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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой работы по математике даётся 90 минут. Работа  
включает в себя 13 заданий и состоит из двух частей.  

Ответом к заданиям первой части (1–8) является целое число или 
десятичная дробь. Запишите ответ в отведённом для него месте на листе с 
заданиями. 

В заданиях второй части (9–13) требуется записать решение и ответ в 
специально отведённом для этого поле. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 
тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черно-
вике проверяться и оцениваться не будут. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно 
решить как можно больше заданий. Советуем Вам для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы 
сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

В заданиях 1−−−−8 дайте ответ в виде целого числа или десятичной дроби. 
 

Найдите значение выражения 
2

1
18 1,5 3

3
 ⋅ − ⋅ 
 

.  

 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Найдите сумму корней уравнения 2 2 8 0x x− − = .  
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 13 см, а основание 
равно 4 см. Найдите длину медианы, проведённой к основанию. 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Выберите верные утверждения. 
 
1) Если диагонали в четырёхугольнике делятся точкой пересечения 

пополам, то четырёхугольник является прямоугольником. 
2) Диагонали ромба перпендикулярны. 
3) Если противоположные стороны в четырёхугольнике попарно равны, то 

его противоположные углы попарно равны. 
4) Если в параллелограмме диагонали равны, то он является квадратом. 
 
В ответе укажите номера верных утверждений без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
На школьном дворе играют 8 девочек и 6 мальчиков. Из них 2 девочки и 
2 мальчика играют в вышибалы, а все остальные играют в салки. Все их 
портфели лежат у крыльца школы. Директор поднял один портфель. Оказа-
лось, что это портфель одного из играющих в салки. Найдите вероятность 
того, что поднятый портфель принадлежит мальчику.  
 
Ответ: _______________________________________ 
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Рассмотрите диаграмму и выполните задания 6−−−−7. 
 

На диаграмме дана толщина снежного покрова в Москве на 31 января за 
период с 1973 по 1981 год. По горизонтали указаны годы, а по вертикали –
толщина снежного покрова в сантиметрах. 
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Сколько раз за период с 1973 по 1981 год толщина снежного покрова на 
31 января была больше 40 см? 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Найдите медиану набора данных (толщина снежного покрова в сантиметрах). 
 
Ответ: _______________________________________ 
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В разных странах используются разные размеры обуви (см. таблицы 1 и 2). 
 

Таблица 1. Соответствие размеров женской обуви 
 

Длина стопы, см 23 − 
23,4 

23,5 − 
23,9 

24 − 
24,4 

24,5 − 
24,9 

25 − 
25,4 

25,5 − 
25,9 

26 − 
26,4 

26,5 − 
26,9 

Размеры 

Россия 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 

Европа 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40–41 

Великобритания 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

США 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
Таблица 2. Соответствие размеров мужской обуви 

 

Длина стопы, 
см 

25−
25,4 

25,5−
25,9 

26−
26,4 

26,5−
26,9 

27−
27,4 

27,5−
27,9 

28−
28,4 

28,5− 
28,9 

29− 
29,4 

29,5−
29,9 

Размеры 

Россия 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 

Европа 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 

Великобрита-
ния 

6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

США 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 

 
Используя данные таблиц 1 и 2, выберите верные утверждения. 
 
1) Алине, которая носит российские туфли 38 размера, будут велики туфли 

размера 8 производства США. 
2) Виталию, длина стопы которого 292 мм, подойдёт российская обувь 43 

размера и обувь размера 10,5 производства Великобритании. 
3) 7 размер американской мужской обуви меньше, чем 41 размер 

европейской мужской обуви. 
4) 6 размер женской обуви, произведённой в Великобритании, больше, чем 

7 размер американской женской обуви. 
 
В ответе укажите номера верных утверждений без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
 
Ответ: _______________________________________ 

8 

Математика. 8 класс. Вариант МА80201  6 

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Часть 2  
 

В каждом из заданий 9−−−−13 запишите решение и ответ в отведённом для 
них поле. 
 

Найдите значение выражения ( )2

2 2 2 8− + . 

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

 
 
В магазине одежды проводится сезонная распродажа: на зимние куртки 
покупателям даётся скидка 10%. Покупатель заплатил за куртку 1800 рублей. 
Сколько стоила эта куртка без скидки?  
                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

 
 
За 5 часов лодка прошла 46 км. Первые 3 часа лодка шла по озеру, а остав-
шееся время – по реке против течения. Найдите скорость течения реки, если 
собственная скорость лодки 10 км/ч. 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          
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В равнобокой трапеции длина меньшего основания равна 4 см, а длина 

боковой стороны – 13 см. Синус острого угла трапеции равен 
12

13
. Найдите 

большее основание трапеции. 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

 
 
Будем называть число сбалансированным, если все его цифры различны и 
чётные цифры чередуются с нечётными. Например, числа 12349, 49 и 

2507 – сбалансированные, а числа 245 и 252 – нет. 
а) Напишите наименьшее семизначное сбалансированное число, которое 
делится на 5. 
б) Существует ли пятизначное сбалансированное число, которое делится на 
12? Ответ обоснуйте. 
                            

