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Примеры заданий вступительных испытаний по базовому тестированию 

8 класс 

Русский язык 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Библиотека — это не сумма книг, а система книг. (2)Редких книг собирать не надо, 

надо собирать нужные книги. (3)Книги надо подбирать так, как в старину ювелиры 

подбирали камни для украшения. (4)Книги нельзя удалять со своих полок, как нельзя 

вырубать леса целиком, они должны расти у тебя. (5)Раз прочитанная книга ещё 

драгоценнее, чем книга непрочитанная. (6)Книги собираются в стаи, библиотеки, как 

птицы; книги собираются, как леса — из деревьев, травы и грибов: они живут в сознании 

человека. (7)И для большого человека нет даром прочтённой книги. (8)Она находит место 

в его сознании. (9)Библиотеки — это лаборатории, в которых проектируется мир. 

(10)Литература открывает мир!      

1. Какова главная проблема текста?  

1) Важны ли редкие книги? 

2) Отношение человека к природе (на примере книг, которые изготавливаются из бумаги, 

которую производят, вырубая леса) 

3) Какие книги можно назвать бесполезными? 

4) Роль книг в формировании личности 

Ответ: 

4) Роль книг в формировании личности 

Пояснение: 

"1 — неверно: эта проблема не поднимается в тексте. В 4 предложении автор заявляет, что 

редкость книг не является определяющим признаком, но не доказывает это утверждение.  
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2 — неверно: такой проблемы в тексте нет. Сравнение книг и лесов приводится вне 

контекста проблем экологии. 

3 — неверно: в предложениях 7-8 указано, что, по мнению автора, “для большого 

человека нет даром прочтённой книги”. 

4 — верно, см. предложения 7-10." 

2. Определите, каким средством языковой выразительности дважды воспользовался 

автор в 6 предложении текста.  

1) Сравнение – троп (образное выражение), в котором одно явление, предмет, лицо 

уподобляется другому на основании общего у них признака 

2) Оксюморон – стилистическая фигура, или стилистическая ошибка как сочетание слов с 

противоположным значением 

3) Гипербола – стилистическая фигура, состоящая в образном преувеличении какого-либо 

действия, предмета, явления. 

4) Метонимия – риторический троп, замена одного слова другим на основе связи их 

значений по смежности. 

Ответ: 

1) Сравнение – троп (образное выражение), в котором одно явление, предмет, лицо 

уподобляется другому на основании общего у них признака 

Пояснение: 

В этом предложении есть два сравнения: как птицы, как леса. 

3. Какие утверждения о синтаксическом строении текста верны?  

1) Предложение (1) осложнено однородными составными именными сказуемыми. 

2) В предложении (5) две грамматические основы. 

3) Предложение (9) сложноподчиненное с придаточным определительным. 

4) Основа предложения (10) — литература открывает мир. 
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Ответ: 

1) Предложение (1) осложнено однородными составными именными сказуемыми. 

3) Предложение (9) сложноподчиненное с придаточным определительным. 

Пояснение: 

"1 — верно: в предложении есть однородные составные именные сказуемые “сумма”, 

“система” при подлежащем “библиотека”.  

2 — неверно: “чем книга непрочитанная” — сравнительный оборот, а не основа.  

3 — верно: придаточные определительные обычно присоединяются к главному с 

помощью относительного местоимения “который”. 

4 — неверно: “мир” в данном предложении является дополнением. " 

4. Заполните пропуски и отметьте слово(-а), в котором(-ых) вне зависимости от 

контекста пишется НН: 

1) прочтё_ый 

2) подда_ый 

3) писа_ый 

4) масля_ый 

Ответ: 

1) прочтё_ый 

2) подда_ый 

Пояснение: 

1 — верно: слово образовано от глагола СВ.  

2 — верно: вне зависимости от частеречной принадлежности (существительное: русский 

подданный или причастие: подданный мяч) слово будет писаться с НН, так как 

изначально образовано от глагола СВ.  
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3 — неверно: данное слово может быть как причастием (писанная масляными красками 

картина — НН), так и прилагательным (писаная красавица — Н).  

4 — неверно: так как перед пропуском видим букву Я, понимаем, что это прилагательное, 

образованное от слова “масло” с суффиксом -ян-, который пишется с одной буквой Н. В 

случае, если перед Н стоит Е, теоретически возможно написание через НН, если у 

причастия, образованного от глагола “маслить”, есть зависимое слово.  
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Математика базовая 

1. Найдите значение выражения: а) 0,8 –(-0,26); б) 0,28 · 5
5

14
; в) 16

1

5
 : 1

8

25
 (В задании (в) 

ответ округлите до сотых) 

2. На рисунке изображен график значений атмосферного давления в некотором городе за 

три дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного 

давления в миллиметрах ртутного столба.  Укажите наименьшее значение атмосферного 

давления в среду (в мм рт. ст.). 

 

3. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какую сумму заплатит покупатель за 30 ручек после 

повышения цены на 10%? 

1) 120;    2) 1080;    3) 1320;    4) 1500. 

4. А) Упростите выражение (2 – с)(2 + с) – с(6 – с).  

