
МАТЕМАТИКА 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ВОПРОС 2: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ 8_M_022_Q02     0   1   9 

Расстояние между пунктами А и В на карте равно 4 сантиметрам. Если 
масштаб карты 1: 200000 , то каково фактическое расстояние между этими 
пунктами?  

Ответ: ___________________________ 

 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1.4.2. Проверить умение применять понятия «процент», 
«прямая пропорциональность» в ходе решения задач.  

Ответ принимается  

Код 1:   •     800000  см 

• 8000 м 

• 8 км 

 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОКРУЖНОСТИ  

ВОПРОС 1: ОКРУЖНОСТИ 8_M_028_Q01  

Если r − радиус окружности, а d − её диаметр, то r
d
=  

(А) 1
4

 

(Б) 1
3

 

(В) 1
2

 

(Г)  1 
 

Правильный ответ (В). 

Цель вопроса: 6.4.1. Проверить умение применять понятия «окружность, круг, 
центр, радиус, диаметр». 

 

СВИНЦОВЫЕ КУБИКИ 

ВОПРОС 1: СВИНЦОВЫЕ КУБИКИ 8_M_030Q01 

Три кубика, сделанные из свинца, имеют рёбра 3 см, 4 см и 5 см. Если их 
переплавить в один куб, то его ребро будет равным 

(А)   5 см 

(Б)   6 см 

(В) 12 см 

(Г) 20 см 

Правильный ответ: (Б)  

Цель вопроса: 6.6.3. Проверить умение использовать геометрические знания 
и представления для решения практических задач. 

 



МОДУЛЬ  

ВОПРОС 1: МОДУЛЬ 8_M_031_Q01 

 | 5 | | 3 | 4− − − =  

(А) 12−  

(Б)   6−  

(В)   2−  

(Г)     2  

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 1.1.3. Проверить умение применять понятие «модуль числа» и 
геометрическую интерпретацию модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДРОБИ 

ВОПРОС 2: ДРОБИ 8_M_032_Q02 

Упростите выражение: 
21 1

2 6 4
a

a a
 + ⋅ 
 

 

 
 

(А) 
32
a  

(Б) 
16
a  

(В) 
6
a  

(Г) 
2
a  

Правильный ответ: (В)  

Цель вопроса: 2.2.3. Проверить умение выполнять действия с 
алгебраическими дробями (сокращение, приведение к общему 
знаменателю, сложение, вычитание, умножение и деление). 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЧИСЛА 

ВОПРОС 2: ЧИСЛА 8_M_034_Q02     0    1   2   9 

Вычислите наиболее рациональным способом 5,23 13,84 14,77 2,64+ + − .  

Запишите решение.  

 

 

ЧИСЛА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1. 3. 3. Проверить умение применять свойства 
арифметических действий с рациональными числами для 
рационализации вычислений.  

Ответ принимается полностью 

Код 2: Выполнено решение с применением сочетательного свойства сложения 
чисел и дан правильный ответ: 

(5, 23 14,77) (13,84 2,64) 20 11,2 31,2+ + − = + =  

Ответ принимается частично 
Код 1: Выполнены действия в указанном порядке, без применения свойств 

арифметических действий и получен верный ответ.  
Или применено сочетательное свойство сложения: 
(5, 23 14,77) (13,84 2,64)+ + − , но из-за ошибки в арифметике не получен 
верный ответ. 
Или записан ответ 31,2; решение не приведено. 

 

Ответ не принимается 

Код 0: Приведено решение без применения свойств арифметических действий, 
получен неверный ответ или решение не закончено. 

 Или записан любой ответ, кроме 31,2; решение не приведено. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 3: ЧИСЛА 8_M_034_Q03     0   1   9 



Обведите число, равное остатку от деления числа 10239  на 5 . 

 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 

 

ЧИСЛА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса: 1.3.1. Проверить умение выполнять деление натуральных 
чисел с остатком.  

Ответ принимается 

Код 1: 4  

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

Код 9: Ответ отсутствует. 

2 2(2 5) (2 5)− − − =  

 

 

 

Ответ: ______________________ 

 

ЧИСЛА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 4 

Цель вопроса: 1.3.2. Проверить умение выполнять арифметические действия 
с рациональными числами.  

Ответ принимается 

Код 1: 32  

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ПРОЦЕНТЫ 

ВОПРОС 2: ПРОЦЕНТЫ 8_M_037_Q02 

Если дыня состоит на 95% из воды, то какова масса воды в дыне массой 6 
кг?  

(А) 0,3 кг 

(Б) 1,3 кг 

(В) 5,6 кг 

(Г) 5,7 кг 

Правильный ответ: (Г) 

Цель вопроса: 1.4.1. Проверить умение решать основные типовые задачи на 
проценты, дроби, прямую и обратную пропорциональность 
величин.  

 

ВОПРОС 3: ПРОЦЕНТЫ 8_M_037_Q03 

Если число a  больше числа 5  на 12% , то a =  

(А)   0,6 

(Б)   5,12 

(В)   5,6 

(Г) 17 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 1.4.1. Проверить умение решать основные типовые задачи на 
проценты, дроби, прямую и обратную пропорциональность 
величин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФУНКЦИИ 

ВОПРОС 1: ФУНКЦИИ 8_M_038_Q01     0   1   9 

Функция задана таблицей: 

 

x  1 2  3  4  5  

y  3  6  9  12  15  

Запишите формулу, которой можно задать эту функцию. 

y =  

 

 

ФУНКЦИИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 4.1.1. Проверить умение переходить от одной формы задания 
функции к другой.  

Ответ принимается 

Код 1: Записана формула 3y x=  или другая верная формула. 

Примечание: Проверить верность записанной учеником формулы можно, 
подставив в неё все пары значений х и у из таблицы. Если все получившиеся 
числовые равенства истинные, то формула верна. В обратном случае – нет. 

 

Ответ не принимается 

Код 0: Формула задана неверно.  

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 2: ФУНКЦИИ 8_M_038_Q02 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Какая из нижеприведённых функций может задавать график, изображённый 
на рисунке выше? 

(А) y x=  

(Б) 1y
x

=  

(В) 2y x=  

(Г) y x=  

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 4.2.2. Проверить умение различать графики элементарных 
функций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y 

x 
0 



КОРНИ 

ВОПРОС 1: КОРНИ 8_M_043_Q01 

Найдите значение выражения 
x

x y+
 при 2x = , 8y =  

(А)  1
5

 

(Б)   1
3

 

(В) 
1
8

 

(Г) 
1
5

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 2.3.1. Проверить умение выполнять действия с корнями, 
применяя свойства корня. 

ВОПРОС 2: КОРНИ 8_M_043_Q02 

1 28 63 5,5
6
⋅ ⋅ − =  

(А)    2,5  

(Б)    1,5  

(В) 0,5−  

(Г) 1,5−  

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 2.3.1. Проверить умение выполнять действия с корнями, 
применяя свойства корня. 

