
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___8__, предмет математика  Вариант демоверсия____, дата __________ 

 
МОДУЛЬ «АЛГЕБРА» 

 

1. Найдите значение выражения:    

 

Ответ:_______________________ 

 

2. Сократить дробь:.
22𝑝4𝑞2

99𝑝5𝑞
 

Ответ:________________________ 

 

3. Упростите выражение 4𝑥 +
2𝑦−4𝑥2

𝑥
   , найдите его значение при x = 6,  y = 8 . В ответ запишите полу-

ченное число. 
             Ответ:_______________________ 

 

4. Найдите значение выражения:   
79∙76

713
 

             Ответ: _______________________ 

5. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу  

 
Какая это точка? 

  

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

            Ответ: _______________________ 

 

6. Найдите значение выражения . 

Ответ: _______________________ 

 
7. На рисунке изображен график полета тела, брошенного под углом к го-

ризонту. По вертикальной оси откладывается расстояние от земли (в м), 

по горизонтальной оси — пройденный путь (в м). По рисунку опреде-

лите, на какой высоте будет находиться тело в момент времени, когда 

оно пролетит 30 метров. 
Ответ: _____________________ 

 

8. Решите уравнение  

 

Ответ:______________________ 

 



9.  На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км2) стран мира. 

 
На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км2) стран мира. Какое из 

следующих утверждений неверно? 

  

1) По площади территории второе место в мире занимает Канада. 

2) Площадь территории Австралии составляет 7,7 млн км2. 

3) Площадь Китая больше площади Канады. 

4) Площадь США больше площади Бразилии на 1 млн км2. 

  

В ответе запишите номер выбранного утверждения. 
 

Ответ:______________________ 

 

10.   Сократить дробь   
16𝑎2−8𝑎+1

4𝑎−1
  

Ответ:______________________ 

 
11. Найдите значение выражения : 0.59 + 0.1 

 

Ответ:______________________ 

 

12. Решите уравнение :     2𝑥 + 9 = 0 

 

   Ответ:______________________ 

 

13. Какой из графиков функций проходит через начало координат:  

 

А) 𝑦 = 1.5𝑥 − 2  )     Б)  𝑦 = 3        В)    𝑦 = 5𝑥       Г)   𝑦 = 2𝑥 + 1 

 

     Ответ:______________________ 

  

 

 Часть В 

Решите одно задание на выбор 

 
 

14(1). Туристы проплыли на лодке по озеру 36 км за такое же время, что и 30 км против  

           течения реки, впадающей в озеро. Найдите скорость движения лодки по озеру, если  

           скорость течения реки 4 км/ч. 
 

 

   14(2). Решите уравнение :  
2𝑥+1

3𝑥−5
=

2𝑥−2

3𝑥+9
 

 

 


