
Демонстрационный материал открытого конкурса «Интеллект+», в 8 класс 

1 часть 

1.  (2 балла) Упростите выражение                      и найдите его 

значение, если       

2. (2 балла) Вычислите: 

а) 
        

   
;   б)  

 

 
 
 
   

 

 
 
  

 

3. (2 балла) Решите уравнения:                                                                                  

а) 
      

 
 

      

 
    

 

 
       

 

б)               . 

4. (1 балл) От одной станции отправился поезд со скоростью 56 км/ч, а через 4 ч 

от другой станции отправился второй поезд со скоростью 64 км/ч. Найдите 

время, которое был в пути каждый поезд до момента встречи, если 

расстояние между станциями равно 584 км? 

5. (2 балла) Постройте график функции    
                
              

              

6. (1 балл) Докажите, что значение выражения       , кратно 3.           

2 часть 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 2: 

«Шкалы температур» 

В России для измерения температуры воздуха и тела человека используется шкала 

Цельсия, а в США – шкала Фаренгейта. Для пересчёта температурных значений 

пользуются формулами, представленными в таблице: 

 

Формула Перевод значения температуры 

°C = (°F – 32) : 1,8 из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия 

°F = 1,8 ×°C + 32 из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта 

 

1. (1 балл) Турист из США планирует через два дня прилететь в 

Санкт-Петербург и просит сотрудника российской турфирмы 

сообщить ему температуру в городе в день его прилёта. 

Используя приведённые формулы, определите, какую 

температуру по шкале Фаренгейта надо сообщить туристу из 

США, если по прогнозу погоды в городе ожидается 10°C. 

 

2. (2 балла) Учащийся из России изучает английский язык в одной из частных 

школ Нью-Йорка, проживая в американской семье. В один из учебных дней он 

почувствовал себя плохо. Врач осмотрел его и сообщил, что он не может пойти 

в школу, так как температура его тела составляет 100 °F. Чтобы понять, почему 



учащемуся следует остаться дома, определите температуру его тела в градусах 

Цельсия и оцените её в соответствии с информацией в таблице ниже. 

Температура тела, °C  Оценка температуры  

От 35 до 36,4  пониженная  

От 36,5 до 37  нормальная  

От 37,1 до 39  повышенная  

Выше 39  высокая  

   Запишите температуру в градусах Цельсия и оценку температуры. 

Прочитайте текст и выполните задания 3: 

«Ремонт комнаты» 
Семья Марии делает ремонт в её комнате. План комнаты с замерами, которые 

сделала Мария, представлен ниже.  

Комната имеет неправильную форму: три прямых угла, а вместо четвёртого угла 

она имеет стену округлой формы. 

 
Для покрытия пола Мария выбрала ковролин. Ковролин продают в рулонах, от 

которых покупатель может попросить отрезать необходимое ему количество метров. 

Ширина рулона – 2 м.  

Планируется полностью покрыть пол комнаты ковролином, без зазоров и 

нахлёстов.  

Для справок:  

 
 

3. (2 балла) Из-за того, что один из углов комнаты − «круглый», ковролин 

обрезают по форме скругления. Определите площадь остатков ковролина, 

получившихся в результате скругления. Ответ дайте в м
2
. Запишите ответ и 

приведите соответствующее решение. 

 

 

 

 