 



СРАВНЕНИЯ 

ВОПРОС 2: СРАВНЕНИЯ               8_M_046_Q02     0   1    9 

Выберите большую из дробей 3
2

 и 23
22

.  

Запишите решение. 

СРАВНЕНИЯ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1.2.1. Проверить умение сравнивать числа, упорядочивать их 
наборы.  

Ответ принимается  

Код 1: 3
2

. Обе дроби записываются в виде смешанного числа, после чего 

решение сводится к сравнению двух дробей с одинаковыми числителями, 
например: 

• 3 11
2 2
= ; 23 11

22 22
= . Т.к. 2 22< , то 1 1

2 22
> , значит, 3 23

2 22
>  и 3

2
является 

большей из двух заданных дробей; 

• 1,5 1,04545...> , значит, 3 23
2 22
>  и 3

2
является большей из двух заданных 

дробей. 

Или 3
2

. Ученик предлагает способ сравнения дробей, основанный на 

определении понятий «больше» и «меньше», например: 

• 3 23 3 11 23 33 23 10 5 0
2 22 2 11 22 22 11

⋅ − −
− = = = = >

⋅
, значит, 3 23

2 22
>  и 3

2
 является 

большей из двух заданных дробей. 

Или 3
2

. Ученик делает вывод, сравнивая с числом 1 отношение двух 

положительных дробей, например: 

 3 23 3 22 66: 1
2 22 2 23 46

⋅
= = >

⋅
, значит, 3 23

2 22
>  и 3

2
 является большей из двух 

заданных дробей.  

Или ученик  предлагает любой другой верный приём сравнения. 



Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9:    Ответ отсутствует. 
 
 
 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 

ВОПРОС 3: ТРЕУГОЛЬНИКИ 4_M_048_Q04 

В треугольнике одна сторона равна 5 см, другая – 9 см, а третья – x  см. 

Какое из нижеприведённых чисел может быть значением x ? 

(А)   3 

(Б)   4 

(В) 11 

(Г) 14 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 6.2.3. Проверить умение применять соотношения между 
сторонами и углами треугольника. 

 
 



УГЛЫ 

ВОПРОС 1: УГЛЫ 8_M_049_Q01 

 

 

 

 

 

 

На рисунке, приведённом выше, угол AOD равен 150°;  OE – биссектриса угла 
AOD. Найдите величину угла AOЕ. 

(А) 150° 

(Б) 115° 

(В) 105° 

(Г)   75° 

Правильный ответ: (Г) 

Цель вопроса: 6.5.2. Проверить умение применять определение биссектрисы 
угла для выполнения геометрических расчётов. 

 

A 

E 
D 

O 



УРАВНЕНИЯ 

ВОПРОС 1: УРАВНЕНИЯ 8_M_050_Q01 

Какое из нижеприведённых чисел является корнем уравнения  

2 2 3 0x x− − = ? 

(А)  2 

(Б)  1 

(В)  0 

(Г) -1 

Правильный ответ: (Г) 

Цель вопроса: 3.1.1. Проверить умение применять определение корня 
уравнения. 

 

ВОПРОС 2: УРАВНЕНИЯ 8_M_050_Q02     0   1   9 

Найдите корни уравнения   2 0
1

x
x

=
−

  

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

УРАВНЕНИЯ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 3.1.2. Проверить умение решать линейные, квадратные и 
простейшие рациональные уравнения с одной переменной. 

Ответ принимается полностью 

Код 1:  0x =  

Ответ не принимается 
Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 6: УРАВНЕНИЯ 8_M_050_Q06     0  1  9 

Сыну 5 лет, а отцу 27 лет. Через сколько лет отец будет в 3 раза старше 
сына?  

 

 

 

Ответ: ___________________________ 

 

УРАВНЕНИЯ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 6 

Цель вопроса: 1.7.1. Проверить умение переносить математические знания в 
реальную ситуацию. 

Ответ принимается 
Код 1: 6 лет 

Ответ не принимается 
Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТЕНИЕ 

Как разыскивать эхо? 

Среди рассказов американского юмориста Марка Твена есть смешная 
выдумка о злоключениях коллекционера, который захотел составить себе 
коллекцию… чего бы вы думали? Эха! Чудак неутомимо скупал все те участки 
земли, где воспроизводились многократные или чем-либо иным замечательные 
эхо. 

Это, конечно, шутка; однако замечательные многократные эхо существуют в 
различных, преимущественно горных, местностях земного шара, и некоторые 
издавна приобрели всемирную известность. 

Перечислим несколько известных эхо. В замке Вудсток в Англии эхо 
отчётливо повторяет 17 слогов. Весьма многократное эхо наблюдалось в одном 
(ныне несуществующем) замке близ Милана: выстрел, произведённый из окна 
флигеля, повторялся эхом 40-50 раз, а громкое слово – раз 30. 

Не так просто отыскать место, где эхо отчётливо слышно и один раз. В 
России, впрочем, найти подобные места сравнительно легко. Есть много равнин, 
окружённых лесами, много полян в лесах; стоит громко крикнуть на такой поляне, 
чтобы от стены леса донеслось более или менее отчётливое эхо. 

В горах эхо бывает разнообразнее, чем на равнинах, зато встречается 
гораздо реже. Услышать эхо в горной местности труднее, чем на окаймлённой 
лесом равнине. Вы сейчас поймёте, почему это происходит. Эхо – не что иное, как 
возвращение звуковых волн, отразившихся от какого-либо препятствия; как и при 
отражении света, угол падения «звукового луча» равняется углу его отражения. 
(Звуковой луч – направление, по которому бегут звуковые волны). 

Теперь вообразите, что вы находитесь у 
подножия горы (рис.1), а препятствие, которое 
должно отразить звук, расположено выше вас. 
Легко видеть, что звуковые волны, 
распространяющиеся прямолинейно, 
отразившись, не достигнут уха, а рассеются в 
пространстве (по законам физики). Другое дело, 
если вы поместитесь на уровне препятствия или 
даже чуть выше него (рис. 2). Звук, идущий вниз, 
возвратится к вам по ломаным линиям, 
отразившись от почвы один или два раза. Рис. 1 



Углубление почвы между обоими пунктами ещё более способствует отчётливости 
эха, действуя как вогнутое зеркало. Напротив, если почва между вами и 
препятствием выпукла, эхо будет слабое и даже совсем не достигнет вашего уха: 
такая поверхность рассеивает лучи звука, как выпуклое зеркало. 

Разыскивание эха на неровной 
местности требует известной сноровки. 
Даже найдя благоприятное место, надо 
ещё уметь эхо вызвать. Прежде всего, не 
следует помещаться чересчур близко к  
препятствию: надо, чтобы звук прошёл 
достаточно длинный путь, иначе эхо 
вернётся слишком рано и сольётся с 
самим звуком. Зная, что звук проходит около 340 м в секунду, легко понять, что, 
поместившись на расстоянии 85 м от препятствия, мы должны услышать эхо через 
полсекунды после звука. 

