
 

1. Для станций, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на схеме. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Станции Кировская Летняя Балтийская Нарвская 

Цифры     

 

 
На рисунке изображена схема метро города N. Станция Кировская Синей ветки расположена 

между станциями Яблочная и Заводская. Если ехать по кольцевой линии (она имеет форму 

окружности), то можно последовательно попасть на станции Яблочная, Восточная, Летняя, 
Площадь победы, Морская. Красная ветка включает в себя станции Балтийская, Банковская, 
Морская, Восточная и Нарвская. 

 

2. Бригада меняет рельсы на участке между станциями Восточная и Нарвская протяжённостью 

16,2 км. Работы начались в понедельник. Каждый рабочий день бригада меняла по 600 метров 

рельсов. По субботам и воскресеньям замена рельсов не осуществлялась, но проезд был закрыт до 

конца всего ремонта. Сколько дней был закрыт проезд между указанными станциями? 
 

3. Территория, находящаяся внутри кольцевой линии, называется Кировским городским 

районом. Найдите его площадь S (в км2), если длина кольцевой ветки равна 70 км. В ответе укажите 

значение выражения S · π. 
 

4. Найдите расстояние (в км) между станциями Яблочная и Кировская, если длина Синей ветки 

равна 48 км, расстояние от Площади победы до Кировской равно 28 км, а от Заводской до 

Яблочной — 27 км. Все расстояния даны по железной дороге. 
 

5. Найдите все значения выражения     

 

6. На координатной прямой точками A, B, C и D отмечены числа −0,74; −0,047; 0,07; −0,407.  

    Какой точкой изображается число −0,047? 

           В ответе укажите номер правильного варианта. 

            
  

1) A 

2) B 

3) C 

Итоговая работа по математике за курс 8 класса. 

Демонстрационный вариант. 

Часть 1. 

Ответами к заданиям 1 - 16 являются цифра, число или последовательность цифр. 

 



4) D 

7. 

Найдите значение выражения     . 

 

8. Найдите корни уравнения     

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

 

9. Телевизор у Оли сломался и показывает только один случайный канал. Оля включает 

телевизор. В это время по шести каналам из тридцати показывают кинокомедии. Найдите 

вероятность того, что Оля попадет на канал, где комедия не идет. 

 

10. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

  

ФУНКЦИИ 
  

А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 
  

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

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

 

A Б В 

      

 

11. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R, где I — сила тока 

(в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R (в 

омах), если мощность составляет 147 Вт, а сила тока равна 3,5 А. 

 

12. Укажите решение системы неравенств 

  

 
  



  

1)  3)  

2) нет решений 4)  

 

 

 

13. 

        В треугольнике  известно, что , 

                                                 - биссектриса. Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 

 

14. 

 Найдите величину острого угла параллелограмма , если 

                                               биссектриса угла  образует со стороной  угол, равный 12°. 

                                               Ответ дайте в градусах. 

 

15. 

          Основания трапеции равны 1 и 11. Найдите больший из отрезков,  

                                   на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей. 

 

16. 

           На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён прямоугольный  

                                           треугольник. Найдите длину его большего катета. 

 

Часть 2. 

При выполнении заданий 17 – 19  используйте бланк ответов № 2. Сначала укажите номер 

задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво. 

 

 

17.  Решите уравнение      

 

18.  Два велосипедиста одновременно отправляются в 180-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 5 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго. 

Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. 



 

19.  Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его  

       сторон равно 19, а одна из диагоналей ромба равна 76. Найдите углы ромба. 

 

 


