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Система оценивания тренировочной работы 

 
Оценивание отдельных заданий 

 
Номер 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

Баллы 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 25 
 

 
 

Ответы 
 

Номер 
задания Правильный ответ 

1 12,4 
2 –9; 2 
3 35 

4 a cbx  
5 –3 
7 15,78 
9 1,39 
10 0,86 
11 6 

12 7
8

 или 0,875 

13 9 
14 23 или 32 
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Решения и указания к оцениванию заданий 6, 8, 15–19 
 
 

 
На диаграмме жирными точками показан расход электроэнергии  
в трёхкомнатной квартире с января по декабрь 2018 года в кВт/ч. Для 
наглядности точки соединены линией. 
 

 
 

По диаграмме видно, что расход электроэнергии в некоторые месяцы ниже, чем 
в другие. Чем это можно объяснить? Сделайте предположение о том, чем может 
быть вызвано резкое снижение расхода электроэнергии в августе. Напишите 
два-три предложения, в которых кратко выскажите и обоснуйте своё мнение по 
этим вопросам. 
 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Поскольку летом световой день короче, в летние месяцы расход 
электроэнергии меньше, чем в зимние. Кроме того, летом хозяева 
могут быть в отъезде, поэтому электроэнергии затрачиваться будет 
меньше, чем зимой. 
Резкое снижение расхода электроэнергии в августе можно объяснить 
тем, что хозяева квартиры могли уехать в отпуск на длительное 
время и не жить в квартире. Поэтому, несмотря на то, что световой 
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день уже вовсю убывает, электричества потреблялось меньше. 
Следует принять в качестве верного любое рассуждение  
с правдоподобными объяснениями особенностей диаграммы 
Имеется рассуждение, в котором делаются правдоподобные 
предположения о причинах уменьшения расхода электроэнергии 
летом. Обоснованно приведена ситуация, когда в августе расход 
электричества меньше, чем в июне и июле 

2 

В решении присутствует утверждение о том, что летом день длиннее, 
а зимой короче 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
Отметьте на координатной прямой числа 3 2  и 35 . 
 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Ответ:

 
 

 

Обе точки расположены в своих промежутках с целыми концами, 
учтено положение точек относительно середины отрезка 

2 

Точки расположены в своих промежутках с целыми концами, но 
положение точки относительно середины отрезка неверное хотя бы 
у одной точки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
Велосипед едет по дороге. За оборот колеса велосипед проезжает 180 см. 
Найдите диаметр колеса в сантиметрах. При расчёте округлите π до 3,14. Ответ 
округлите до целого числа сантиметров. 
 
 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
За полный оборот колесо переместится на 2πr , где r  — радиус 
колеса (в см). По условию 2π 180r =  (см). Найдём диаметр колеса: 

180 1802 57
π 3,14

d r= = ≈ ≈  (см). 

 

15 
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Возможна другая последовательность действий и рассуждений. 
Ответ: 57 см. 
Проведены все необходимые рассуждения, получено верное числовое 
выражение 

2 

Проведены необходимые рассуждения, но не найдено или найдено 
ошибочно значение в миллиметрах 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
Рейтинг ⸻ основной показатель уровня шахматиста. Шахматные партии 
бывают трёх видов: классические, быстрые и блиц. По каждому виду 
проводятся турниры и составляется отдельный рейтинг. Рейтинговая система 
делит шахматистов на девять классов: высший класс начинается с рейтинга 
2600, в низшем классе ⸻ игроки с рейтингом 1200 и ниже. 
Ульяна Томина участвует в шахматных турнирах с 2014 года. На диаграмме 
показано изменение её рейтинга по классическим шахматам, быстрым 
шахматам и блицу. Рассмотрите диаграмму и прочитайте фрагмент 
сопровождающей статьи. 
 

 
 

В 2017 году Ульяне из-за болезни пришлось реже играть в турнирах, и 
выступления были не очень удачными. Поэтому рейтинг снизился по всем 
трём видам шахмат. Выше отметки 1550 удержался только рейтинг по 
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классическим шахматам, а рейтинг по быстрым шахматам упал даже ниже 
1450 пунктов. 

Однако начиная с 2018 года Ульяна возобновила интенсивные занятия, и 
её рейтинг заметно вырос. В 2019 году рейтинг по быстрым шахматам и по 
блицу поднялся выше 1750 пунктов, а рейтинг по классическим шахматам 
вплотную приблизился к отметке 1800. 

В одной секции с Ульяной занимается Катя Луцишина. В 2014 году 
рейтинг Кати по классическим шахматам был равен 1150. За год он вырос на 
60 пунктов, а за следующий год ⸻ ещё на 400 пунктов. Наиболее успешным в 
классических шахматах для Кати был 2018 год, когда рейтинг достиг своего 
максимального значения ⸻ 1770 пунктов, что на 40 пунктов выше, чем  
в предыдущем году, и на 60 пунктов выше, чем в следующем. 
 

1) На основании прочитанного определите, какому рейтингу (классические 
шахматы, быстрые шахматы или блиц) соответствует первый график. 
 

2) По имеющемуся описанию схематично постройте график изменения 
рейтинга Кати Луцишиной по классическим шахматам с 2014 по 2019 год.  
 

Решение и указания к оцениванию Балл
ы 

Ответ:  
1) Классические шахматы; 
2) 
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Верно выполнено задание 1, и в задании 2 диаграмма построена  
с учётом всех сведений, почерпнутых из текста 

2 

Верно выполнено одно из заданий 1 
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
В треугольнике АВС стороны АВ и BС равны, 75АСВ∠ = ° . На стороне ВС 
взяли точки Х и Y так, что точка Х лежит между точками В и Y, АХ ВХ=  и 

.ВАХ YAX∠ =∠  Найдите длину отрезка АY , если 4 3.АХ =  
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
Треугольник АВС равнобедренный, поэтому 

180 75 75 30 .АВС∠ = ° − ° − ° = °  
Из равнобедренного треугольника АВХ 
получаем, что 180 30 30 120 .АХВ∠ = ° − ° − ° = °  
Значит, 30ХАY ВАХ∠ =∠ = ° , 60 ,АХY∠ = °  

90 ,АYХ∠ = °  то есть треугольник АХY ⸻ 
прямоугольный, поэтому 2 3, 6.XY AY= =  
 
Допускается другая последовательность 
рассуждений, обоснованно приводящая  
к верному ответу. 
 
Ответ: 6. 

 

Обоснованно получен верный ответ 1 
Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 1 
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Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 57 км/ч, проезжает мимо пешехода, 
идущего параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу поезду, за 24 
секунды. Найдите длину поезда в метрах. 
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Скорость сближения пешехода и поезда равна 57 3 60+ =  (км/ч). 
Заметим, что 1 м/c равен 3,6 км/ч. Значит, длина поезда в метрах 
равна 

60 24 400.
3,6
⋅ =  

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 
обоснованно приводящая к верному ответу. 
 
Ответ: 400 м. 

 

Обоснованно получен верный ответ 2 
Составлено верное уравнение или арифметическая модель, но 
допущена ошибка при решении уравнения или при вычислениях, 
возможно, приведшая к неверному ответу 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
Петя выписал на доску пять натуральных (не обязательно различных) чисел и 
вычислил всевозможные попарные суммы этих чисел. Получилось всего три 
различных значения: 97, 80 и 63. Чему равно наибольшее из написанных на 
доске чисел? 
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Докажем, что среди написанных чисел есть одинаковые. 
Действительно, если все написанные числа разные, то различных 
попарных сумм должно быть не менее четырёх, например, суммы 
одного числа с четырьмя остальными. Значит, среди попарных сумм 
есть суммы двух одинаковых натуральных чисел. Такая сумма 
должна быть чётной, в нашем списке это число 80. Отсюда следует, 
что на доске есть число 40 и оно написано не меньше двух раз. 
Пар равных чисел, отличных от 40, на доске быть не может, иначе 
среди попарных сумм было бы ещё одно чётное число.  

 

18 

19 



Математика. 8 класс. Вариант МА1980201 8 
 

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Обозначим одно из трёх оставшихся чисел через х, тогда среди 
попарных сумм есть число 40 ,х+  значит, х равно либо 97 40 57,− =  
либо 63 40 23.− =  
Наборы 40, 40, 40, 40, 57 и 40, 40, 40, 40, 23 нам не подходят, так как 
в них всего две попарные суммы. Значит на доске написан набор 40, 
40, 40, 57, 23. Таким образом, наибольшее число на доске — это 57. 
 
Возможна другая последовательность действий и рассуждений.  
 
Ответ: 57. 
Обоснованно получен верный ответ 2 
Верный ход рассуждений, но получен неверный ответ из-за 
арифметической ошибки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 
Максимальный балл за выполнение работы — 25. 

 
Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 
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Система оценивания тренировочной работы 

 
Оценивание отдельных заданий 

 
Номер 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

Баллы 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 25 
 

 
 

Ответы 
 

Номер 
задания Правильный ответ 

1 6,8 
2 –9; 4 
3 45 

4 a cb x  
5 –7 
7 13,42 
9 5,36 
10 0,85 
11 5 

12 5
8

 или 0,625 

13 12 
14 13 или 31 
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Решения и указания к оцениванию заданий 6, 8, 15–19 
 
 

 
На диаграмме жирными точками показан расход электроэнергии  
в трёхкомнатной квартире с января по декабрь 2018 года в кВт/ч. Для 
наглядности точки соединены линией. 
 

 
 

По диаграмме видно, что расход электроэнергии в некоторые месяцы ниже, чем 
в другие. Чем это можно объяснить? Сделайте предположение о том, чем может 
быть вызвано резкое снижение расхода электроэнергии в июле. Напишите два-
три предложения, в которых кратко выскажите и обоснуйте своё мнение по 
этим вопросам. 
 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Поскольку летом световой день короче, в летние месяцы расход 
электроэнергии меньше, чем в зимние. Кроме того, летом хозяева 
могут быть в отъезде, поэтому электроэнергии затрачиваться будет 
меньше, чем зимой.  
Резкое снижение расхода электроэнергии в июле можно объяснить 
тем, что хозяева квартиры могли уехать в отпуск на длительное 
время и не жить в квартире. Поэтому, несмотря на то, что световой 
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день уже убывает, электричества потребляется меньше. 
Следует принять в качестве верного любое рассуждение  
с правдоподобными объяснениями особенностей диаграммы 
Имеется рассуждение, в котором делаются правдоподобные 
предположения о причинах уменьшения расхода электроэнергии 
летом. Обоснованно приведена ситуация, когда в июле расход 
электричества меньше, чем в июне и августе 

2 

В решении присутствует утверждение о том, что летом день длиннее, 
а зимой короче 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
Отметьте на координатной прямой числа 3 3  и 46 . 
 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Ответ:

 
 

 

Обе точки расположены в своих промежутках с целыми концами, 
учтено положение точек относительно середины отрезка 

2 

Точки расположены в своих промежутках с целыми концами, но 
положение точки относительно середины отрезка неверное хотя бы 
у одной точки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
Велосипед едет по дороге. За оборот колеса велосипед проезжает 157 см. 
Найдите диаметр колеса в сантиметрах. При расчёте округлите π до 3,14. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
За полный оборот колесо переместится на 2πr , где r  — радиус 
колеса (в см). По условию 2π 157r =  (см). Найдём диаметр колеса: 

157 1572 50
π 3,14

d r= = ≈ =  (см). 

Возможна другая последовательность действий и рассуждений. 
Ответ: 50 см. 

 

15 
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Проведены все необходимые рассуждения, получено верное числовое 
выражение 

2 

Проведены необходимые рассуждения, но не найдено или найдено 
ошибочно значение в миллиметрах 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
Рейтинг ⸻ основной показатель уровня шахматиста. Шахматные партии 
бывают трёх видов: классические, быстрые и блиц. По каждому виду 
проводятся турниры и составляется отдельный рейтинг. Рейтинговая система 
делит шахматистов на девять классов: высший класс начинается с рейтинга 
2600, в низшем классе ⸻ игроки с рейтингом 1200 и ниже. 
Дима Новиков участвует в шахматных турнирах с 2014 года. На диаграмме 
показано изменение его рейтинга по классическим шахматам, быстрым 
шахматам и блицу. Рассмотрите диаграмму и прочитайте фрагмент 
сопровождающей статьи. 
 

 
 

Дима успешно выступает во всех шахматных турнирах, он и сам 
затрудняется сказать, каким именно шахматам он отдаёт предпочтение.  
В 2018 году он довольно успешно выступил на турнирах по быстрым 
шахматам, вследствие чего его рейтинг по этой дисциплине значительно 
превысил отметку 1500. 

16 
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По классическим шахматам и блицу Дима в 2017 и в 2018 годах показывал 
примерно одинаковые результаты. Но после 2018 года рейтинг по блицу 
заметно поднялся и приблизился к отметке 1600, а рейтинг по классическим 
шахматам, наоборот, снизился. 

