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Диагностическая работа 

по алгебре в 8 классе 
Сентябрь 2015 года 

 

Цель работы 
 

Проверка сохранности навыков за курс алгебры 7 класса, необходимых при 
изучении алгебры 8 и 9 классов: 

– преобразований целых алгебраических выражений (раскрытие скобок, 
приведение подобных слагаемых, сложение и умножение многочленов, приме-
нение свойств степени с натуральным показателем, применение формул сокра-
щённого умножения для разложения многочлена на множители и действий 
с многочленами); 

 – умения находить значение линейной функции, соответствующей заданному 
значению аргумента, и решать обратную задачу (учебники Ю.Н. Макарычева и 
др.; А.Г. Мордковича); 

– умения решать систему линейных уравнений с двумя переменными 
(учебники Ш.А. Алимова и др.; С.М. Никольского и др.); 

– умения решать задачи на движение; 
– умения решать задачи на проценты. 
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Спецификация 

диагностической работы по алгебре в 8 классе 
по учебнику Ю.Н. Макарычева и др.;  

по учебнику А.Г. Мордковича  
 

№ задания Элементы содержания, которые проверяет данное задание 
1 Приведение к стандартному виду многочлена: 
1а с применением формулы «разность квадратов» 
1б с применением формулы «квадрат двучлена» 
2 Разложение многочлена на множители: 
2а с помощью вынесения общего множителя за скобки 
2б способом группировки 
2в с помощью формулы «разность квадратов» 
3 Линейная функция  
3а Нахождение значения функции по заданному значению аргумента 
3б Нахождение значения аргумента, соответствующего заданному 

значению функции 
4 Решение задачи на среднюю скорость движения  
5 Нахождение числа по его проценту 
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Спецификация 
диагностической работы по алгебре в 8 классе 

по учебнику С.М. Никольского и др.; 
по учебнику Ш.А. Алимова и др.  

 
№ задания Элементы содержания, которые проверяет данное задание 

1 Приведение к стандартному виду многочлена: 
1а с применением формулы «разность квадратов» 
1б с применением формулы «квадрат двучлена» 
2 Разложение многочлена на множители: 
2а с помощью вынесения общего множителя за скобки 
2б способом группировки 
2в с помощью формулы «разность квадратов» 
3 Решение системы линейных уравнений с двумя переменными 
4 Решение задачи на среднюю скорость движения 
5 Нахождение числа по его проценту 

 


