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Контрольная работа по математике 

8 класс 

 

1 вариант 

 

Работа состоит из 10 заданий.  

На выполнение работы отводится 90 минут.  

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 

переписывать не нужно, необходимо указать только его номер. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

1. Найдите значение выражения  48∙ ( 
23

24
−

5

6
 ). 

2. Сократите дробь:  
12𝑥−3𝑦

36𝑥−5𝑦4 

3. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу √52 

 

 

Какая это точка? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

 

4. Решите уравнение 𝑥2 = 0,36. Если уравнение имеет несколько корней, то в 

ответе запишите наибольший. 

5. Один из углов параллелограмма в 3 раза больше другого. Найдите 

больший угол параллелограмма. 

6.  В классе 25 человек. В олимпиаде по математике приняли участие 80 % 

всех учащихся класса, при этом 25 % участников стали призёрами. Сколько 

учеников класса стали призёрами? 

Х 
7 8 9 

А В С D 
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7. а) Упростите выражение 
𝑎+𝑥

𝑎
 : 

𝑎𝑥+𝑥2

𝑎2 ,  

    б) найдите его значение при a = 23; x = 5.  

В ответ запишите полученное число. 

8. Постройте график функции у =  (х + 2)2. С помощью графика определите: 

а) промежуток убывания функции; 

б) наименьшее значение функции; 

в) найдите f(0). 

9.  Укажите номер верного утверждения. 

  

1) В треугольнике против меньшего угла лежит большая сторона. 

2) Если один угол треугольника больше 120°, то два других его угла 

меньше 30°. 

3) Если все стороны треугольника меньше 1, то и хотя бы одна его 

высота больше 1. 

4) Сумма острых углов прямоугольного треугольника  равна 90°. 

 

10. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, меньшее 

основание – 5 см, а высота равна 12 см. Найдите площадь трапеции. 
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Контрольная работа по математике 

8 класс 

 

2 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 10 заданий.  

На выполнение работы отводится 90 минут.  

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 

переписывать не нужно, необходимо указать только его номер. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

1. Найдите значение выражения ( 
6

5
−

3

4
 ) · 

2

3
 

2. Сократите дробь:  
14𝑥−4𝑦

35𝑥−7𝑦3 

3. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу √77 

 

 

Какая это точка? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

 

4. Решите уравнение 𝑥2 = 0,49. Если уравнение имеет несколько корней, то в 

ответе запишите наименьший. 

5. Один из углов ромба в 2 раза меньше другого. Найдите больший угол 

ромба. 

Х 
7 8 9 

А В С D 
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6. В классе 32 человека. В олимпиаде по математике приняли участие 75% 

всех учащихся класса, при этом 25% участников стали призёрами. Сколько 

учеников класса стали призёрами? 

7. а) Упростите выражение 
х2

у−1
∶

х3

2у2−2у
 ,  

   б) найдите его значение при у = 3; x = 5.  

В ответ запишите полученное число. 

8. Постройте график функции у = х2 − 6. С помощью графика определите: 

а) промежуток возрастания функции; 

б) наименьшее значение функции; 

в) найдите f(2). 

9.  Укажите номер верного рассуждения. 

  

1) Если угол равен 45°, то вертикальный с ним угол равен 45°. 

2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку. 

3) Через любые три точки проходит ровно одна прямая. 

4) Если расстояние от точки до прямой меньше 1, то и длина любой 

наклонной, проведенной из данной точки к прямой, меньше 1. 

 

10. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 10 см, меньшее 

основание – 4 см, а высота равна 8 см. Найдите площадь трапеции. 
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Контрольная работа по математике 

8 класс 

 

3 вариант 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 10 заданий.  

На выполнение работы отводится 90 минут.  

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 

переписывать не нужно, необходимо указать только его номер. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 

1. Найдите значение выражения ( 
6

5
−

2

3
 ) · 

3

4
 

2. Сократите дробь:  
16𝑎−5𝑏

32𝑎−8𝑏2 

3. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу √61 

 

 

Какая это точка? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

 

4. Решите уравнение 𝑥2 = 0,64 . Если уравнение имеет несколько корней, то 

в ответе запишите наименьший. 

5. Один из углов равнобедренной трапеции в 4 раза меньше другого. Найдите 

больший угол трапеции. 

Х 
7 8 9 

А В С D 
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6. В классе 30 человека. В олимпиаде по математике приняли участие 40% 

всех учащихся класса, при этом 25% участников стали призёрами. Сколько 

учеников класса стали призёрами? 

7. а) Упростите выражение 
𝑎3

𝑏+1
∶

𝑎4

2𝑏2+2𝑏
 ,  

    б) найдите его значение при  a = 5; b = 4.  

В ответ запишите полученное число. 

8. Постройте график функции у = (х − 3)2. С помощью графика определите: 

а) промежуток возрастания функции; 

б) наименьшее значение функции; 

в) найдите f(1). 

9.  Укажите номер верного рассуждения. 

  

1) Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 180°. 

2) Если один из углов параллелограмма равен 60°, то противоположный 

ему угол равен 120°. 

3) Диагонали квадрата делят его углы пополам. 

4) Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то этот 

четырехугольник — параллелограмм. 

 

10. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 17 см, меньшее 

основание – 2 см, а высота равна 15 см. Найдите площадь трапеции. 

 


