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Предисловие

О.структуре.пособия.

В пособии приведены 10 вариантов, составленных по об-
разцу Всероссийской проверочной работы по математике 
в 8 классе. Все варианты попарно подобны — задания вари-
анта №2 аналогичны заданиям варианта №1, задания вари-
анта №4 аналогичны заданиям варианта №3 и т.д. Отметим, 
что сложность вариантов постепенно нарастает от первого к 
последнему, но в целом не выходит за рамки, предусмотрен-
ные Демоверсией ВПР в 8 классе. 

В отдельном приложении к пособию приведены ответы 
ко всем задачам всех вариантов, а также решения наиболее 
сложных заданий вариантов с нечётными номерами — за-
дачи №19 и некоторых других.

Система.оценивания.

Для удобства работы с пособием ниже приведена система 
оценивания, предусмотренная Всероссийской проверочной 
работой по математике в 2020 году.

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Балл 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

Номер задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого

Балл 1 1 1 1 2 2 1 2 2 25

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ. ВАРИАНТЫ

Вариант.1

1  Найдите значение выражения 2 :(6
7

–
4
5).

Ответ:

2  Решите уравнение (4x – 5)(–6x + 78) = 0.

Ответ:

3  Оптовая база реализовала 54 т фермерской продукции, 
распределённой между овощами и фруктами в отноше-
нии 5 : 4 соответственно. Сколько тонн овощей реализо-
вано оптовой базой?

Ответ:

4  На координатной прямой отмечены числа a и b. От-
метьте на прямой какую-нибудь точку x так, чтобы 
при этом выполнялись три условия: x – a > 0, b – x > 0 
и ax < 0.

Ответ: 
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красных. Среднее арифметическое чисел на всех кар-
точках равно 15. Если увеличить в два раза каждое из 
чисел, написанных на красных карточках, то среднее 
арифметическое всех чисел станет равно 25. Какое 
наименьшее число жёлтых карточек может лежать на 
столе?

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:

Вариант.10

1  Найдите значение выражения 
1,02
125

: 34
55

.

Ответ:

2  Решите уравнение x –
121

х
= 0.

Ответ:

3  В городском парке высадили розы, лилии и тюльпаны 
в соотношении 9 : 6 : 5. Сколько всего цветов посадили 
в парке, если было высажено 144 розы?

Ответ:

4  Отметьте на прямой какую-нибудь точку x так, что-
бы при этом выполнялись условия: (x – a)(x – b) < 0 и 
(x – c)(x – d) > 0.

Ответ: 
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5  На рисунке изображён гра-
фик функции y = ax2 + 5. 
Найдите коэффициент a.

Ответ:

6  На данных ниже графиках приведены результаты метео-
рологических наблюдений в некотором населённом пун-
кте в течение шести дней, с понедельника по субботу. 

На первом рисунке жирными точками показана тем-
пература t воздуха в 12:00 часов каждого дня, на втором ри-
сунке — относительная влажность φ в это же время. Для 
наглядности точки соединены линиями. По горизонтали от-
мечаются дни недели, по вертикали — значение температу-
ры воздуха в градусах Цельсия и относительная влажность 
в процентах.  

В таблице приведены значения максимальной абсо-
лютной влажности fmax при данной температуре, при этом 

абсолютная влажность f	 связана с относительной влажно-

стью φ соотношением φ=
f

fmax
·100%.

t,	°C 8 9 10 11 12 13 14 15 16

fmax, г/м3 8,3 8,85 9,43 10,04 10,69 11,37 12,1 12,86 13,66

В какой из дней наблюдалась наименьшая абсолютная 
влажность? В ответе запишите этот день недели и значение 
абсолютной влажности в г/м3.

Если в воскресенье температура воздуха понизится до 
7°С, а относительная влажность не изменится по сравнению 
с субботой, то можно ли сделать какой-либо вывод о том, 
как изменится абсолютная влажность воздуха?

Ответ:



102 Всероссийская проверочная работа 103Вариант 10

«Математика 8 класс. Всероссийская проверочная работа» 
Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева

©  издатель Мальцев Д.А., www.afina-r.ru

7  В таблице приведены данные о среднемесячной темпе-
ратуре воздуха (в градусах Цельсия) в трёх городах в 
осенние и зимние месяцы. 

Город
Месяцы

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
Липецк 12,6 5,7 –0,9 –6,1 –9,7 –9
Тамбов 12,7 6,1 –1,4 –6,3 –7,5 –7,9

Орёл 11,9 5,7 –0,8 –5,4 –8,1 –7,6

В каком городе средняя температура за указанные 
шесть месяцев наименьшая? В ответе укажите город и зна-
чение средней температуры, округлённое до сотых.

Ответ:

8  На данной ниже числовой прямой отметьте число 
23
30

.

Ответ: 

9  Найдите значение выражения 
a
b

, если 
7a + 8b

9a – 10b
=

9
11

.