Хотя эхо порождает «на всякий звук свой отклик в воздухе пустом»    (А.С. 
Пушкин), но не на все звуки откликается оно одинаково отчётливо. Эхо не 
одинаково, «ревёт ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поёт ли 
дева за холмом». Чем резче, отрывистее звук, тем эхо отчётливее. Лучше всего 
вызвать эхо хлопаньем в ладоши. Звук человеческого голоса для этого менее 
пригоден, особенно голос мужчины; высокие тона женских и детских голосов дают 
более отчётливое эхо. 

 

Рис. 2 



ВОПРОС 1: КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО? 8_RI_005_Q01 

Автор упоминает рассказ Марка Твена о коллекционере эха, чтобы 
 

(А) показать, что Марк Твен изучал эхо 
(Б) обратить внимание на разнообразие видов эха 
(В) доказать, что эхо найти очень трудно 
(Г) рассказать о злоключениях коллекционера эха 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 4.5. Проверить умение объяснить связь между частями текста. 

ВОПРОС 3: КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО? 8_RI_005_Q03     0   1   9 
Используя информацию текста, ответьте, почему эхо в горах бывает 

разнообразнее, чем на равнинах. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО?: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса: 2.6. Проверить умение систематизировать информацию. 

Ответ принимается  

Код 1: Ответ содержит результат систематизации текста и указывает на связь 
разнообразия эха в горах с рельефом местности. Например:  

• эхо в горах разнообразно из-за неровного рельефа местности; 
• в горах больше разных углов падения и отражения звуков. 

Ответ не принимается 

Код 0: Ответ не содержит указания на причины разнообразия эха в горах, или 
содержит ошибочную причину, или ответ «Не знаю»: 

• из-за большой высоты над уровнем океана. 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 4: КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО? 8_RI_005_Q04 

Более отчётливое эхо, согласно тексту, возникает после  

(А) низкого продолжительного звука 
(Б) высокого отрывистого звука 
(В) низкого отрывистого звука 
(Г) высокого продолжительного звука 

 

Правильный ответ: (Б) 
 

Цель вопроса:  1.3. Проверить умение находить нужную информацию в 
тексте.  

ВОПРОС 5: КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО? 8_RI_005_Q07     0   1   2   9 
Напишите, каким образом, согласно тексту, расстояние до препятствия 

влияет на качество эха. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО?: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 5 

Цель вопроса:  1.3. Проверить умение находить нужную информацию в 
тексте.  

Ответ принимается полностью 

Код 2: Даётся ответ с указанием на то, что расстояние должно быть достаточно 
длинным, чтобы эхо не слилось с самим звуком.  

Ответ принимается частично 

Код 1: Даётся ответ без указания на необходимость достаточно длинного 



расстояния. Вместо этого ученик выписывает из текста или 
пересказывает своими словами указание на то, что «на расстоянии 85 м 
от препятствия мы должны услышать эхо через полсекунды после звука».  

Ответ не принимается 

Код 0: Даётся ответ, не связанный с текстом, неверный или неясный ответ, 
например: 

• чем дальше, тем лучше; 

• эхо бывает громкое и слабое.  

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 6: КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО? 8_RI_005_Q06 

Рисунки в данном тексте приведены, скорее всего, чтобы показать,  

(А) на каком расстоянии надо встать от препятствия, чтобы услышать эхо 
(Б) как должно выглядеть препятствие, необходимое для получения эха 
(В) как распространяются и отражаются звуковые волны 
(Г) каким образом можно получить наиболее отчётливое эхо  

 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 4.2. Проверить умение высказать собственное обоснованное 
суждение по поводу формы и содержания текста. 



ВОПРОС 7: КАК РАЗЫСКИВАТЬ ЭХО? 8_RI_005_Q08 

Автор текста более всего хотел 

(А) рассказать о коллекционерах эха 
(Б) перечислить места, где наблюдается эхо 
(В) объяснить читателям явление эхообразования 
(Г) показать, как определяются углы падения и отражения звуковых лучей 

 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 1.2. Проверить умение определить основную цель автора 
текста. 

 
 



ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ 

Е. Пермяк 

Мне было тогда лет семнадцать. Я служил в заготовительной конторе 
«разъездным». 

Как-то ранней весной меня послали на Копылуху, где выпасались табуны 
нашей конторы. Я поскакал туда с большой радостью. Там у меня был друг Кусаи́н. 
И я всегда останавливался у него в юрте.  

Перед казахскими юртами нередко можно было встретить лисёнка, 
привязанного к колу. С лисёнком играли дети, кормили его, ухаживали за ним. К 
зиме лисёнок становился лисой, а затем – малахаем. Особой казахской шапкой. 

Приехав к Кусаину, я увидел большую красивую лису, привязанную к колу. 
Она, развалясь, кормила пятерых лисят. 

– Как же они не убегают? – спросил я Кусаина про лисят, которые не были 
на привязи. 

– Куда им бежать? – ответил тот. – Зачем бежать им от матери? Как они 
будут жить? Кто их станет кормить? Маленькие. Плохо бегают. Охотиться не могут. 
А тут им хорошо. И мне хорошо: вырастут – шесть малахаев будет. 

Пока я жил у Кусаина, всё моё свободное время отдавалось лисе и её 
детям. Лиса временами забывала о неволе. Она радовалась вместе с 
резвящимися лисятами, тщательно вылизывала их, играла с ними и счастливо 
растягивалась у норы, когда приходило время кормить лисят. 

Лиса – трудно приручаемый зверь. Шумы и голоса людей пугали её. Дым и 
огонь костра страшили её. Соседство собаки – опасное соседство. Но у неё дети. 
Она мать. Чувство материнства заставило лису примириться со всем. Оно сильнее 
страха. Оно заставило её забыть о цепи и ошейнике – о неволе. 

Иногда лису выводили на прогулку. Лисята бежали следом. 

Лиса, туго натягивая цепь, стремилась в глубь степи. Подальше от жилья, от 
чужих запахов, в родные просторы. И каждая такая прогулка ей, наверно, казалась 
началом освобождения. Но напрасно. Цепь возвращала её. Мы поворачивали 
назад. И лиса теперь не стремилась бежать первой. Она плелась за нами, понурив 
голову. Плелась к ненавистному колу, в ненастоящую, выкопанную человеком нору. 



А лисята ничего не понимали. Они бежали, перегоняя один другого, завязывая 
дорогой безобидную грызню… 

Завершив свои дела, я уехал к себе. А поздней осенью меня снова послали 
на Копылуху… 

И вот я приехал. И, конечно, сразу же к Кусаину. И тотчас же спросил о лисе. 