                            

                            

Ответ:   а)                         

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:   б)                         

  

12 
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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой работы по математике даётся 90 минут. Работа  
включает в себя 13 заданий и состоит из двух частей.  

Ответом к заданиям первой части (1–8) является целое число или 
десятичная дробь. Запишите ответ в отведённом для него месте на листе с 
заданиями. 

В заданиях второй части (9–13) требуется записать решение и ответ в 
специально отведённом для этого поле. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 
тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черно-
вике проверяться и оцениваться не будут. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно 
решить как можно больше заданий. Советуем Вам для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы 
сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

В заданиях 1−−−−8 дайте ответ в виде целого числа или десятичной дроби. 
 

Найдите значение выражения 
2

1
24 2,5 4

4
 ⋅ − ⋅ 
 

.  

 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Найдите произведение корней уравнения 2 6 0x x+ − = . 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Диагонали ромба равны 2 см и 4 2  см. Найдите длину стороны ромба. 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Выберите верные утверждения. 
 
1) Если в четырёхугольнике диагонали делятся точкой пересечения попо-

лам, то четырёхугольник является ромбом. 
2) Если диагонали трапеции равны, то её боковые стороны равны. 
3) Если в четырёхугольнике две стороны равны, а две другие 

то четырёхугольник является трапецией. 
4) Если в параллелограмме диагонали перпендикулярны, то он является 

ромбом. 
 
В ответе укажите номера верных утверждений без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
На школьном дворе играют 9 девочек и 6 мальчиков. Из них 3 девочки и 
2 мальчика играют в салки, а все остальные играют в волейбол. Все их 
портфели лежат у крыльца школы. Директор поднял один портфель. 
Оказалось, что это портфель одного из играющих в волейбол. Найдите 
вероятность того, что поднятый портфель принадлежит девочке.  
 
Ответ: _______________________________________ 
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Рассмотрите диаграмму и выполните задания 6−−−−7. 
 

На диаграмме дана толщина снежного покрова в Москве на 31 января за  
период с 1988 по 1996 год. По горизонтали указаны годы, а по вертикали – 
толщина снежного покрова в сантиметрах. 
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Сколько раз за период с 1988 по 1996 год толщина снежного покрова на 
31 января была меньше 20 см? 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
Найдите медиану набора данных (толщина снежного покрова в сантиметрах). 
 
Ответ: _______________________________________ 
 
 
 

6 
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В разных странах используются разные размеры обуви (см. таблицы 1 и 2). 
 

Таблица 1. Соответствие размеров женской обуви 
 

Длина стопы, см 23 − 
23,4 

23,5 − 
23,9 

24 − 
24,4 

24,5 − 
24,9 

25 − 
25,4 

25,5 − 
25,9 

26 − 
26,4 

26,5 − 
26,9 

Размеры 

Россия 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 

Европа 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40–41 

Великобритания 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

США 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
Таблица 2. Соответствие размеров мужской обуви 

 

Длина стопы, 
см 

25−
25,4 

25,5−
25,9 

26−
26,4 

26,5−
26,9 

27−
27,4 

27,5−
27,9 

28−
28,4 

28,5− 
28,9 

29− 
29,4 

29,5−
29,9 

Размеры 

Россия 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 

Европа 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 

Великобрита-
ния 

6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

США 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 

 
Используя данные таблиц 1 и 2, выберите верные утверждения. 
 
1) Ивану, длина стопы которого 277 мм, подойдут размеры 41,5 российской 

обуви и размер 9,5 американской обуви. 
2) Ирине, которая носит российскую обувь 37 размера, будут малы туфли 

7 размера производства Великобритании. 
3) 39 размер европейской обуви будет велик женщине, длина стопы кото-

рой 243 мм. 
4) 40 размер европейской мужской обуви больше, чем 8 размер американ-

ской обуви. 
 
В ответе укажите номера верных утверждений без пробелов, запятых и дру-
гих дополнительных символов. 
 
Ответ: _______________________________________ 
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Часть 2  
 

В каждом из заданий 9−−−−13 запишите решение и ответ в отведённом для 
них поле. 
 

Найдите значение выражения ( )2

1 3 12+ − . 

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

 
 
В магазине одежды проводится сезонная распродажа: на зимние куртки поку-
пателям даётся скидка 25%. Покупатель заплатил за куртку 1200 рублей. 
Сколько стоила эта куртка без скидки?  
                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

 

9 

10 

 
 
За 6 часов лодка прошла 62 км. Первые 2 часа лодка шла по озеру, а 
оставшееся время – по реке против течения. Найдите собственную скорость 
лодки, если скорость течения 1 км/ч. 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

11 
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В прямоугольной трапеции длина большего основания равна 12 см, а длина 
большей боковой стороны равна 15 см. Синус острого угла трапеции равен 
0,8. Найдите меньшее основание трапеции. 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:                          

 

12 

 
Будем называть число интересным, если слева направо его цифры 
расположены в порядке возрастания. Например, числа 1234; 2579 – 
интересные, а числа 5433 и 252 – нет.  
а) Найдите наибольшее интересное число, кратное 4.  
б) Существует ли пятизначное интересное число, кратное 3, но не кратное 5? 
Ответ обоснуйте. 
                            

                            

                            

Ответ:   а)                         

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ответ:   б)                         

  

13 


