
Описание и критерии оценивания  

входной административной контрольной работы по алгебре,  

8 класс 

Входная контрольная работа по алгебре состоит из 6 заданий.  

Задание 1 проверяет умение обучающихся 8 класса выполнять действия с 

десятичными дробями;  задание 2 проверяет умение упрощать выражения со 

степенями, знание и применение формул сокращённого умножения; задание 3 

проверяет умение раскладывать многочлен на простые множители путём 

вынесения общего множителя за скобки и с помощью формул сокращённого 

умножения; задание 4 проверяет умение строить график линейной функции; 

задание 5 проверяет умение решать линейные уравнения; задание 6 проверяет 

умение решать систему линейных уравнений с двумя неизвестными.  

Критерии оценивания:   

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна-две ошибки или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более трёх ошибок или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

На выполнение контрольной работы по математике отводится 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

входной административной контрольной работы по алгебре, 8 класс 

 

№1.  Найдите значение выражения:   2,25 + 10,25 ∶ (7,03 − 2,93). 

 

№2.  Упростите выражение: 

1).  𝟐𝒙𝟑𝒚 ∙ (−𝟕𝒙𝟐𝒚);          3).  (𝟔𝒂 − 𝟖)(𝟔𝒂 + 𝟖); 

2).  (−𝟑𝒎 𝒏𝟒)𝟑;                    4).  (𝟗𝒙 + 𝟐)𝟐. 

 

№3.  Разложите на множители: 

1).  𝟒𝒂𝒃 + 𝟐𝟎𝒂;                  3).  𝟑𝒙𝒚 − 𝟏𝟐𝒙𝟐; 

2).  𝟐𝟓𝒙𝟐 − 𝟏𝟔𝟗;                 4).  𝒙𝟑 − 𝟏𝟔𝒙. 

 

№4.  Постройте график функции:      𝒚 =
𝟐

𝟓
𝒙 − 𝟑. 

 

№5.  Решите уравнение:       

 

№6.  Решите систему уравнений:    

 

 

 

 

 

  



Индивидуальный оценочный лист  
за входную административную итоговую контрольную работу 

по алгебре 
 

ученика(цы)  8 «   »  класса  

 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. Бологое, Тверской 

области 

 

Оценочная шкала:    

« + » -  знаю и умею;                     

 « ? » -  знаю неуверенно;                         

« - » -  пока не знаю и не умею.        

            12.09.2018 г. 

 

Критерии Образец задания 
Самооцен-

ка 
Оценка 
задания 

Итоговая 
оценка 

1.  Уметь выполнять 
действия с десятичными 
дробями. 

Вычислить:   

85,68 ∶ (4,138 + 2,162) − 0,5 
   

2.  Уметь упрощать 
выражения со степенями и 
формулами сокращенного 
умножения. 

Упростить выражение: 

3𝑥3𝑦 ∙ (−6𝑥2𝑦); 

(2𝑚 𝑛5)2; 

(7𝑎 − 8)(7𝑎 + 8); 
(8𝑥 + 3)2. 

   

3.  Уметь раскладывать 
многочлен на множители с 
помощью вынесения 
общего множителя за 
скобки и с помощью 
формулы разности 
квадратов. 

Разложить на множители: 

8𝑎𝑏 + 16𝑎; 
49𝑥2 − 144; 

2𝑥𝑦 − 12𝑥2; 
𝑥3 − 9𝑥 

   

4.  Уметь строить график 
линейной функции. 

Построить график функции: 

𝑦 =
4

5
𝑥 − 3 

   

5.  Уметь решать 
уравнения. 

Решить уравнение: 

3𝑥 − 7(3𝑥 − 1) = 5(1 − 4𝑥) 
   

6.  Уметь решать систему 
уравнений. 

Решить систему уравнений: 

{
4𝑥 − 𝑦 = 12,
6𝑥 − 3𝑦 = 11

 
   

7. Уметь выполнять 
самооценку деятельности, 
исправляя ошибки. 

Прочитайте каждое задание 

ещё раз и проверьте 

правильность его 

выполнения, оформления.  

Оцените свою работу. 

   

 


