
Примерный вариант контрольной работы по математике, 8 класс 

летняя сессия 

 

Задания 1-5 

 

Задание 6  

Найдите значение выражения  

 

 

 

 



Задание 7  

Известно, что число m отрицательное. На каком из рисунков точки с 

координатами  расположены на координатной прямой в правильном порядке? 

  

1) 

 

2) 

 

  

3) 

 

4) 

 

  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

Задание 8  

Упростите выражение     и найдите его значение при   . В 

ответе запишите найденное значение. 

 

 Задание 9  

Решите уравнение  

 

 Задание 10 

Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

 Задание 11 

Определите вероятность того, что при бросании кубика выпало число очков, не большее 

3. 

 

 Задание 12 

На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите соответствие 

между знаками коэффициентов k и b и графиками функций. 

 

Графики 

 
Коэффициенты 

1) k > 0, b < 0 2) k < 0, b < 0 3) k < 0, b > 0 4) k > 0, b > 0 

  

 

 



 Задание 13 

Закон Менделеева-Клапейрона можно записать в виде PV = νRT, где P — давление (в 

паскалях), V — объём (в м3), ν — количество вещества (в молях), T — температура (в 

градусах Кельвина), а R — универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(К⋅моль). 

Пользуясь этой формулой, найдите объём V (в м3), если T = 700 К, P = 49444,5  

Па, v = 73,1 моль. 

 

 Задание 14 

Решите систему неравенств 

 
 

 Задание 15  

 

Точки M и N являются серединами 

сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. 

Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, AN = 12, CM = 18. 

Найдите AO. 

 

 Задание 16  

На отрезке AB выбрана точка C так, что  и 

. Построена окружность с центром A, проходящая через C. 

Найдите длину отрезка касательной, проведённой из точки B к 

этой окружности. 

 

 

 

 Задание 17  

 

Высота BH ромба ABCD делит его сторону AD на 

отрезки AH = 44 и HD = 11. Найдите площадь ромба. 

 

  

Задание 18  

 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображена 

трапеция. Найдите длину её средней линии. 

 

  

 

 

Задание 19  

Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 

  

1) Площадь квадрата равна произведению его диагоналей. 

2) Если две различные прямые на плоскости перпендикулярны третьей прямой, то эти 

две прямые параллельны. 

3) Вокруг любого параллелограмма можно описать окружность. 

 



 Задание 20  

Решите уравнение  

 

 Задание 21  

Моторная лодка прошла против течения реки 132 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 5 часов меньше, чем на путь против течения. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

 

 Задание 22  

Постройте график функции 

 
и определите, при каких значениях прямая  имеет с графиком ровно две общие 

точки. 

 

 Задание 23  

 
 

Прямая AD, перпендикулярная медиане ВМ треугольника АВС, делит её пополам. 

Найдите сторону АС, если сторона АВ равна 4. 

 

 Задание 24  

 
 

В параллелограмме АВСD точки E, F, K и М лежат на его сторонах, как показано на 

рисунке, причём АЕ = CK, BF = DM. Докажите, что EFKM — параллелограмм. 

 