– Посмотри, – сказал он. – Посмотри… 

Не рассёдлывая лошади, я побежал к лисьему колу, за юрту. Там я увидел 
неподвижно сидящую лису. Её исхудалая острая морда стала вытянутой и тонкой. 
Лиса напряжённо смотрела в степь. Её скулы нервно вздрагивали. Она не 
обратила на меня никакого внимания. Изредка устало и медленно мигая, лиса не 
переставая вглядывалась в даль, будто желая кого-то увидеть сквозь мглистую 
пелену.  

Пища подле лисы была нетронутой. 

– Ночью они бросили её, – грустно сказал Кусаин. – Зачем им теперь мать? 
Она выкормила своих детей. Она им дала всё. Острые белые зубы. Тёплую рыжую 
шубу. Быстрые ноги. Крепкие кости. Горячую кровь. Зачем им теперь старая лиса? 
Она звала их. Очень жалобно звала. Она вчера плакала на всю степь. Плакала как 
по мёртвым. Жалко. Очень жалко. Большой убыток. Пять малахаев убежали. 

А потом Кусаин посмотрел на меня. И, видимо, на моём лице он прочёл 
иную жалость, которая повернула мысли моего степного друга. Ведь с ним мы 
обменивались не только подарками, но и добрыми чувствами. 

Кусаин молча подошёл к лисе, снял с неё ошейник и сказал: 

– Если пропало пять малахаев – пусть пропадает и шестой. Как я приду к 
тебе в нём? Ты будешь думать, что я надел на свою голову шкуру такой несчастной 
лисы. Не буду я носить такой малахай. Не такая у меня голова. 

Сказав так, он крикнул на лису. Она не убегала. Он свистнул. Лиса кинулась 
в нору подле кола. 

– Уже не верит в свободу, – рассуждал Кусаин. – Конечно. К цепи привыкает 
даже зверь. 

Утром нора оказалась пустой, и Кусаин мне весело сказал: 



– Шестой малахай убежал искать свои пять малахаев. Она их найдёт. 
Обязательно найдёт и скажет… Очень хорошо скажет… А может быть, 
промолчит… Простит… Она ведь мать… 

 

ВОПРОС 1: ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ 8_RL_007_Q03 

Какое чувство, скорее всего, заставило Кусаина отпустить лису? 

(А) Обида на неблагодарную лису 
(Б) Жалость к покинутой лисе 
(В) Досада, что пропало 5 малахаев 
(Г) Жалость к убежавшим лисятам 

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 2.2. Проверить умение объяснять поступки героя 
информацией текста. 

 

ВОПРОС 3: ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ 8_RL_007_Q04 

Какая из приведённых ниже цитат точнее всего выражает основную мысль 
текста? 

(А) «Вырастут – шесть малахаев будет» 

(Б) «Лиса – трудно приручаемый зверь» 

(В) «К цепи привыкает даже зверь» 

(Г) «Чувство материнства заставило лису примириться» 

 

Правильный ответ: (Г) 

 

Цель вопроса: 1.1. Умение определить основную мысль текста. 

 



 

ВОПРОС 5: ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ 8_RL_007_Q06     0    1   2   9 

Напишите, как бы Вы сами назвали этот текст. Объясните, почему Вы 
выбрали это название. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 5 

Цель вопроса: 3.3. Проверить умение озаглавить текст.  

Ответ принимается полностью 

Код 2: Ученик предлагает своё название, которое не противоречит основной 
мысли текста, относится ко всему тексту, а не к отдельной его части. 
Ученик даёт обоснованное объяснение своего выбора, например: 

• «История одной лисы», так как рассказана жизнь лисы, разные её 
моменты; 

• «Заботливая лиса» или «Терпеливая лиса», т.к. этот рассказ о лисе – 
самоотверженной матери, которая терпит все лишения ради своих детей. 

Ответ принимается частично 

Код 1: Ученик даёт название без объяснения или объяснение не обосновывает 
данное учеником название. 

Ответ не принимается 

Код 0: Ученик предлагает название, которое противоречит основной мысли 
текста или относится к какой-либо одной части текста, например: 

• «Прогулка лисы», 

• «Побег лисят». 

Или ответ «Не знаю». 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 8: ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ 8_RL_007_Q09 

Описывая прогулки лисы, автор использует следующие 
противопоставления: 

«стремилась в глубь степи» – «плелась за нами», 

«родные просторы – ненавистный кол» 

Что более всего хочет этим выразить автор? 

 

(А) Острую жалость к лисе 
(Б) Стремление лисы к свободе 
(В) Трудности жизни в неволе 
(Г) Жестокое обращение с лисой  

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 4.2. Проверить умение высказать собственное обоснованное 
суждение по поводу формы и содержания текста. 

ВОПРОС 9: ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ 8_RL_007_Q10     0   1   9 

Напишите, чему может научить читателя этот текст. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 9 

 

Цель вопроса: 3.2. проверить умение извлечь поучительную информацию из 
текста. 

Ответ принимается  



Код 1: Ответ содержит понимание поучительного смысла текста: 

• рассказ учит человечности по отношению к животным; 

• рассказ учит чувству долга по отношению к матери (родителям); 

• в рассказе говорится о благотворном влиянии дружбы на человека; 

• материальные интересы в жизни – не главное, сущность человека 
определяется его нравственными качествами; 

• любовь матери к детям – самоотверженное чувство, позволяющее 
преодолеть многие трудности. 

Ответ не принимается 

Код 0: Даются не соответствующие тексту ответы, например: 

• как держать лису с лисятами. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 



ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 

А.Н. Шабанов  

Ориентирование на местности – это умение с помощью карты и компаса 
передвигаться по незнакомой местности, достигать заранее намеченного пункта. 

Чтобы овладеть этим умением в совершенстве, нужно обучиться технике 
ориентирования. Что в неё входит? 

1 Умение читать карту, то есть понимать и объёмно представлять себе всё, 
что изображено на карте с помощью тех или иных условных знаков. 

2 Умение «читать» местность, то есть, увидев ориентир на местности, быстро 
отыскать это место на карте. 

3 Умение работать с компасом при ориентировании карты и определении 
направления движения. 

4 Умение отмерять расстояние на карте и на местности. 

Карта – это изображение поверхности земли (рельефа) на бумаге с 
сохранением взаимного расположения природных объектов и расстояний между 
ними, уменьшенных в определённое число раз. Для изображения объектов 
местности пользуются условными знаками.  

Опытные туристы предпочитают карты участников соревнований по 
спортивному ориентированию. Дело в том, что эти карты составлены чрезвычайно 
подробно. Они изготавливаются в масштабе 1:15000 или 1:20000, это значит, что 
одному сантиметру на карте соответствует 150 или 200 метров на местности. На 
них изображены мельчайшие детали местности: поляны, небольшие участки 
кустарника, леса, овражки, ямки, холмики и даже мелкие тропинки. 

Единственный недостаток спортивных карт – составляются они для 
небольшого участка местности, да и трудно представить, какого размера был бы 
лист бумаги с нанесённой на него картой хотя бы одного района области в 
масштабе 1:15000! Поэтому чаще всего приходится туристам пользоваться 
обычными туристскими картами масштаба 1:100000, то есть в одном сантиметре – 
1 километр. Но чем подробней и «правдивей» карта, тем выше она ценится 
туристом. 

