
ВПР за 8 класс, Предмет Математика, Комплект 
4, Вариант 1 

Инструкция по выполнению всероссийской проверочной 
работы 

• На выполнение работы по математике даётся 90 минут. Работа содержит 19 
заданий. 
 
 

• В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запиши ответ в 
указанном месте. 
 
 

• В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 
 
 

• В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запиши 
решение и ответ в указанном месте. 
 
 

• Если ты хочешь изменить ответ — зачеркни его и запиши рядом новый. 
 
 

• Пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками и калькулятором 
нельзя. 

• Можно пользоваться таблицей умножения и таблицей квадратов двузначных 
чисел. 
 
 

• При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 
проверяют и не оценивают. 
 
 

• Рекомендуем выполнять задания по порядку. Чтобы сэкономить время, пропускай 
задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Не 
забудь вернуться позже. 
 
 

• Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

 

 

 

 

 
 

Задания 

 



1. Найдите значение выражения (3,57 + 1,83) ⋅ 1,5. 

Ответ: 

2. Решите уравнение x2 + 18 = 11x 

Ответ: 

3. На кружок по астрономии записались семиклассники и восьмиклассники. Количество 
семиклассников, записавшихся на кружок, относится к количеству восьмиклассников как 
3:4 соответственно. Среди записавшихся на кружок 24 семиклассника. Сколько 
восьмиклассников записалось на кружок по астрономии? 

Ответ: 

4. На координатной прямой отмечены числа 0, a и b. Отметьте на этой прямой какое-
нибудь число x так, чтобы при этом выполнялись три условия: −a +x > 0, b – x > 0; a2x < 0. 

Ответ: 

5. Найдите координаты точки пересечения прямой с осью Ox. 

Ответ: 

6. Гостиница «Гостевой дом» находится в историческом центре Санкт-Петербурга. 
Жирными точками на диаграмме показана средняя цена номера в рублях за сутки в 
каждом месяце 2018 года. Для наглядности точки соединены линией. 

 

На диаграмме видно, что с мая по июль цены выше, чем в другие месяцы. Чем это можно 
объяснить? Назовите два-три фактора, которые объясняют увеличение и уменьшение 
цены гостиничных номеров в Санкт-Петербурге в зависимости от месяца. Напишите 
несколько предложений, в которых обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 

Ответ: 

7. В таблице указаны тарифы на почтовые отправления в регионы России (по железной 
дороге). 



 

Посылки массой от 10 кг до 20 кг считаются тяжеловесными. Посылки, по сумме 
измерений превосходящие 120 см либо превосходящие хотя бы по одному измерению 60 
см, считаются крупногабаритными. Максимальный разрешённый размер посылок по 
России 190 130 350 × × см. Если посылка тяжеловесная или крупногабаритная 
(негабаритная), она отправляется с наценкой 40%. 

Из Калининграда в Москву отправили посылку массой 11 кг. Размеры посылки 48 35 35 × 
× см. Расстояние между городами по железной дороге 1238 км. Дополнительные услуги 
не предусмотрены. Сколько рублей стоит отправление такой посылки? 

Ответ: 

8. Отметьте на координатной прямой число √187. 

Ответ: 

 

9. Найдите значение выражения при x = −7. 

Ответ: 

10. В обзоре статей по теории вероятностей в интернете 125 ссылок, 35 из них ведут на 
сайт ТВ. Найдите вероятность события «переход по случайной ссылке из обзора 
приведёт на сайт ТВ». 

Ответ: 

11. Стоимость проезда в электричке составляет 350 рублей. Студентам предоставляется 
скидка 40%. Сколько рублей будет стоить билет на электричку для студента после 
подорожания проезда на 10%? 

Ответ: 

 

12. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён острый угол. Найдите синус 
этого угла. 

 

Ответ: 

13. Углы треугольника относятся как 2:4:9. Найдите меньший из этих углов. Ответ дайте в 
градусах. 



Ответ: 

14. Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1. Если два угла треугольника равны 40° и 80°, то третий угол равен 60°. 
2. Если две прямые перпендикулярны третьей, то эти две прямые параллельны. 
3. Если расстояние между центрами двух окружностей меньше суммы их радиусов, 

то эти окружности пересекаются. 

