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1 Определение 

алгебраической дроби 

Алгебраической дробью называют выражение P/Q, где P и Q – 

многочлены, P – числитель алгебраической дроби, Q – 

знаменатель алгебраической дроби. Переменные, входящие в 

состав алгебраической дроби, могут принимать лишь 

допустимые значения, т.е. такие значения, при которых 

знаменатель дроби не обращается в нуль 

2 Основное свойство 

алгебраической дроби 

Числитель и знаменатель алгебраической дроби можно умножить 

(разделить) на один и тот же многочлен (в частности, на один и 

тот же одночлен, на одно и то же отличное от нуля число) 

3 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями: 

Алгебраические дроби с одинаковыми знаменателями 

складывают и вычитают по тому же правилу, что и 

обыкновенные дроби (складывают или вычитают числители, а 

знаменатель оставляют без изменений) 

4 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

1. Привести все дроби к общему знаменателю. 

 2. Выполнить сложение (вычитание) полученных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

5 Алгоритм отыскания 

общего знаменателя для 

нескольких 

алгебраических дробей 

1. Разложить знаменатель каждой дроби на множители. 

 2. Составить общий знаменатель (НОК знаменателей). 

 3. Найти дополнительный множитель для каждой дроби. 

 4. Умножить числитель каждой дроби на дополнительный 

множитель. 

 5. Записать дробь: числитель равен сумме (разности) 

полученных числителей, а знаменатель равен общему 

знаменателю. 

 6. Вычислить числитель и сократить дробь. 

6 Умножение 

алгебраических дробей 

Чтобы умножить алгебраические дроби, надо: 

 1. Перемножить числители дробей и полученный результат 

записать в числитель дроби. 

 2. Перемножить знаменатели дробей и полученный результат 

записать в знаменатель дроби. 

7 Деление алгебраических 

дробей 

Чтобы разделить алгебраические дроби, надо: 

1. Числитель первой дроби умножить на знаменатель 

второй дроби и полученный результат записать в 

числитель 

     2. Знаменатель первой дроби умножить на числитель второй 

дроби и полученный результат записать в знаменатель. 

8 Сумма углов выпуклого 

n-угольника 

Сумма углов выпуклого n- угольника равна (n – 2) × 180° 

9 Определение 

параллелограмма 

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого 

противоположные стороны попарно параллельны. 

10 Свойства 

параллелограмма 

• Противоположные стороны равны. 

 • Противоположные углы равны. 

 • Диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся 

пополам. 

 • Сумма двух углов прилежащих к одной стороне равна 180 

11 Признаки 

параллелограмма 

Если в четырехугольнике: • Две стороны равны и параллельны.  

• Противоположные стороны попарно равны. 

 • Диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся 



пополам. то этот четырехугольник – параллелограмм 

12 Определение трапеции Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны 

параллельны, а две другие нет. 

 Параллельные стороны трапеции называются ее основаниями, а 

две другие  ̶боковыми сторонами.  

Трапеция называется равнобедренной, если ее боковые стороны 

равны.  

Трапеция, один из углов которой прямой, называется 

прямоугольной. 

13 Определение 

прямоугольника 

Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все 

углы прямые.  

14 Cвойство прямоугольника Диагонали прямоугольника равны 

15 Признак прямоугольника Если в параллелограмме диагонали равны, то этот 

параллелограмм – прямоугольник. 

16 Определение ромба Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны 

равны. 

17 Свойства ромба • Диагонали ромба взаимно перпендикулярны. 

 • Диагонали ромба делят его углы пополам 

18 Определение квадрата Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны 

равны 

19 Свойства квадрата У квадрата: 

• Все углы прямые. 

 • Диагонали равны друг другу.  

• Диагонали взаимно перпендикулярны.  

• Диагонали являются биссектрисами углов 
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