
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по алгебре (базовый уровень) 

8 класс 

 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации:  контрольная работа 

Время  выполнения:  45 мин. 

 

Структура  и содержание  работы 
Структура работы определяется основными требованиями к уровню математической 

подготовки обучающихся 8-х классов.  

Работа содержит 8 заданий, которые направлены на проверку достижения уровня 

основной подготовки.     При выполнении заданий обучающиеся должны 

продемонстрировать умение математически грамотно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования. 

 

№ 

задания 

Код 

контролируем

ого элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

1.1. 2.2.1 Свойства степени с целым показателем 

1.2. 1.3.5 Степень с целым показателем 

1.3. 2.5.1 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях 

1.4. 6.1.1 Изображение чисел точками координатной прямой 

1.5. 2.4.2 Действия с алгебраическими дробями 

1.6. 3.2.3 Линейные неравенства с одной переменной 

1.7. 1.4.6 Сравнение действительных чисел 

1.8. 2.1.2 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения 

1.9. 3.1.3 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 

1.10. 3.1.4 Составление рационального уравнения по условию задачи 

1.11. 3.2.4 Системы линейных неравенств 

1.12. 3.2.1 Числовые неравенства и их свойства 

2.13. 3.1.4 Решение рациональных уравнений 

2.14. 3.2.4 Решение системы линейных неравенств 

2.15. 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом с приведением 

к решению дробно-рационального уравнения    

 

2. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по алгебре в 8 классе 

 

 
 
 

 



 
 

3.  Системы оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Оценивание работы осуществляется по принципу «сложения» и зависит от количества и 

уровня сложности заданий, выполненных учащимся. 

За каждое верно решенное задание обучающемуся начисляется 1 балл. В целом 

максимальное количество баллов за работу равно 8.  

 

Система оценивания выполнения заданий и работы в целом 

 

Количество 

набранных 

тестовых 

баллов 

0-2 баллов 3-4 баллов 5-6 баллов 7-8 баллов 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 
 

 

 

 