Масштаб карты помогает определить по ней расстояние. Достаточно 
поставить ножки циркуля-измерителя на два пункта, между которыми необходимо 
измерить расстояние, а затем приложить раствор циркуля к линейному масштабу, 



как сразу же становится известно нужное расстояние. 

На местности расстояние до отдалённых предметов определяется 
примерно, на глаз. При хорошем навыке ошибка в определении расстояния с 
помощью глазомера не превышает 5 процентов. Необходимо учитывать при этом, 
что на точность определения расстояния влияют некоторые явления: 

− слабо освещённые предметы кажутся расположенными гораздо 
дальше, чем ярко освещённые; 

− пасмурная погода, дождь, сумерки, туман способствуют 
завышению расстояния; 

− при взгляде снизу вверх предметы кажутся ближе, при взгляде 
сверху вниз – дальше. 

При определении расстояния можно просто пользоваться зрением, с учётом 
которого составлена таблица: 

 

Примерные расстояния до предметов с начала их видимости 

(для нормального зрения) 

Башни и колокольни  16-21 км 

Большие здания, посёлки 9 км 

Высокие трубы промышленных предприятий 6 км 

Отдельно стоящие дома 5 км 

Окна в стенах домов 4 км 

Отдельные деревья, люди 2 км 

Ствол дерева, отдельно идущая машина 1,5 км 

Столб 1 км 

 

Расстояние, пройденное туристом, точнее всего можно измерить шагами. 
Длина шага определяется заранее на специальной мерной дистанции в 200-300 
метров. Такое расстояние можно отмерить с помощью рулетки, воспользоваться 
километровой разметкой на шоссе или железной дороге. Считать лучше всего не 



каждый шаг, а пары шагов. Кроме того, следует учесть, что длина шага меняется в 
зависимости от характера местности, поэтому стоит сделать измерения длины 
шага отдельно для дороги, для заросшей травой местности, для спуска и подъёма.  

 

 

ВОПРОС 5: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 8_RT_006_Q05      0     1    9 

Опираясь на текст, запишите 2-3 условия, которые следует учесть, если Вы 
хотите определить на глаз расстояние до объекта. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 5 

Цель вопроса: 1.3. Проверить умение находить нужную информацию в тексте. 

Ответ принимается 

Код 1: Указаны хотя бы 2 условия, например: 

• освещённость, погодные условия; 

• рельеф местности и сверху или снизу смотреть на объект; 

• насколько хорошее зрение у человека, освещённость. 

Ответ не принимается 

Код 0: Указано только одно условие, дан неясный или не соответствующий 
тексту ответ, или ответ «Не знаю». 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 



ВОПРОС 6: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 8_RT_006_Q06     0   1   9 

Используя таблицу из текста, укажите, на каком расстоянии находится 
посёлок, если туристы, стоя на ровной местности, видят водонапорную башню, 
трёхэтажное здание школы, жилые дома, отдельные деревья и людей? 

___________________________________________________________________ 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 6 

Цель вопроса: 2.7. Проверить умение выполнить задание, используя полученную 
информацию. 

Ответ принимается 

Код 1: В ответе есть цифра 2, указывающая на расстояние в 2 км или другое 
написание: 

• на расстоянии 2-х км; 
• не более 2-х км; 
• 2 км. 

 

Ответ не принимается 

Код 0: Если указано меньше или больше 2 км. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 9: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 8_RT_006_Q10     0    1     9 

Запишите, о каких трёх умениях, важных для ориентирования на местности, 
говорится в этом тексте. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 9 

Цель вопроса: 1.5. Проверить умение определить, какую информацию можно 
получить из данного текста. 

 

Ответ принимается  

Код 1:  Есть указание на все 3 самых важных момента информации, т.е. 
ориентироваться на местности значит: научиться измерять расстояние на 
карте, определять расстояние до отдалённых предметов на глаз, 
измерять расстояние шагами. 

Ответ не принимается 

Код 0: Если есть указание только на одно или на два умения, указанные в Коде 
1, или нет указания ни на одно из умений, или дан ответ «Не знаю». 

• ориентироваться на местности. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

 

 

 



НАУКА 

БИОЛОГИЯ 

ЖИВОТНЫЕ 

ВОПРОС 1: ЖИВОТНЫЕ 8_SB_024_Q03  

 

Схема развития лягушки 

На вышеприведённом рисунке изображена лягушка на разных стадиях 
развития (1-4) 

На каких стадиях развития сердце лягушки является трёхкамерным? 

(А) 1,2,  

(Б) 3, 4 

(В) 1,2,3 

(Г) 2,3,4 

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 4.2. Проверить умение обосновывать взаимосвязь строения и 
функций органов животного со средой его обитания 
(практические рассуждения). 



ВОПРОС 3: ЖИВОТНЫЕ 8_SB_024_Q05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вышеприведённом рисунке изображены внутренние органы собаки.  

Какова основная функция органа, обозначенного на рисунке цифрой 1, в 
организме собаки? 

(А) Создает движение крови 

(Б) Обеспечивает газообмен 

(В) Транспортирует питательные вещества 

(Г) Проводит сигналы к мозгу 

 

Правильный ответ: (Б) 

 

Цель вопроса: 4.1. Проверить умение распознавать на рисунке органы 
изученных животных, знание их функций (концептуальное 
понимание) 

 

1 



ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Некоторые учёные считают, что динозавры были предками современных 
птиц.  

 

 

 

 



ВОПРОС 2: ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОТНЫХ 8_SB_026_Q02     0   1   2   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметьте, какая из рыб, изображённых на рисунке выше, была предком 
земноводных животных. 

Поясните, какие признаки в строении плавников рыбы помогли Вам ответить 
на вопрос. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

 

  

(А) 

(Б) 

(В) 

(Г) 



ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОТНЫХ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса: 4.5. проверить умение находить доказательства эволюции 
классов на основе внешнего сходства животных (научное 
исследование). 

Ответ принимается полностью 

Код 2: Отмечен вариант (В) и дано объяснение о наличии более развитых 
парных плавников, которые могли служить опорой для тела при 
передвижении по суше, например: 
• (В), парные плавники, как ноги (конечности, лапы); 
• (В),опора на парные плавники;  
• (В), парные плавники, располагающиеся на брюхе. 
• (В), есть лапки по бокам; 
• (В), плавники похожи на ноги; 
• (В), при эволюции нижние парные плавники превратились в ноги. 

 
Ответ принимается частично: 

Код1: Отмечен вариант (В) .Объяснения не приведены или даны разумные 
пояснения, но ответ не обведён. 

Или обведён любой другой ответ, кроме (В), и приведены разумные 
пояснения, например: 

• (А), головастик лягушки похож на неё; 
• (Г), нижние плавники при эволюции превратились в ноги; 
• есть две пары конечностей для ползания. 

