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1. Переместительный закон 
сложения. 

 

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. 

2. Сочетательный закон сложения. Чтобы к сумме двух чисел прибавить третье можно к 
первому числу прибавить сумму второго и третьего 
числа. 

3. Распределительный закон 
сложения. 

Чтобы умножить число на сумму нужно это число умножить 
на каждое слагаемое. 

4. Определение тождества. Тождество – это равенство, которое будет верным при 

всех допустимых значениях переменных, которые 

входят в его состав. 

5. Тождественные преобразования. Тождественные преобразования-это замена одного 
выражения другим, тождественно равным ему. 

6. Линейное уравнение. Уравнение вида a·x=b, где x – переменная, a и b – 
некоторые числа, называется линейным уравнением с 
одной переменной. 

Корень линейного уравнения находится по формуле х= 
𝑏
𝑎

 

7. Свойства уравнений. 1) Если в уравнении перенести слагаемые из одной части в 
другую, изменив его знак, то получится уравнение, 
равносильное данному. 

2) Если обе части уравнения умножить или разделить на 
одно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение, 
равносильное данному. 

8. Кк  Корень уравнения.   Корень уравнения-это числовое значение неизвестной, 
при подстановке которого уравнение обращается в верное 

числовое равенство. 
 

9. 2. Правило раскрытия скобок со 
знаком «+» перед ними. 

 

Если перед скобками стоит знак пляс, то скобки можно 
опустить, сохранив знак каждого слагаемого, заключенного в 
скобки. 

10. 1. Правило раскрытия скобок со 

знаком «―» перед ними. 

 

Если перед скобками стоит знак минус, то скобки можно 
опустить, изменив знак каждого слагаемого, заключенного в 
скобки. 

11. Определение подобных 
слагаемых. 

Слагаемые, у которых одинаковая буквенная часть 
называются подобными. 

12. Приведение подобны слагаемых. Чтобы привести подобные слагаемые, надо сложить их 
коэффициенты и результат умножить на общую буквенную 
часть. 

13. Определение вертикальных 
углов. 

Два угла называются вертикальными, если стороны 

одного угла являются продолжениями сторон другого. 

14. Теорема о вертикальных углах. Вертикальные углы равны. 



15. Определение смежных углов. Два угла, у которых одна сторона общая, а две другие 

являются продолжениями друг друга, 

называются смежными. 

16. Теорема о смежных углах. Сумма смежных углов равна 1800. 

17. Пересекающиеся прямые. Две прямые у которых есть общая точка называются 

пересекающимися. 

18. Перпендикулярные прямые. Две прямые, которые пересекаются под прямым углом 

называются перпендикулярными. 

19. Алгоритм решения текстовой 

задачи с помощью уравнения. 
 

 Проанализировать условие задачи, обозначить 

неизвестное буквой и составить уравнение. 

 Решить полученное уравнение. 

 Истолковать результат в соответствии с условием 

задачи. 

 

 


