
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения  промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Алгебра» (углубленный уровень) 

в  8 классе 

 

1. Назначение КИМ: работа предназначена для проведения процедуры промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Алгебра» в 8  классе (по учебнику 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.Б. Суворова). 

 

2. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

 

3. Продолжительность выполнения работы обучающимися: 
45 минут, не включая время для инструктажа перед работой 

 

4. Структура  работы 

№ 

задания 

Элементы содержания, которые проверяет данное задание 

А1 Свойства степени с целым показателем 

А2 Степень с целым показателем 

А3 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях 

А4 Изображение чисел точками координатной прямой 

В1 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 

В2 Неполные квадратные уравнения. 

В3 Дискриминант квадратного уравнения. 

В4 Решение рациональных уравнений 

В5 Линейные неравенства с одной переменной 

В6 Сравнение действительных чисел 

В7 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения 

С1 Решение текстовых задач алгебраическим способом с приведением к решению 

дробно-рационального уравнения    

 

 

Кодификатор элементов содержания для проведения промежуточной аттестации 

 

Используются следующие условные обозначения: Б – задание базового уровня 

сложности, П – задание повышенного уровня сложности, В- задание высокого уровня 

сложности. 

 
№ Контролируемые элементы 

содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

Уров

ень 

работ

ы 

Макс

ималь

ный 

балл 

А1. Свойства степени с целым 

показателем 
Предметное: 

Систематизация и проверка 

    Б 1 

А2. Степень с целым показателем Б 1 



А3. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях 
усвоенных знанийи навыков. 

Коммуникативное: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивное: Адекватно 

оценивать свои возможности 

для достижения поставленной 

цели определенной сложности 

в различных сферах 

самостоятельной деятельности.  

Познавательное: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Личностное: понимание 

собственных возможностей, 

определяющих развитие 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности.  

 

Б 1 

А4. Изображение чисел точками 

координатной прямой 

Б 1 

В1. Квадратное уравнение, формула 

корней квадратного уравнения 

Б 1 

В2 Неполные квадратные уравнения. П 1 

В3 Дискриминант квадратного 

уравнения. 

П 1 

В4 Решение рациональных уравнений П 1 

В5 Линейные неравенства с одной 

переменной 

П 1 

В6 Сравнение действительных чисел П 1 

В7 Допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения 

П 1 

С1 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом с 

приведением к решению дробно-

рационального уравнения    

В 3 

 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ:  
Контрольно-измерительные материалы (в форме теста) по алгебре за курс 8 класса 

составлены в соответствии действующих законодательств РФ, РТ. 

            Работа состоит из 12 заданий по учебному предмету «Алгебра».  

Работа содержит 3 части заданий. 

Первая часть – 4 задания с выбором правильного ответа. 

Вторая часть – 7 заданий, с записью краткого решения и ответа. 

Третья часть – задание сложного уровня, требующее полное и обоснованное 

решение. 

 

 

6. Критерий  оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
 

№  

задания 

                             Оценивание 

А1-А4 Верный ваиант ответа-1 балл, выбраны несколько вариантов, хотя бы 

один из которых неверный/выбран неверный ответ – 0 баллов. 

В1-В7 Верный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов. 



С1 Обоснованно получен верный ответ- 3 балла. 

Имеется один недочет-2 балла. 

Решение содержит вычислительную ошибку, возможно, приведшую к 

неверному ответу, но при этом имеется верная последовательность всех 

шагов решения- 1 балла. 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше- 

0 баллов 

 

 

7. Все баллы суммируются, и итоговый результат переводится на оценки: 

Балл 0 – 1 балл 2-4 балла 5 - 8 баллов 9 - 11 баллов 12 - 14 

баллов 

% 0-14% 15-34% 35-64% 65-84% 85-100 % 

Оценка “1” “2” “3” “4” “5” 

 

 

8. Демонстрационный вариант работы 

 

Инструкция для обучающихся 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из трёх частей и содержит 

12 заданий. 

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в 

указанномместе.В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запишите решение и ответ в указанном месте. 

Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

Часть 1 содержит 4 заданий базового уровня. Каждый верный ответ оценивается в 1 

балл.При выполнении 1-4 заданий нужно указывать только ответы. 

Часть 2 содержит 7заданий повышенного уровня. Каждый верный ответ оценивается в 

1 балл.При выполнении В1-В7 заданий нужно указывать только ответы. 

Часть 3 содержит 1 задание сложного уровня, требующее полное и обоснованное 

решение. Решение оценивается до 3 баллов. 

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части теста, не 

являются поводом для снижения оценки. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно решить как можно 

больше заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не 



удаётся выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы 

у Вас останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  

 

Желаем успеха! 

 

 

 

Задания   промежуточной аттестации 

 

А1. Вычислите значение выражения:   (27 ∙ 3−4)2 

1)
1

9
 2) 9 3)

1

81
 4)81 

 

Ответ: _______ 

 

А2. В лабораторию купили электронный микроскоп, который даёт возможность различать 

объекты размером до 3 ∙ 10−7 см. Выразите эту величину в миллиметрах. 

             1) 0,003                    2) 0,0003              3) 0,00003          4) 0,000003 

 

Ответ: _______ 

 

А3.Упростите выражение:       
15√8

√18
 . 

1)  

15

√3
  

2)  10                                                 
 

3) 

5√2

3
 

 

4) 7,5√2 

 

Ответ: _______ 

 

А4. Одно из чисел √5, √7  , √11 , √14отмечено на прямой точкой A. Какое это число? 

 

 

                3)   √11                    4)   √14 

 

Ответ: _______ 

 

В1. Решить уравнение . 

 

Ответ: _______ 

 

В2. Найти дискриминант квадратного уравнения  

 

Ответ: _______ 

 

В3.Найти сумму корней уравнения  

 

Ответ: _______ 

 

 

В4. Решить уравнение .          

 

Ответ: _______ 



 

В5.    Решите неравенство:    1 − 5х ≤ 11   
 

Ответ: _______ 

 

В6.   Что больше: 2√3 и    √13 

 

Ответ: _______ 

 

В7. Найдите наименьшее целое значение х, при котором имеет смысл          выражение  

√10 + 3х 
 

Ответ: _______ 

 

С1. Первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй рабочий, и заканчивает 

работу над заказом, состоящим из 352 деталей, на 6 часов раньше, чем второй рабочий 

выполняет заказ, состоящий из 418 таких же деталей. Сколько деталей в час делает первый 

рабочий? 

 

 