Ответ:

10  В коробке лежат три чёрных, три белых и два крас-
ных шара. Из коробки наугад вынимают два шара. 
Какова вероятность, что вынутые шары окажутся од-
ного цвета?

Ответ:

11  Стоимость приготовления клубничного джема скла-
дывается из стоимости клубники и стоимости сахара. 
В августе клубника подорожала на 80% по сравнению 
с июнем, а стоимость сахара осталась прежней, в ре-
зультате чего стоимость приготовления джема уве-
личилась на 60%. Сколько процентов от стоимости 
приготовления джема в июне составляла стоимость 
клубники?

Ответ:

12  В трапеции известны
длины оснований, дли-
на одной из боковых 
сторон и длина высо-
ты, см. рисунок. Най-
дите длину второй бо-
ковой стороны этой 
трапеции.

Ответ:

13  Дан треугольник ABC такой, что AC=BC= 6, cos∠A=0,3. 
Отрезок AH	—	высота этого треугольника. Найдите дли-
ну отрезка CH.
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Ответ:

14  Укажите номера верных утверждений.

1)  Если прямая делит пополам периметр равностороннего 
треугольника, то она проходит через его центр.

2)  Не существует выпуклого многоугольника, число диаго-
налей которого равно 10. 

3)  В четырёхугольник с длинами сторон 3, 6, 8, 10 можно 
вписать окружность.  

4)  Если диагонали выпуклого четырёхугольника не равны 
друг другу, то хотя бы один из его углов является острым.

Ответ:

15  Какой наименьший диаметр должно иметь бревно, 
чтобы из него можно было выпилить брус, имеющий 
сечением прямоугольник, длины сторон которого от-
носятся как 2 :1, а площадь равна 1000 см2? Ответ вы-
разите в сантиметрах.

Решение:

Ответ:

16  На диаграмме показан экспорт риса (в млн тонн) Таи-
ландом, Индией и Вьетнамом за шесть лет начиная с 
2007 года. Рассмотрите диаграмму и прочтите фраг-
мент сопровождающей статьи.

Начиная	с	2007	года	экспорт	риса	из	Вьетнама	увели-
чивался,	достигнув	в	2011	году	своего	максимума,	однако	в	
2012	году	этот	показатель	упал	почти	на	четверть.	Объ-
ём	 экспорта	 риса	 из	 Таиланда	 в	 2012	 году	 был	 ниже,	 чем	
в	 2007	 году.	 Из-за	 ограничений	 на	 экспорт	 риса	 в	 Индии	
наблюдалось	резкое	уменьшение	этого	показателя	до	2009	
года	включительно,	но	начиная	с	2010	года	был	значитель-
ный	рост	экспорта	риса	этой	страной.
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В	 2008	 году	 экспорт	 риса	 из	 Уругвая	 составлял	 750	
тыс.	тонн,	что	на	50	тыс.	тонн	меньше,	чем	в	2007	году.	
В	2009	году	отмечался	рост	экспорта	на	25%	по	сравнению	
с	2007	годом,	но	уже	в	2010	году	этот	показатель	упал	до	
уровня	2007	года.	Следующие	два	года	объём	экспорта	рав-
номерно	повышался.	увеличиваясь	каждый	год	примерно	на	
одну	и	ту	же	величину,	и	в	2012	году	достиг	1075	тыс.	тонн.

1) На основании прочитанного определите, какой стране со-
ответствует каждый из трёх графиков.
Ответ:
1) — , 2) — , 3) — . 

2) По имеющемуся описанию постройте схематично график 
экспорта риса	из Уругвая в 2007–2012 гг.

17  Углы при одном из оснований трапеции равны 50° и 
40°, а отрезки, соединяющие середины противополож-
ных сторон трапеции, равны 9 и 17. Найдите меньшее 
из оснований этой трапеции.

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:

18  От пристани A к пристани B, расстояние между кото-
рыми 30 км, отправился плот, двигаясь по течению 
реки со скоростью, равной скорости течения. Одновре-
менно с этим от пристани B к пристани A отправилась 
моторная лодка. Лодка проплыла мимо плота через 
2 часа и прибыла к пристани A на 1 час 40 минут рань-
ше, чем плот прибыл к пристани B. Определите ско-
рость течения реки (в км/ч).

Запишите решение и ответ.

Решение:
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Ответ:

19  На столе лежат 20 карточек, каждая из которых либо 
серого, либо малинового цвета, при этом каждого 
цвета есть хотя бы одна карточка. На каждой из кар-
точек написано натуральное число, причём числа на 
всех серых карточках различны, а число на любой из 
малиновых карточек больше, чем число на любой из 
серых. Среднее арифметическое чисел на всех кар-
точках равно 18. Если увеличить в три раза каждое из  
чисел, написанных на малиновых карточках, то сред-
нее арифметическое всех чисел станет равно 40. Какое 
наибольшее число малиновых карточек может лежать 
на столе?

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:


