
Математика. 8 класс 

 СтатГрад 2019–2020 учебный год. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО АЛГЕБРЕ 

8 класс (на один урок)   Сентябрь 2019 г. 

Для обучающихся по учебнику Ю.Н. Макарычева и др.  
Для обучающихся по учебнику А.Г. Мордковича  

 
Вариант МА1980101 

 
1.  Преобразуйте в многочлен стандартного вида: 

а) ( )( )abba 55 −+ ;  б) ( ) ( )38214 2 +−− xxx .  

2. Разложите на множители: 

а) 346 25 xxx +− ;   б) baab 3344 −−+ ;  в)  ( )22 1236 −− pp .  

3. Дана функция 16 +−= xy .  

а) Найдите значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 
12

5
. 

б) Найдите значение аргумента, которому соответствует значение функции, равное 181. 

4. Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 300 рублей. При покупке 
двух футболок – скидка на вторую 60 %». Сколько рублей придётся заплатить за покупку 
двух футболок? 

5. Заказ по выпуску машин завод должен выполнить за 20 дней, но уже за 18 дней завод 
перевыполнил план на 6 машин, так как ежедневно выпускал на 3 машины больше, чем по 
плану. Сколько машин выпустил завод? 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО АЛГЕБРЕ 

8 класс (на один урок)   Сентябрь 2019 г. 

Для обучающихся по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 
Для обучающихся по учебнику А.Г. Мордковича  

  
Вариант МА1980102 

1. Преобразуйте в многочлен стандартного вида: 

а) ( )( )xyyx −+ 66 ;  б) ( ) ( )213342 +−+ aaa .  

2. Разложите на множители: 

а) 257 46 xxx −+ ;   б) nmmn 2463 −−+ ;  в)  ( )22 1364 +− kk .  

3. Дана функция 37 −= xy .  

а) Найдите значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 
14

3− . 

б) Найдите значение аргумента, которому соответствует значение функции, равное –143.  

4. Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 400 рублей. При покупке 
двух футболок – скидка на вторую 40 %». Сколько рублей придётся заплатить за покупку 
двух футболок? 

5. Токарь должен был изготовлять в день 24 детали, чтобы выполнить задание в срок. Однако 
он изготавливал в день на 15 деталей больше и уже за 6 дней до срока изготовил 21 деталь 
сверх плана. Сколько деталей изготовил токарь? 
 