В одной секции с Димой занимается Света Петрова. В 2014 году рейтинг 
Светы по классическим шахматам был равен 1100. За год он вырос на 140 
пунктов, а затем пошло снижение. В 2017 году рейтинг Светы в классических 
шахматах достиг значения 1200, что на 30 пунктов меньше, чем  
в предыдущем году, и на 160 пунктов ниже, чем в следующем. Наибольшего 
своего значения рейтинг Светы достиг в 2019 году и был равен 1370. 
 

1) На основании прочитанного определите, какому рейтингу (классические 
шахматы, быстрые шахматы или блиц) соответствует первый график. 
 

2) По имеющемуся описанию схематично постройте график изменения 
рейтинга Светы Петровой по классическим шахматам с 2014 по 2019 год.  
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Ответ:  
1) Классические шахматы; 
 
2) 

 

 

Верно выполнено задание 1, и в задании 2 диаграмма построена  
с учётом всех сведений, почерпнутых из текста 

2 

Верно выполнено одно из заданий 1 
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Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
В треугольнике АВС стороны АВ и BС равны, 75АСВ∠ = ° . На стороне ВС 
взяли точки Х и Y так, что точка Х лежит между точками В и Y, АХ ВХ=  и 

.ВАХ YAX∠ =∠  Найдите длину отрезка АY , если 2 2.АХ =  
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
Треугольник АВС равнобедренный, поэтому 

180 75 75 30 .АВС∠ = ° − ° − ° = °  
Из равнобедренного треугольника АВХ 
получаем, что 180 30 30 120 .АХВ∠ = ° − ° − ° = °  
Значит, 30ХАY ВАХ∠ =∠ = ° , 60 ,АХY∠ = °  

90 ,АYХ∠ = °  то есть треугольник АХY ⸻ 
прямоугольный, поэтому 2, 6.XY AY= =  
 
Допускается другая последовательность 
рассуждений, обоснованно приводящая  
к верному ответу. 
 
Ответ: 6. 

 

Обоснованно получен верный ответ 1 
Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 1 
 

17 
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 Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 34 км/ч, проезжает мимо пешехода, 
идущего параллельно путям со скоростью 6 км/ч навстречу поезду, за 45 
секунд. Найдите длину поезда в метрах. 
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Скорость сближения пешехода и поезда равна 34 6 40+ =  (км/ч). 
Заметим, что 1 м/c равен 3,6 км/ч. Значит, длина поезда в метрах 
равна 

40 45 500.
3,6
⋅ =  

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 
обоснованно приводящая к верному ответу. 
 
Ответ: 500 м. 

 

Обоснованно получен верный ответ 2 
Составлено верное уравнение или арифметическая модель, но 
допущена ошибка при решении уравнения или при вычислениях, 
возможно, приведшая к неверному ответу 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
Паша выписал на доску пять натуральных (не обязательно различных) чисел и 
вычислил всевозможные попарные суммы этих чисел. Получилось всего три 
различных значения: 63, 56 и 49. Чему равно наибольшее из написанных на 
доске чисел? 
 

Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение.  
Докажем, что среди написанных чисел есть одинаковые. 
Действительно, если все написанные числа разные, то различных 
попарных сумм должно быть не менее четырёх, например, суммы 
одного числа с четырьмя остальными. Значит, среди попарных сумм 
есть суммы двух одинаковых натуральных чисел. Такая сумма 
должна быть чётной, в нашем списке это число 56. Отсюда следует, 
что на доске есть число 28 и оно написано не меньше двух раз. 
Пар равных чисел, отличных от 28, на доске быть не может, иначе 
среди попарных сумм было бы ещё одно чётное число.  

 

18 
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Обозначим одно из трёх оставшихся чисел через х, тогда среди 
попарных сумм есть число 28 ,х+  значит, х равно либо 63 28 35,− =  
либо 49 28 21.− =  
Наборы 28, 28, 28, 28, 35 и 28, 28, 28, 28, 21 нам не подходят, так как 
в них всего две попарные суммы. Значит, на доске написан набор 28, 
28, 28, 35, 21. Таким образом, наибольшее число на доске — это 35. 
 
Возможна другая последовательность действий и рассуждений.  
 
Ответ: 35. 
Обоснованно получен верный ответ 2 
Верный ход рассуждений, но получен неверный ответ из-за 
арифметической ошибки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 
выше 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 
Максимальный балл за выполнение работы — 25. 

 
Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 
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