Ответ: 

15. Механический одометр (счётчик пройденного пути) для велосипеда — это прибор, 
который крепится на руле и соединён тросиком с редуктором, установленным на оси 
переднего колеса. При движении велосипеда спицы колеса вращают редуктор, это 
вращение по тросику передаётся счётчику, который показывает пройденное расстояние в 
километрах. 

У Олега был велосипед с колёсами диаметром 18 дюймов и с одометром, который был 
настроен под данный диаметр колеса. 

Когда Олег вырос, ему купили дорожный велосипед с колёсами диаметром 26 дюймов. 
Олег переставил одометр со своего старого велосипеда на новый, но не настроил его под 
диаметр колеса нового велосипеда. 

В воскресенье Олег поехал кататься на велосипеде в парк. Когда он вернулся, одометр 
показал пройденное расстояние — 12,6 км. Какое расстояние на самом деле проехал 
Олег? Запишите решение и ответ. 

Решение: 

Ответ: 

16. Самым известным и престижным турниром по автомобильным гонкам считается 
чемпионат мира «Формула-1». В этих соревнованиях ежегодно принимают участие 10 
команд, за каждую из которых выступают два пилота (гонщика). В течение спортивного 
сезона проводится несколько этапов (соревнований) «Формулы-1». Эти этапы проводятся 
в разных странах и называются Гран-при (франц. Grand Prix — большая, главная 
премия), например, Гран-при Австрии, Гран-при Бельгии. 

В зависимости от места, которое занял пилот на очередном этапе, он получает некоторое 
количество очков. Чем выше место, тем больше очков. В течение сезона ведётся подсчёт 
суммы очков каждого спортсмена. Чемпионом мира становится спортсмен, набравший 
наибольшую сумму очков за все гонки сезона. 

С 17 сентября по 26 ноября состоялось семь этапов «Формулы-1» сезона 2017 года.  Во 
всех этих гонках принимали участие Валттери Боттас, Даниэль Риккардо и Себастьян 
Феттель. В таблице показано, какое место занял каждый из этих трёх спортсменов на 
каждом этапе. Прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 



 

На последних семи этапах «Формулы-1» 2017 года Риккардо и Феттель по три раза 
попали в тройку лучших. Лучший результат, который смог показать Риккардо на этих 
этапах, — призовое 2-е место. Боттас один раз смог занять 1-е место. 

Кими Райкконен тоже принимал участие во всех этих семи гонках. На Гран-при 
Сингапура он занял последнее, 20-е место, повторив этот результат и в следующей 
гонке. На Гран-при Японии Кими Райкконен финишировал сразу следом за Валттери 
Боттасом, а в следующей гонке — сразу следом за Себастьяном Феттелем. На Гран-
при Мексики Райкконен обогнал Феттеля, но не смог обогнать Боттаса. На Гран-при 
Бразилии Кими Райкконен снова финишировал сразу следом за Валттери Боттасом, а 
в последней гонке — сразу следом за Себастьяном Феттелем. 

1) На основании прочитанного определите, какому спортсмену соответствует столбец А? 

Ответ: 

2) По имеющемуся описанию заполните таблицу, показывающую места, занятые Кими 
Райкконеном на последних семи этапах «Формулы-1» в 2017 году. 

Ответ: 

 

17. К окружности с диаметром АВ в точке А проведена касательная. Через точку B 
проведена прямая, пересекающая окружность в точке C и касательную в точке К. Через 
точку C проведена хорда CD параллельно AB так, что получилась трапеция ACDB. Через 
точку D проведена касательная, пересекающая прямую AK в точке E. Найдите радиус 

окружности, если прямые DE и BC параллельны, ∠EDC = 30° и KB =14√3. Запишите 
решение и ответ. 

Решение: 

Ответ: 

18. Первый насос каждую минуту перекачивает на 14 литров воды больше, чем второй. 
Найдите, сколько литров воды за минуту перекачивает второй насос, если резервуар 
объёмом 189 л он наполняет на 2 минуты дольше, чем первый насос наполняет 
резервуар объёмом 245 л. Запишите решение и ответ. 



Решение: 

Ответ: 

19. В магазине продаются цветные карандаши в наборах двух видов — по 7 и по 12 
карандашей. В магазине всего 30 наборов, а карандашей в них 300. Сколько наборов по 7 
карандашей есть в магазине? Запишите решение и ответ. 

Решение: 

Ответ: 

 

 