Б) Найдите его значение при с = –1,2. В ответ запишите полученное число. 

5. Упростите выражение: 
(32)

3
∙ 55

155  

1) 1;    2) 81;    3) 15;    4) 3. 

6. Решите уравнение 3 – 5(х + 1) = 6 – 4х. 

7. Детский бассейн прямоугольной формы со сторонами 4м и 5м обрамлен дорожкой 

одинаковой ширины (см.  рисунок).  Бассейн вместе с дорожкой занимает площадь, 

равную 56 м2. Какова ширина дорожки? Выберите уравнение, соответствующее условию 

задачи, если буквой х обозначена ширина дорожки.  
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1) (4+х)(5+х)=56                 2) 4(5+2х)=56        3) 5(4+2х)=56    4) (4+2х)(5+2х)=56 

8. Укажите номер верного утверждения. 

1) Если углы смежные, то они равны. 

2) В треугольнике против большей стороны лежит больший угол.  

3) В прямоугольном треугольнике сумма острых углов больше 90˚. 

 

 

Решения: 

1. Найдите значение выражения: а) 0,8 –(-0,26); б) 0,28 · 5
5

14
; в) 16

1

5
 : 1

8

25
. 

Решение: а) 0,8 –(-0,26) = 0,8 + 0,26 = 1,06; б) 0,28 · 5
5

14
 = 

28

100
 · 

75

14
 = 

28 ·75

100 · 14
 = 

2 ·3

4 ·1
 = 

6

4
 = 1,5 

в) 16
1

5
 : 1

8

25
 = 

81

5
 : 

33

25
 = 

81 ·25

5 ·33
 = 

27 ·5

1 ·11
 = 

135

11
 ≈ 12,27 

2. На рисунке изображен график значений атмосферного давления в некотором городе за 

три дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного 

давления в миллиметрах ртутного столба.  Укажите наименьшее значение атмосферного 

давления в среду (в мм рт. ст.). 
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Решение: На рисунке выделяем часть графика, которая соответствует атмосферному 

давлению среды, находим наименьшее значение и определяем его величину. Два деления 

вертикальной оси соответствует 2 миллиметрам ртутного столба, значит одно деление – 

это один миллиметр. Следовательно, наименьшее давление в среду было 753 мм рт. ст. 

Ответ: 753 

3. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какую сумму заплатит покупатель за 30 ручек после 

повышения цены на 10%? 

Решение: Цена повысилась на 10%, значит составляет теперь 110% от 40 рублей. Найдем 

новую цену ручки: 

1) 40 · 1,1 = 44 (руб) – новая цена ручки 

2) 44 · 30 = 1320 (руб) – стоят 30 ручек 

Ответ: 3 

4. А) Упростите выражение (2 – с)(2 + с) – с(6 – с).  

Б) Найдите его значение при с = –1,2. В ответ запишите полученное число. 

Решение: А) Упростите выражение (2 – с)(2 + с) – с(6 – с) = 22 – с2 – 6с + с2 = 4 – 6с 

Б) Если с = -1,2, то 4 – 6с = 4 – 6 · (-1,2) = 4 + 7,2 = 11,2 

Ответ: А) 4 – 6с; Б) 11,2 

5. Упростите выражение: 
(32)

3
∙ 55

155  

Решение:  
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(32)
3

∙ 55

155
 

= 
32∙3∙ 55

(3 ∙5)5  = 
36∙ 55

35∙55  = 
 36

35  = 3 

Ответ: 3 

6. Решите уравнение 3 – 5(х + 1) = 6 – 4х. 

Решение:  

3 – 5(х + 1) = 6 – 4х 

3 – 5х – 5 = 6 – 4х 

-5х + 4х = 6 – 3 + 5 

-х = 8 

х = -8 

Ответ: -8 

7. Детский бассейн прямоугольной формы со сторонами 4м и 5м обрамлен дорожкой 

одинаковой ширины (см.  рисунок).  Бассейн вместе с дорожкой занимает площадь, 

равную 56 м2. Какова ширина дорожки? Выберите уравнение, соответствующее условию 

задачи, если буквой х обозначена ширина дорожки.  

 

Решение:  

Пусть ширина дорожки равна х м. Тогда стороны бассейна с дорожкой равны (4 + х) м и 

(5 + х) м, а площадь составляет (4+х)(5+х) м2. По условию задачи известно, что эта 

площадь составляет 56 м2. Составим уравнение: (4+х)(5+х)=56 
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Ответ: 1 

8. Укажите номер верного утверждения. 

1) Если углы смежные, то они равны. 

2) В треугольнике против большей стороны лежит больший угол.  

3) В прямоугольном треугольнике сумма острых углов больше 90˚. 

Решения:  

1) Смежными углами называются углы, которые имеют общую стороны, а две другие 

являются продолжением одна другой. Эти углы равны только, когда они являются 

прямыми. Утверждение неверно 

2) По теореме о соотношении между сторонами и углами треугольника «В треугольнике 

против большей стороны лежит больший угол и против большего угла лежит большая 

сторона». Утверждение верно. 

3) В прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 900. Утверждение неверно. 