Ответ не принимается 

Код 0: Отмечен вариант (В), но дано неправильное пояснение, т.е. указаны 
другие органы, например: 

• (В), глаза; 
• (В), хвост. 

 
Или другие ответы, например: 

• (А), форма тела; 
• (Г), строение тела плавников похожие с нынешними рыбами; 
•  (А), признаки у первой рыбы отличаются, плавники короткие; 
• удобно ходить; 
• (Г), 1) плавники; 2) туловище; 3) хвост; 4) голова. 

 
Код 9:     Ответ отсутствует. 
 



ВОПРОС 1: ЕДИНСТВО ПРИРОДЫ 8_SB_028_Q02 

Что из нижеприведённого является исходной составляющей частью всего 
живого? 

 
(А) Орган 
(Б) Ткань 
(В) Клетка 
(Г) Организм  

 

Правильный ответ: (В) 

 

Цель вопроса: 1.3. Проверить понимание разноуровневой организации жизни 
(клетка→ткань→орган→организм) (концептуальное 
понимание). 



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ 

В Крымском заповеднике уменьшилось число волков.  

Вскоре над лесами заповедника нависла угроза вымирания: 
расплодившиеся козы съедали молодые деревца. 

ВОПРОС 1: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ 8_SB_031_Q01      0  1  2  9 

Опишите пищевые отношения между указанными выше животными и 
растениями.  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 4.3. Проверить умение составлять пищевые цепи в различных 
биогеоценозах (практические рассуждения)  

Ответ принимается полностью 

Код 2: Установлены пищевые связи между всеми тремя приведёнными видами 
организмов, например: 

• козы питаются растениями, а волки поедают коз; 
• волки → козы → растения; 
• растения ← козы ← волки. 

Ответ  принимается частично 

Код 1: Указана  только часть пищевой цепи (отношения между одной парой 
организмов), например: 

• козы едят растения; 
• волки едят коз; 
• козы → растения;  
• волки → козы; 
• козы ← волки ; 
• растения ← козы. 

Код 0: Другие ответы.  

Код 9: Ответ отсутствует. 



УБОРКА ЛИСТЬЕВ 

Руслану и Эрику поручили собрать и уничтожить опавшие осенние листья на 
школьном участке. 

Ниже приведена часть разговора Эрика и Руслана, в которой каждый 
мальчик предложил свой способ выполнения задания.  

 

Каждый из них привёл свои доводы в пользу выбранного им способа. Эти 
доводы записаны ниже: 

1. При сжигании листьев образуется зола, которая служит удобрением для 
растений 

2. Уничтожаются семена растений-сорняков 

3. Уничтожается пища для бактерий гниения 

4. Образуется углекислый газкоторый повышает температуру воздуха и 
создаёт парниковый эффект 

5. Повреждается верхний слой почвы 

 



ВОПРОС 1: УБОРКА ЛИСТЬЕВ 8_SВ_034_Q01     0  1  2  9 

Какие доводы из перечисленных выше (1-5) привёл Эрик в защиту сжигания 
листьев?  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

УБОРКА ЛИСТЬЕВ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 3.7. Проверить понимание влияния деятельности человека на 
многообразие видов растений и животных, среду их обитания, 
последствия этой деятельности в целях охраны природы и 
рационального природопользования (практические 
рассуждения). 

Ответ принимается полностью 

Код 2: Приведены цифры 1, 2, 3 или 1, 2. 

Или приведены соответствующие доводы,например: 

• образуется зола-удобрение для растений и уничтожаются семена 
растений-сорняков; 

• 1, 2; 

• 1, 2, 3. 

Ответ принимается частично 

Код 1: Приведён один из доводов – (1 или 2), или 1 и 3, или 2 и 3 

Или приведены верные доводы и только один неверный довод,например: 

• Образуется зола и углекислый газ; 

• 1; 

• 2; 

• 1 и 3; 

• 1, 2, 4; 



• 2, 5. 

Ответ не принимается 

Код 0: Два и более неверных ответов, например: 

• 1, 4, 5; 

• 2, 4, 5. 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 



УСЛОВИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ 
Схема высадки семян фасоли. 

 

Семена фасоли высадили в разную почву согласно приведённой выше 
схеме и выращивали при одинаковых освещении, температуре, влажности. 

 

ВОПРОС 1: УСЛОВИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ 8_SB_036_Q01 

Зависимость роста растений от какого из перечисленных ниже факторов 
изучалась в этом опыте? 

 
(А) От состава почвы 
(Б) От температуры  
(В) От света  
(Г) От влажности  

 

Правильный ответ: (А) 

Цель вопроса: 1.4.2. Проверить владение техникой простейшего 
эксперимента: понимание цели и задачи опыта (научное 
исследование). 

 



ОПЫТ С РАСТЕНИЕМ 

 

Выше показана схема опыта, в котором водное растение элодею поместили 
в прибор и поставили на свет. Через час в пробирке появились пузырьки газа. 

ВОПРОС 1: ОПЫТ С РАСТЕНИЕМ 8_SB_037_Q01     0  1  9 

Наличие какого процесса, идущего в растении элодеи, доказывает этот опыт? 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ОПЫТ С РАСТЕНИЕМ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса:  1.4.3. Проверить умение делать верные выводы из 
результатов наблюдения (научное исследование). 

 

Ответ принимается  

Код 1: Указан процесс фотосинтеза, например:  

• фотосинтез;  



• образование растением органических веществ на свету; 

• поглощение углекислого газа на свету и выделение кислорода. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 

• дыхание растения; 

• выделение углекислого газа; 

• прибор поставили на свет, поэтому из него выделили газ; 

• обмен газов; 

• растение может жить в воде и на суше; 

• опыт показывает, что растение выделяет газ. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 3: ОПЫТ С РАСТЕНИЕМ 8_SB_037_Q03     0   1    9 
Как опытным путём доказать, что процесс, проходящий в вышеописанном 

опыте, возможен только на свету? 

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ОПЫТ С РАСТЕНИЕМ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса:  1.4.1. Проверить умение выбирать объекты и условия 
проведения опыта, т.е. владение простейшей техникой 
эксперимента (научное исследование). 

Ответ принимается  

Код 1: Предлагается провести наблюдение за прибором с растением, 
поставленным в тёмном месте, например: 

• поставить в темноту, газа не будет; 

• в темноте фотосинтез не идёт; 

• поставить элодею в шкаф, куда не проникают солнечные лучи; 



• провести этот же опыт в темноте. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 

• потому что фотосинтез идёт только при свете; 

• растения требуют света,без света они не могут;  

• процесс выпаривания идёт только на свету и выделяется СО2; 

• растения поглощают свет. 
Код 9: Ответ отсутствует. 

 



ХИМИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗЕРА 
Научная экспедиция исследовала озеро в горах Антарктиды. 

Оказалось, что температура воды в озере на 10°- 20°С выше температуры 
окружающего воздуха.  

