной 

разрешённой скоростью 80 км/ч? 

1) 500 рублей 

2) 1000 рублей 

3) 2000 рублей 

4) 5000 рублей 

4. Автомобиль едет со скоростью 72 км/ч. Сколько метров он проезжает за 

одну секунду?              1б 

5. Виктория заплатила за покупки в магазине 1800 рублей, причём на 

продукты она потратила 65% всей суммы. Сколько рублей она потратила на 

продукты?               1б 

6. Кондитер испек 45 рогаликов. Известно, что 10 рогаликов он полил 

глазурью и 15 рогаликов посыпал сахарной пудрой. некоторые рогалики 

могут быть одновременно и с глазурью, и с сахарной пудрой. Выберите 

утверждения, которые верны при указанных условиях.          1б 

 

1. Рогаликов, на которых есть и глазурь, и сахарная пудра, не может 

оказаться меньше 14. 

2. Найдется 20 рогаликов, на которых нет ни глахури, ни сахарной пудры. 

3. Рогаликов, на которых нет ни глазури, ни сахарной пудры, не может 

оказаться больше 30. 

4. Найдется 12 рогаликов, на которых и глазурь, и сахарная пудра. 



7. Решите уравнение        1б 

8. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). График 

функции проходит через точку с координатами 

Найдите коэффициент k. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Неверный ответ 0 

Верный ответ 1 

Максимальный балл 1 

9. Решите уравнение: 3x − 2(3x − 2) = 19.     1б 

10. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование).  

Прочтите текст. 

Для окраски металлических поверхностей можно пользоваться кистью, 

малярным валиком или распылителем краски — краскопультом. При окраске 

кистью получается неравномерный и толстый слой краски, достигающий 1 

мм. Кроме того, возникают потёки на вертикальных поверхностях. При 

использовании валика слой получается более 

равномерным, но и в этом случае есть недостатки — валик не прокрашивает 

изогнутые места. При использовании распылителя можно добиться тонкого и 

ровного слоя краски, но часть краски теряется. 

Сергей Николаевич хочет покрасить металлический лист размером 250 см 

на 280 см с обеих сторон, при этом он пользуется только кистью. Средняя 

толщина слоя краски получается 0,7 мм. Хватит ли ему банки краски 

объёмом 9 л? Известно, что в 1 литре 1000 см
3
 . 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение неверно или отсутствует 0 

Обоснованно получен верный ответ 1 

Максимальный балл 1 

11. Упростите выражение и найдите его значение при 

c = 0,5. В ответе запишите найденное значение.    1б 

12. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование).  



Отметьте и подпишите на координатной прямой точки 

и  

 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Хотя бы одна из точек не попала в нужный промежуток с 

целыми концами, либо нарушен порядок точек 
0 

Точки расположены в правильном порядке, каждая в своем 

целом промежутке, но положение точки относительно 

середины отрезка неверное хотя бы у одной точки 

1 

Все точки расположены в своих промежутках с целыми 

концами, учтено положение каждой точки относительно 

середины отрезка 

2 

Максимальный балл 2 

13. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 отмечены точки А, В и С. 

Найдите расстояние от точки A до прямой ВС.     1б 

 
14. Развернутая часть (проверяется решение и 

обоснование). В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, 

угол ALC равен 58°, угол ABC равен 31°. Найдите угол ACB. 

Ответ дайте в градусах. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 

Ход решения правильный, все его шаги присутствуют, но 

допущена ошибка или описка вычислительного характера 
1 



Ход решения задачи верный, получен верный ответ 2 

Максимальный балл 2 

15. Прочтите текст. 

В понедельник сайт посетило 24 человека. Во вторник — на 4 человека 

меньше, и это была самая низкая посещаемость за неделю. В среду на сайте 

публикуется новость недели, поэтому в этот день число посетителей выросло 

на 30% по сравнению со вторником. В четверг сайт посетило столько же 

человек, сколько в понедельник. 

К выходным количество посетителей всегда увеличивается. В пятницу их 

было на 5 человек больше, чем в предыдущий день. В субботу посещаемость 

сайта была наибольшей за неделю — в полтора раза выше, чем в среду, а в 

воскресенье число посетителей уменьшилось на 6 человек.  

По описанию постройте график зависимости числа посетителей сайта от 

дня недели. Соседние точки соедините отрезками. Точка, показывающая 

число посетителей в понедельник, уже отмечена на рисунке.  

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение неверно 0 

Ход решения задачи верный, получен верный 

ответ 
1 

Максимальный балл 1 



16. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). В 11:30 

велосипедист выехал из пункта А в пункт B. Доехав до пункта B, он сделал 

остановку на полчаса, а в 14:00 выехал обратно с прежней скоростью. В 15:30 

ему оставалось проехать 8 км до пункта А. Найдите расстояние между 

пунктами А и B. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Другие случаи, не соответствующие 

указанным критериям 
0 

Ход решения верный, все его шаги 

присутствуют, но допущена ошибка или 

описка вычислительного характера 

1 

Ход решения задачи верный, получен верный 

ответ 
2 

Максимальный балл 2 

 

Задание (тестовая 

часть) 

баллы Задание (развернутая 

часть) 

Баллы 

1 1 балл 8 1 балл 

2 1 балл 10 1 балл 

3 1 балл 12 2 балла 

4 1 балл 14 2 балла 

5 1 балл 15 1 балл 

6 1 балл 16 2 балла 

7 1 балл   

9 1 балл   

11 1 балл   

13 1 балл   

 

В тестовой части засчитывается ответ (можно без решения). в 

развернутой части требуется решение и развернутый ответ. 

 

Темы для повторения 

1. Действия с обыкновенными дробями  

2. Действия с десятичными дробями 

3. Анализ таблиц  

4. Запись чисел с использованием разных систем измерения 

5. Простейшие текстовые задачи  



6. Простейшие логические задачи 

7. Анализ диаграмм  

8. Нахождение формулы линейной функции 

9. Линейные уравнения  

10. Оценка вычислений при решении практических задач 

11. Преобразование выражений  

12. Сравнение рациональных чисел 

13. Оперирование понятиями геометрических фигур 

14. Решение геометрических задач  

15. Представление данных в виде графиков  

16. Решение задач разных типов 

 


