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1. Компоненты сложения, вычитания: 

сba   

a – слагаемое 

b – слагаемое 

cba   

a – уменьшаемое 

b – вычитаемое 

c – сумма c – разность 

Чтобы найти неизвестное 

слагаемое, надо из суммы вычесть 

известное слагаемое. 

Чтобы найти уменьшаемое, надо к 

разности прибавить вычитаемое. 

Чтобы найти вычитаемое, надо из 

уменьшаемого вычесть разность. 

     2. Компоненты умножения, деления: 

сba   

a – множитель 

b – множитель 

c – произведение 

сba :  

a – делимое 

b – делитель 

c – частное 

Чтобы найти неизвестный 

множитель, надо произведение 

разделить на другой множитель. 

Чтобы найти делимое, надо 

частное умножить на делитель. 

Чтобы найти делитель, надо 

делимое разделить на частное. 

 

3. Законы: 

Переместительный закон сложения abba   

Сочетательный закон сложения    cbacba   

Переместительный закон умножения abba   

Сочетательный закон умножения    cbacba   

Распределительный закон умножения 

относительно сложения 
  свсacba   

Распределительный закон умножения 

относительно вычитания 
  свсacba   

 

 

4. Отрезок - это часть прямой ограниченная двумя точками. 

5. Луч – это часть прямой ограниченная одной точкой. 

6. Отрезок, соединяющий центр окружности с точкой окружности называют радиусом. 

7. Отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через центр называют                 

диаметром. 

8. На координатной прямой большему числу соответствует точка, расположенная правее, 

а меньшему _ расположенная левее. 

9.  Чтобы округлить число нужно:  



        1) к цифре разряда, до которого округляют число, следует прибавлять 1, если справа 

от неё стоит цифра 5 или цифра, большая 5. В противном случае цифру этого разряда 

оставляют без изменения. 

         2) все цифры, расположенные правее разряда, до которого округляют число, 

заменяют нулями. 

10. Развернутый угол равен двум прямым углам, а прямой составляет половину 

развёрнутого. 

11.  Развернутый угол равен 1800, а прямой угол равен 900. 

     Величина острого угла меньше 900, а величина тупого угла больше 900 и меньше 1800. 

12. Периметр многоугольника равен сумме длин всех его сторон. 

13. Число а делится на число в, если существует число с, такое, что выполняется 

равенство  a =b*c. Число а называется кратным числу в. Число в называется делителем 

числа а. 

14. Если число оканчивается цифрой 0, то оно делится на 10. Число, оканчивающееся 

любой другой цифрой, не делится на 10. 

15. Если число оканчивается цифрой 0 или цифрой 5, то оно делится на 5. Число, 

оканчивающееся любой другой цифрой, не делится на 5. 

16. Если число оканчивается чётной цифрой, т. Е. одной из цифр 0, 2, 4, 6, 8, то оно 

делится на 2. Числа, оканчивающиеся нечётной цифрой 1, 3, 5, 7, 9 не делятся на 2. 

17. Если сумма цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9; если сумма цифр 

числа не делится на 9, то и само число не делится на 9. 

18. Если сумма цифр числа делится на 3, то и само число делится на 3; если сумма цифр 

числа не делится на 3, то и само число не делится на 3. 

19. Если треугольник имеет две равные стороны, то его называют равнобедренным. 

Равные стороны называются боковыми, а третья сторона – основанием. Треугольник, у 

которого все стороны равны называется равносторонним. Если нет равных сторон, то 

треугольник разносторонний. 

20. Прямоугольный треугольник – это треугольник у которого есть прямой угол. Если у 

треугольника есть тупой угол он называется тупоугольным. У остроугольного 

треугольника все углы острые. 

21. Прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы равны прямые. Диагонали 

прямоугольника равны и точкой пересечения делятся пополам. 

22. Чтобы найти периметр прямоугольника, можно сложить длины смежных сторон и 

умножить сумму на 2. 

23.Площадь прямоугольника равна произведению длин его смежных сторон. Чтобы найти 

площадь квадрата, надо длину его стороны возвести в квадрат. 

24. Две геометрические фигуры называют равными, если их можно совместить, наложив 

одну на другую. 