Высокая концентрация солей в воде и интенсивная солнечная радиация 
создают благоприятные условия для развития жизни.  

В озере в большом количестве присутствуют сине-зелёные водоросли, 
которые определяют зелёную окраску воды.  

Болезнетворных микроорганизмов в озере не обнаружено.  

Возраст озера – 2500 лет. 

ВОПРОС 1: ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗЕРА 8_SC_001_Q01     0  1  9 

Какую из выделенных в тексте выше характеристик озера можно определить 
ТОЛЬКО с помощью химического эксперимента?  
 
___________________________________________________________________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗЕРА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.1. Проверить знания учащихся о прикладном значении 
методов химического анализа (концептуальное понимание). 

Ответ принимается  
Код 1: Учащийся указывает только на содержание солей в воде озера, 

например: 
  

• высокая концентрация солей; 
• концентрация солей; 
• содержание солей в воде. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 
• температура воды; 



• наличие болезнетворных микробов; 
• возраст; 
• солнечная радиация. 

Или указана концентрация солей в сочетании с любыми другими 
факторами. 

Или приведены характеристики, отсутствующие в вышеуказанном тексте. 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ПОРЯДОК НА КУХНЕ 

Наводя на кухне порядок, Лариса обнаружила на полке банки с белыми 
сыпучими порошками и решила установить, соответствуют ли названия на 
этикетках этих банок их содержимому. Для этого Лариса провела несколько 
простых опытов, в результате которых выявила свойства содержимого каждой из 
банок.  

ВОПРОС 1: ПОРЯДОК НА КУХНЕ 8_SC_003_Q01 

Результаты опытов Ларисы приведены в таблице ниже.  

Обведите «Да», если название на этикетке банки соответствует описанным 
в таблице свойствам её содержимого, или «Нет», если название не соответствует 
этим свойствам.  

Название на 
этикетке 

Свойства  
содержимого банки 

Да  /  Нет 

Мука 
Не имеет вкуса и плохо 

растворяется в воде. 
Да  /  Нет 

Сода 
Растворяется в воде и не 

реагирует с уксусной кислотой. 
Да  /  Нет 

Поваренная соль 
Плохо растворяется в воде и 

вступает в реакцию с уксусной 
кислотой. 

Да  /  Нет 

Сахар 
Растворяется в воде и не 

реагирует с уксусной кислотой. 
Да  /  Нет 

 

Правильный ответ: да, нет, нет, да 

 

Цель вопроса: 2.3. Проверить умение определять вещества по заданным 
свойствам (практическое рассуждение). 

 



СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

ВОПРОС 2: СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8_SC_005_Q02 

В лаборатории установили, что синтезированное вещество Х имеет 
молекулярное строение. 

Какое из приведенных ниже свойств НЕ ОТНОСИТСЯ к веществу Х? 

(А) Летучесть 
(Б) Жидкое состояние 
(В) Газообразное состояние 
(Г) Тугоплавкость 

 

Правильный ответ: (Г) 
 
Цель вопроса: 2.2. Проверить умение устанавливать зависимость физических 

свойств вещества (агрегатное состояние, температура 
плавления/кипения, электропроводность) от его строения 
(практические рассуждения). 

 



ПОЛУЧЕНИЕ СОЛИ ИЗ РАСТЕНИЙ 
Один из древнейших способов получения соли для приготовления пищи 

заключается в её выделении из растений. Этот метод до сих пор применяется в тех 
районах Земли, которые лишены залежей соли и удалены от морского побережья. 

На рисунке ниже дана схема получения соли из растений. Такой способ 
применяют жители одной из африканских деревень. На схеме цифрами от 1 до 4 
указаны этапы процесса получения соли из растений. 

 

 

 



ВОПРОС 1: ПОЛУЧЕНИЕ СОЛИ ИЗ РАСТЕНИЙ 8_SC_007_Q01 

Рассмотрите рисунок. Отметьте, какой способ разделения смеси 
применяется на 3 этапе процесса получения соли из растений.  
 

(А) Растворение  
(Б) Фильтрование 
(В) Выпаривание  
(Г) Кристаллизация  

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 2.6. Проверить умение распознавать методы очистки смесей: 
фильтрование, выпаривание (практические рассуждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 1: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  8_SG_015_Q01 

Рассмотрите карту изображенную на рисунке 1. 

Какие из приведённых в таблице факторов оказывают влияние на 
формирование климата Кыргызстана? 

Обведите «Да» или «Нет» для каждого фактора.  

Удалённость от океанов Да   /   Нет 

Влияние муссонов Да   /   Нет 

Горный рельеф Да   /   Нет 

Расположение в южных широтах Да   /   Нет 

Правильный ответ: да, нет, да, да. 

Цель вопроса: 1.6. Проверить умение объяснять особенности природных 
условий объектов в зависимости от различных факторов 
(практические рассуждения). 

Рис. 1 



ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
Территория Кыргызстана – это единый природно-территориальный 

комплекс, который можно разделить на Тянь-Шаньскую горную область и Памиро-
Алайскую. Каждая из них подразделяется на районы, границы которых указаны на 
приведённой ниже картосхеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
   

  

 
 
 
 

 

 

 

 

  
  

  
  

  
 

  



ВОПРОС 3: ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 8_SG_016_Q03     0   1   9 

В настоящее время многие естественные ландшафты сильно изменены под 
воздействием хозяйственной деятельности людей. В горных районах наибольшему 
изменению подверглись межгорные долины, так как это наиболее удобные места 
для проживания и хозяйственной деятельности человека. 

Какие виды хозяйственной деятельности людей привели к изменению 
ландшафтов межгорных долин? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА 
ВОПРОС 3 

Цель вопроса:   1.4. Проверить умение объяснять причины изменения 
природных объектов в связи с человеческой деятельностью и 
прогнозировать эти изменения (практические рассуждения). 

Ответ принимается  

Код 1: Приведены примеры хозяйственной деятельности людей, такие как 
строительство каналов, распашка земель, создание населённых пунктов, 
прокладка дорог и др., например: 

• люди провели каналы, строят дома, орошают и распахивают землю; 
• люди занимаются сельским хозяйством, выравнивают почву для полей; 
• люди строят дома, посёлки, прокладывают дороги; 
• производят вырубку лесов; 
• выпасают скот. 

Ответ не принимается 
Код 0:     Другие ответы, не связанные с деятельностью людей, например: 

• землетрясения; 
• сели; 
• схождение лавин. 
 

Код 9:     Ответ отсутствует. 
 



РЕКА НИЛ 

Самая длинная река Нил образуется от слияния Белого Нила и Голубого 
Нила. Нил протекает через несколько природных зон. В нижнем своем  течении он 
пересекает Ливийскую пустыню. Поэтому в прошлом для жителей Северной 
Африки было загадкой, каким образом из пустыни весь год течёт полноводная 
река. В верхнем и среднем течении река прорезает плато, сложенное твёрдыми 
породами, образуя пороги и водопады. 

