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Коды ошибок 8 класс 

варианта для обучающихся по учебникам  
Ю.Н.Макарычева и др. и А.Г. Мордковича 

 
Универсальное распределение ошибок для всех заданий: 
первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении арифметических 
действий с числами, за исключением применения неверных формул свойств действий при 
преобразованиях числовых выражений); 
второе поле – алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул (для 
приведения подобных слагаемых, раскрытия скобок); 
третье поле – логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка в логике решения 
задачи; 
четвёртое поле – другая ошибка: ошибка, возможная только при решении этого задания, 
или любая другая, которую трудно отнести к одному из уже перечисленных видов. 
 
Если в решении допущена одна из ошибок, то в соответствующем поле ставится цифра «1». 
Допустимо в одном задании ставить несколько видов ошибок. 
 

Четвёртое поле 
1 а) Ошибка в применении формулы разности квадратов. 
1 б) Ошибка в применении формулы квадрата двучлена. 
 
2 а) Ошибка при выборе общего множителя всех членов многочлена. 
2 б) Ошибка при выборе правильной группировки членов многочлена. 
2 в) Ошибка при разложении на множители с помощью формулы разности квадратов. 
 
3 а) Перепутаны «значение аргумента» и «значение функции». 
3 б) Перепутаны «значение аргумента» и «значение функции». 
 
4. Неверно составлено выражение по условию задачи.  
 
5. Неверно составлено уравнение по условию задачи. 
 

Критерии выставления отметки 
 

«5» – за 5 верно решённых заданий (возможно, допущена 1 ошибка в пунктах заданий 1–3); 
«4» – за 4 верно решённых задания (возможно, допущена 1 ошибка в пунктах заданий 1–3); 
«3» – за 3 верно решённых задания (возможно, допущена 1 ошибка в пунктах заданий 1–3); 
«2» – за 2 и менее верно решённых заданий. 
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Коды ошибок 8 класс 

варианта для обучающихся по учебникам  
Ш.А. Алимова и др. и С.М. Никольского и др. 

 
Универсальное распределение ошибок для всех заданий: 
первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении арифметических 
действий с числами, за исключением применения неверных формул свойств действий при 
преобразованиях числовых выражений); 
второе поле – алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул (для приведения 
подобных слагаемых, раскрытия скобок); 
третье поле – логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка в логике решения 
задачи; 
четвёртое поле – другая ошибка: ошибка, возможная только при решении этого задания, 
или любая другая, которую трудно отнести к одному из уже перечисленных видов. 
 
Если в решении допущена одна из ошибок, то в соответствующем поле ставится цифра «1». 
Допустимо в одном задании ставить несколько видов ошибок. 
 

Четвёртое поле 
1 а) Ошибка в применении формулы разности квадратов. 
1 б) Ошибка в применении формулы квадрата двучлена. 
 
2 а) Ошибка при выборе общего множителя всех членов многочлена. 
2 б) Ошибка при выборе правильной группировки членов многочлена. 
2 в) Ошибка при разложении на множители с помощью формулы разности квадратов. 
 
3. Ошибка в применении способа подстановки или способа сложения при решении системы 
линейных уравнений. 
 
4. Неверно составлено выражение по условию задачи.  
 
5. Неверно составлено уравнение по условию задачи. 
 
 

Критерии выставления отметки 
 

«5» – за 5 верно решённых заданий (возможно, допущена 1 ошибка в пунктах заданий 1, 2); 
«4» – за 4 верно решённых задания (возможно, допущена 1 ошибка в пунктах заданий 1, 2); 
«3» – за 3 верно решённых задания (возможно, допущена 1 ошибка в пунктах заданий 1, 2); 
«2» – за 2 и менее верно решённых заданий. 
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Ответы  

(учебники Ю.Н. Макарычева и др., А.Г. Мордковича) 
 

Вариант МА1980101 
 

1. а) 22 25ab - ; б) x141- . 
2. а) ( )125 33 +- xxx ; б) ( )( )134 +- ba ; в) ( )( )1814 -+ pp . 
3. а) – 1,5; б) – 30. 
4. 420 рублей. 
5. 486 машин. 
 

Вариант МА1980102 
 

1. а) 2236 xy - ; б) 12 -- a . 
2. а) ( )46 352 -+ xxx ; б) ( )( )223 +- nm ; в) ( )( )11115 +- kk . 
3. а) – 4,5; б) – 20. 
4. 640 рублей. 
5. 429 деталей. 
 
 
 
 

Ответы  
(учебники Ш.А. Алимова и др., С.М. Никольского и др.) 

 
Вариант МА1980103 

 
1. а) 22 25ab - ; б) x141- . 
2. а) ( )125 33 +- xxx ; б) ( )( )134 +- ba ; в) ( )( )1814 -+ pp . 
3. (– 2; 3). 
4. 420 рублей. 
5. 486 машин. 
 

Вариант МА1980104 
 

1. а) 2236 xy - ; б) 12 -- a . 
2. а) ( )46 352 -+ xxx ; б) ( )( )223 +- nm ; в) ( )( )11115 +- kk . 
3. (– 3; 2). 
4. 640 рублей. 
5. 429 деталей. 
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