
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации 

по алгебре  

за курс 8  класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация контрольно- измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по алгебре за курс 8 класс 

1. Назначение работы 

- оценить уровень  предметных компетенций  учащихся 8 классов  по алгебре 

2. Общая характеристика структуры и содержание работы 

Задания тестовой работы ориентированы на учебник «Алгебра8» (автор 

А.Г.Мордкович)   и составлена в полном соответствии со «Стандартом основного общего 

образования» 

Часть 1 направлена на проверку овладения содержания курса алгебры 8 класса на уровне 

базовой подготовки. Эта часть  содержит 7  заданий.  При выполнении заданий части 1об 

учающиеся должны продемонстрировать базовую математическую компетентность. В 

этой части проверяется владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых 

элементов содержания (математических понятий, их свойств), применять знания к 

решению математических задач, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а 

также  применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на высоком и повышенном уровнях. 

Ее назначение – дифференцировать хорошо успевающих  школьников по уровню 

подготовки, выявить наиболее подготовленную часть обучающихся 8 классов.  Эта часть 

содержит 3 трудности - от относительно простых до сложных, предполагающих 

свободное владение материалом и высокой математической культуры. 

3. Время выполнения  работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут 

Дополнительные материалы и оборудование. Линейка, карандаш. 

4.Система оценивания  

За выполнение каждого задания ученик получает определенное число баллов.  

Часть 1 Часть 2 Итог 

Задания, № Задания, № Задание, № Задания, № Задания, № 

1-7 8 9 10 1-10 

1 2 3 4 16 

В случае правильного выполнения задания части 1 учащемуся засчитывается 1 балл, если 

ответ неверный или отсутствует – 0 баллов.  

Задание части 2 считается выполненным правильно, если учащийся выбрал правильный 

путь  решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен 

верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл (2 ,3 или 4 балла), 

соответствующий данному заданию. Если в решении допущена ошибка, не носящая 

принципиального характера и не влияющая на общую правильность хода решения, то 

учащемуся засчитывается, на 1 балл меньше указанного. 

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части итоговой 

контрольной работы, не являются основанием для снижения отметки. 

Таблица перевода суммарного балла в 5-балльную шкалу 



Отметка по 5-

балльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный 

балл 

Менее 5 баллов 5-7 баллов 8-10 9-16 

Критерий оценивания части 2 

Критерий оценивания задания 8 

Содержание критерия Баллы 

Правильно выполнено задание 2 

Решение доведено до конца, но допущена ошибка или описка вычислительного 

характера, и ее учетом дальнейшие шаги выполнены  верно. 

1 

Другие случаи, не соответствующие  перечисленным выше критериям. 0 

Максимальный балл 2 

Критерий оценивания задания 9 

Содержание критерия Баллы 

Правильно выполнено задание 3 

Правильно найден дискриминант квадратного уравнения. Правильно составлено 

линейное неравенство, но допущена описка или ошибка вычислительного 

характера, и ее учетом дальнейшие шаги выполнены верно. 

2 

Правильно найден дискриминант. Правильно составлено линейное неравенство. 

Неравенство не решено. 

1 

Другие случаи, не соответствующие перечисленным выше критериям. 0 

Максимальный балл 3 

Критерий оценивания задания 10 

Содержание критерия Баллы 

Правильно  составлено и решено уравнение, получен верный ответ. 4 

Правильно  составлено уравнение, но при его решении допущена 

вычислительная ошибка, с ее учетом решение доведено до конца. 

3 

Правильно  составлено уравнение, но оно не решено. 1 

Другие случаи, не соответствующие перечисленным выше критериям. 0 

Максимальный балл 4 

 

 

 



5. Кодификатор 

№ п/п задания Проверяемые элементы 

Часть 1 

1 Решение квадратного уравнения. 

2 Свойства квадратного корня 

3 Линейное неравенство с одной переменной. 

4 Степень с целым показателем 

5 Преобразование алгебраической дроби 

6 Квадратное неравенство с одной переменной 

7 Функции и графики. 

Часть 2 

8 Сокращение алгебраической дроби. 

9 Квадратное уравнение с параметром. Линейное неравенство с 

одной переменной. 

10 Решение текстовых задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Инструкция для обучающихся по выполнению   работы. 

       На  выполнение работы отводится   40 минут 

Работа состоит из двух частей и содержит 10 заданий.Часть 1 содержит 7 заданий 

обязательного уровня.  

 Внимательно прочитайте задание и выполните его на черновике 

При выполнении   заданий части 1 необходимо записать только ответ. Часть 2 содержит 3 

более сложных заданий. К каждому заданию надо дать подробное  и обоснованное 

решение.  

Исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно, в каждой части контрольной 

работы, не являются основанием для снижения отметки. 

При выполнении работы советуем не торопиться, проверять полученный ответ, творчески 

подходить к решению каждого задания. 

                             Желаем успеха 

Часть 1 

1. Решите уравнение х
2
 +3х -18 =0. 

Ответ: ________________________________ 

2.  Найдите значение выражения   . 

Ответ: ________________________________ 

3.Решите неравенство 18-8(х-2)  10-4х. 

Ответ: _________________________________ 

4.Вычислите значение выражения  16 (2
-3

)
2
. 

1) 8;        2)  ;             3) 4;                4)  . 

5.Упростите выражение  (  - ) : . 

Ответ: __________________________________ 

6.При каких значениях х верно неравенство  - х
2
 + 2х +8  0? 

Ответ: _________________________________________ 

7. Найдите абсциссу точки пересечения графиков функций у =  и у= 2. 

Ответ: _________________________________________ 

Часть 2 



8.(2 балла)  Сократите дробь . 

9.(3 балла) При каких значениях параметра m уравнение    х
2
 -2х -3m=0    

имеет  два корня. 

10.(4 балла)  Моторная лодка прошла 28км по течению реки и 25км против 

течения, затратив на весь путь столько же времени, сколько ей понадобилось 

бы на прохождение 54 км в стоячей воде. Определи скорость лодки в стоячей 

воде, если скорость течения реки 2 км/ч. 

 

 

 

 

 

 