ВОПРОС 1: РЕКА НИЛ 8_SG_020_Q01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
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Что из нижеприведённого является основной причиной полноводности реки 
в течение всего года?  

 
(А) В верховьях река полноводна за счёт муссонных дождей 
(Б) В среднем течении река принимает много крупных притоков 
(В) Обилие осадков в истоках Белого Нила и Голубого Нила 
(Г) Питание река получает за счёт таяния снегов и ледников 

 

Правильный ответ: (В) 

 

Цель вопроса:  2.4  Проверить умение описывать реку (практические 
рассуждения). 

 



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АВСТРАЛИИ 

На самом  краю Земли лежит удивительный континент – Австралия. Наше 
знакомство с ним начинается на западе материка, где на сотни километров тянется 
пустыня, через которую проходят следы пересыхающих рек. Природа создала 
здесь огромный заповедник, где сохранились многие растения и животные, близкие 
тем, что населяли Землю в далёкие времена и исчезли на других материках.  

ВОПРОС 2: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АВСТРАЛИИ 8_SG_021_Q02      0   1   9 

 

На рис. 1 показана роль ветров и рельефа в распределении осадков. 

Объясните, почему на материке Австралия больше всего осадков выпадает 
в восточной части материка. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АВСТРАЛИИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса:  1.6. Проверить умение объяснять особенности природных 
объектов в зависимости от различных факторов (практические 
рассуждения). 

Ответ принимается  



 
Код 1: Приведена хотя бы одна из следующих причин: влияние морских 

воздушных масс с Тихого океана; расположение Большого 
водораздельного хребта (горы), который не пропускает осадки на запад, 
например: 

• на востоке горы, которые задерживают осадки, идущие с Тихого океана; 
• ветры дуют с Тихого океана и приносят осадки на восточную часть 

материка, а горы не дают им пройти на западную часть континента;  
• между Тихим океаном и центральной частью материка-горы. 
 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 
• с запада не дуют ветры; 
• пассаты не приходят на западное побережье; 
• сильная засуха; 
• она находится в восточной части . 

 
 
Код 9: Ответ отсутствует. 
 



ФИЗИКА 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

На рисунках 1-3 изображены молекулы некоторого вещества, находящегося 
в различных агрегатных состояниях.  

 

 

 

 

 

 

    Рис. 1    Рис. 2    Рис. 3 

 

ВОПРОС 1: СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8_SР_008_Q01      0  1  9 

Какое агрегатное состояние вещества соответствует взаимному 
расположению молекул, изображённых на каждом из рисунков?   

 

Рис. 1 _______________________ 

Рис. 2 _______________________ 

Рис. 3 _______________________ 

 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 2.1.1. Проверить умение применять основные положения 
молекулярно-кинетической теории для объяснения различий 
между агрегатными состояниями вещества(концептуальное 
понимание) 



Ответ принимается  
 

Код 1: Названы агрегатные состояния вещества соответственно рисункам: 
 

Рис. 1 - твёрдое (твёрдое тело) 
Рис. 2 - жидкое (жидкость) 
Рис. 3 - газообразное (газ) 

 

Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

 

Код 9:  Ответ отсутствует. 
 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
 
В ходе выполнения лабораторной работы по физике ученики собрали 

электрическую цепь, показанную на рисунке 1. 

 

ВОПРОС 5: ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8_SР_010_Q05     0  1  2  9 

Одной из задач лабораторной работы было снятие показаний приборов. 

Что записали ребята?  

1. Температура воды to = ____________________°С 

2. Сила тока I = ____________________ А 

3. Напряжение U =  ____________________ В 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 5 

Цель вопроса: 2.2.3. Проверить умение определять цену деления 
измерительного прибора, измерять температуру, силу тока, 
напряжение (научное исследование). 

Ответ принимается полностью 

Код 2: Правильно указаны все значения величин: 



 
t° = 22°C 
I = 1,4 А 
U = 4 B 

Ответ принимается частично 

 
Код 1:  Правильно определено  одно или два   показания. Другие при этом не 

записаны или записаны неверные показания 

Ответ не принимается 

Код 0:     Другие ответы. 
 
 
Код 9:     Ответ отсутствует. 

 



ИСПАРЕНИЕ 

Для поддержания низкой температуры люди ещё во времена глубокой 
древности использовали испарение. В Древнем Египте напитки хранились в 
пористых сосудах. Поры увеличивали поверхность испаряющейся жидкости, а 
плохая теплопроводность материала сосуда уменьшала подвод тепла извне. Всё 
это способствовало охлаждению жидкости в сосуде. 

ВОПРОС 2: ИСПАРЕНИЕ 8_SР_038_Q02     0   1   9 

В каком из изображённых ниже стеклянных сосудов одинаковое количество 
воды будет остывать быстрее при одинаковых внешних условиях?  

 
Объясните почему.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Сосуд А Сосуд Б 

Сосуд В Сосуд Г 



ИСПАРЕНИЕ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 2.1.3. Проверить умение решать качественные задачи с 
использованием знаний о способах изменения внутренней 
энергии (практические рассуждения). 

Ответ принимается  
 

Код 1: В сосуде Б. В пояснении указано, что в нём самая большая площадь 
открытой поверхности жидкости или интенсивнее процесс испарения 
жидкости, например: 

• Б, у этого сосуда самое широкое горло; 
• в сосуде Б вода испарится быстрее, потому что он самый широкий; 
• в сосуде Б самая большая площадь поверхности воды; 
• в сосуде Б поверхность испарения наибольшая. 

 
Или в сосуде Б. Выбор объясняется наличием у сосуда широкого дна 
сосуда, что соответствует быстрому теплообмену через дно,например: 

• в сосуде Б широкое дно увеличит теплообмен с окружающей средой; 
• в сосуде Б будет быстрее происходить конвективное движение жидкости. 
• или указывается на быстрые конвективные потоки при малой высоте 

жидкости, например: 

Ответ не принимается 

Код 0: Указан сосуд Б без соответствующего объяснения или даны другие 
ответы, например: 

• Б, в него поместится меньше воды 

• А, в нем удобнее студить воду 

• Г. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 
 

 



ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Для перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое требуется, 
чтобы тело получало энергию извне или отдавало энергию окружающей среде. 

На графике отражены результаты наблюдений за изменением температуры 
и агрегатного состояния двух кристаллических веществ М и  N 

 

ВОПРОС 1: ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 8_SР_039_Q01  

С помощью приведённого на рисунке 1 графика определите, какой была 
температура вещества M в тот  момент, когда начало плавиться вещество N.  
 

(А) 1100 оС 
(Б)   800 оС  
(В)   400 оС  
(Г)   100 оС  

 
Правильный ответ: (А) 

Цель вопроса: 4.2.1. Проверить умение читать графики изменения 
температуры при нагревании, плавлении веществ 
(практические рассуждения) 
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