
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЕМ 

 

Демонстрационный вариант вступительного испытания 

по математике  

в 8 физико-математический класс 

 

Время выполнения 90 минут 

1. Решите уравнение: −5(0,8y − 1,2) = −y + 7,2 

2. Представьте в виде степени с основанием 𝑎4: −(−𝑎3)6 ∙ (−𝑎2)3 

3. Вычислите: 

100 ∙ 2𝑛 ∙ (52)𝑛 

2𝑛−2 ∙ 52𝑛+1
 

4. Из двух пунктов А и В, расстояние между которыми равно 10 км, одновременно 

в одном направлении выехали велосипедист и мотоциклист, причем мотоциклист 

все время шел впереди велосипедиста. Через 
3

2
 ч расстояние между ними было 30 

км. Найдите скорость мотоциклиста, если известно, что она в 3 раза больше 

скорости велосипедиста. 

5. Разложите на множители выражение  𝑎2 − 6𝑎 + 8 

6. Докажите, что при любом натуральном значении n значение выражения  

125 ∙ 52𝑛 − 52𝑛+1 

Имеет три простых делителя 

7. Решите уравнение   (5𝑥 − 7)(8𝑥 + 1) = (7 − 5𝑥) 

8. Разложите на множители   𝑎3 − 𝑎𝑏 − 𝑎2𝑏 + 𝑎2 

9. Может ли принимать отрицательные значения многочлен:  𝑥4 − 4𝑥2 + 9 

10. Точка D лежит на гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC, но не 

совпадает с ее серединой. Докажите, что среди отрезков AD, BD и CD нет равных. 

11. В разностороннем треугольнике  проведена биссектриса . Из вершины  

проведена прямая, параллельная , до пересечения с продолжением стороны 

 в точке . Докажите, что треугольник  − равнобедренный. 

12. В прямоугольном треугольнике АВС проведена высота СН из вершины прямого 

угла. Из вершины В большего острого угла проведён отрезок BK так, что ∠CBK = 

∠CАB (см. рис.). Докажите, что СН делит BK пополам. 

 
 

 

  



Перечень тем для вступительного испытания «Собеседование для 

поступающих в 8 физико-математический класс» 

Алгебра 

1. Степень с натуральным показателем; 

2. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение; 

3. Способы разложения многочленов на множители; 

4. Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадраты 

суммы и разности, куб суммы и разности, сумма и разность кубов; 

5. Линейное уравнение с одной переменной; уравнения сводящиеся к 

линейным; 

6. Линейная функция и ее график; 

 

Геометрия 

1. Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы; 

2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника; свойства 

равнобедренного треугольника; 

3. Признаки равенства треугольников; 

4. Свойства и признаки параллельных прямых; 

5. Теорема о сумме углов треугольника, о соотношении между сторонами 

и углами треугольника; 

6. Неравенство треугольников; 

7. Прямоугольный треугольник с углом в 30°; 
8. Признаки равенства прямоугольных треугольников; 

9. Медиана в прямоугольном треугольнике. 

 



Демонстрационный вариант по физике.





Вопросы к собеседованию по физике 

в 8 физико-математический класс 

 

1. Механические явления. Основные характеристики механического движения. 

Определения, единицы измерения. Виды движения. Средняя скорость. 

2. Причины изменения скорости. От чего зависит изменение скорости?  

3. Сила. Виды сил. Вес и невесомость. Масса Тела, Плотность. От чего зависит 

результат действия сил?  

4. Давление. Передача давления жидкостями и газами. Гидростатическое давление. 

Сила Архимеда. Плавание тел.  

5. Энергия. Работа. Мощность. Закон сохранения энергии. 


