
Демонстрационный вариант переводного экзамена по математике  8 класс. 

1. Найдите значение выражения  

 2.Решите уравнение  

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

3.На кружок по математике записались семиклассники и восьмиклассники. Количество 

семиклассников, записавшихся на кружок, относится к количеству восьмиклассников как 3 : 5 

соответственно. Среди записавшихся на кружок 9 семиклассников. Сколько восьмиклассников 

записалось на кружок по математике? 

 4.На координатной прямой отмечены числа 0, a и b. Отметьте на этой прямой какое-нибудь число 

x так, чтобы при этом выполнялись три условия:  

 

5.Дана функция Найдите  

 6.На диаграмме жирными точками показан н расход электроэнергии в однокомнатной квартире в 

период с января по декабрь 2018 года в кВт · ч. Для наглядности точки соединены линией.  

На сколько примерно киловатт-часов меньше 

было израсходовано в июне, чем в мае? 

Чем, по вашему мнению, можно объяснить снижение расхода электроэнергии в летний период? 

Напишите несколько предложений, в которых обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 

7.Отметьте на координатной прямой число  

 

8.Найдите значение выражения при  

9.В обзоре статей по теории вероятностей в интернете 125 ссылок, 35 из них ведут на сайт ТВ. 

Найдите вероятность события «переход по случайной ссылке из обзора приведёт на сайт ТВ». 

10.В списке кандидатов в депутаты от региона два человека. Всего в этом регионе 400 тысяч 

избирателей. На голосование пришли 60% избирателей, из них 65% проголосовали за второго 

кандидата. Сколько избирателей проголосовало за первого кандидата? 
  

 
11.На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображён треугольник ABC. Найдите длину его 

медианы, выходящей из вершины B. 



12.  

В треугольнике ABC угол C равен 90°, АB = 27, 

Найдите длину стороны AC. 

13.Выберите неверные утверждения и запишите в ответе их номера. 

  

1) В любой треугольник можно вписать окружность. 

2) Если при пересечении двух прямых третьей сумма соответственных углов равна 180°, то 

прямые всегда параллельны. 

3) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его медианой 
  

 
14.Столяр вырезал полку для шкафа в виде пятиугольника, в основе — квадрат 300 × 300 мм, от 

которого отрезан один угол (см. рисунок) так, что длина скошенной кромки равна 180 мм. Теперь 

столяру нужно вырезать похожую полку, у которой три кромки выдаются на 25 мм по сравнению с 

первой полкой. Какова будет длина скошенной кромки у второй полки? Считайте 

Результат округлите до целого числа миллиметров. 

  

Запишите решение и ответ. 

 

15.В треугольнике АВС стороны АВ и BС равны, . На стороне ВС взяли точки Х и Y 

так, что точка Х лежит между точками В и Y, АХ = ВХ и Найдите длину отрезка 

AY, если AX = 20. 

16.Катер прошёл по течению реки 32 км, повернув обратно, он прошёл ещё 24 км, затратив на весь 

путь 4 часа. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 5 км/ч. Ответ 

дайте в км/ч. 

17.В многоподъездном доме в каждом подъезде одинаковое число этажей, а на каждом этаже по 8 

квартир. Юра живёт в четвёртом подъезде на шестом этаже в квартире № 378. Ира живёт во 

втором подъезде того же дома и тоже на шестом этаже. Какой номер квартиры у Иры, если он 

делится на число этажей дома без остатка? 

 

 