Ответ: 2 
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Математика углубленная 

 

1. Найдите значение выражения: ( )5,135,7
14

3

7

2
−








+  

2. Таксист за месяц проехал км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Средний 

расход бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на 

бензин за этот месяц? 

3. Выполните действия: ( )226 35 baa −  и найдите его значение при а = 1 и b = 
1

3
 

4 Постройте в одной системе координат графики функций у = х + 2 и у = -х и укажите 

координаты точки пересечения графиков, в ответ запишите координаты точки 

пересечения. 

5. Решите уравнение 
5

)2(4

32

2

3

58 −
−−=

−
−

− хххх
 

6. Найдите смежные углы, если один из них в 3 раза больше другого. 

 

Решения: 

1. Найдите значение выражения: ( )5,135,7
14

3

7

2
−








+

  

Решение: (
2

7
 + 

3

14
) · (7,5 – 13,5) = (

4

14
 + 

3

14
) · (-6) = 

7

14
 · (-6) = 0,5 · (-6) = -3 

Ответ: -3 

2 Таксист за месяц проехал км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Средний 

расход бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на 

бензин за этот месяц? 

Решение: 1) 6000 : 100 · 9 = 540 (л) – израсходовал таксист за месяц 

2) 20 · 540 = 10800 (руб.) – потратил таксист за месяц 
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Ответ: 10800 рублей 

3. Выполните действия: ( )226 35 baa − . 

Решение: ( )226 35 baa − = 5а6 · (-3)2(а2)2b2 = 5а6 · 9a4b2 = 45a10b2 

При а = 1 и b = 
1

3
  45a10b2 = 45 · 110 · (

1

3
)

2

 = 45 · 
1

9
 = 5 

Ответ: 5 

4. Постройте в одной системе координат графики функций у = х + 2 и у = -х и укажите 

координаты точки пересечения графиков, в ответ запишите координаты точки 

пересечения. 

Решение: 

 

Графики пересекаются в точке А (-1; 1) 

Ответ: (-1; 1) 

5. Решите уравнение 
5

)2(4

32

2

3

58 −
−−=

−
−

− хххх
 

Решение:  

5

)2(4

32

2

3

58 −
−−=

−
−

− хххх

    ·30 
 

10(8 – 5х) – 15(2 – х) = -10х - 6·4(х – 2) 

80 – 50х – 30 + 15х = -10х – 24х + 48 
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-50х + 

15х + 10х + 24х = 48 – 80 + 30 

- х = -2 

х = 2 

Ответ: 2 

6. Найдите смежные углы, если один из них в 3 раза больше другого. 

Решение:  

 

Дано: ∠АОВ и ∠ВОС – смежные 

∠ВОС > ∠АОВ в 3 раза 

Найти: ∠АОВ и ∠ВОС 

Решение: 

∠АОВ + ∠ВОС = 180° (по свойству смежных углов) 

По условию ∠ВОС > ∠АОВ в 3 раза, значит  

∠ВОС = 3∠АОВ. Подставим вместо ∠ВОС выражение 

3∠АОВ, получаем 

∠АОВ +3∠АОВ = 180° 

4∠АОВ = 180° 

∠АОВ = 180° : 4 

∠АОВ = 45°, значит ∠ВОС = 3 · 45° = 135° 

Ответ: 45° и 135° 
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Общая эрудиция 

 

1. Сколько существует признаков равенства треугольников? В ответ запишите цифры 

без знаков препинания и дополнительных символов. 

Ответ: 3 

Пояснение: В школьном курсе геометрии говорят о трех признаках равенства 

треугольников. Треугольники равны, если две стороны и угол между ними, если равна 

сторона и два прилежащих к ней угла, если равны три стороны. 

2. Укажите год крещения Руси. В ответ запишите числовое обозначение года без 

знаков препинания и дополнительных символов 

Ответ: 988 

Пояснение: Согласно данным Повести временных лет, крещение Руси князем Владимиром 

произошло в 988 году 

3. Продолжите фразу: притяжение всех тел Вселенной друг к другу называется… (В 

ответе укажите слово или набор слов без лишних знаков и символов.) 

Ответ: Всемирнымтяготением или закономвсемирноготяготения 

Пояснение: Закон всемирного тяготения является одним из постулатов классической 

(ньютоновской) механики. Согласно закону всемирного тяготения, мера гравитационного 

взаимодействия двух тел определяется как произведение гравитационной постоянной и 

отношения произведения массы двух тел и квадрата расстояния между ними. 

4. Укажите название органа, с помощью которого происходит процесс дыхания у 

китов. В ответе укажите слово или набор слов без лишних знаков и символов. 

Ответ: Легкие 

Пояснение: Киты относятся к млекопитающим, и, подобно всем млекопитающим, дышат 

воздухом с помощью легких. 
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5. Выберите из списка ниже ближайшую звезду к планете Юпитер. 

Солнце 

Альфа Центавра 

Бетельгейзе 

Сириус 

Полярная звезда 

Альдебаран 

Ригель 

Ответ: Солнце 

Пояснение: Среди всех перечисленных звезд ближайшей к Юпитеру является именно 

Солнце. 

 

 

 

 

 

 

 


