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1. Определение одночлена. Одночлен – алгебраическое выражение, записанное в 

виде произведения букв , чисел и степеней. 

2. Стандартный вид 

одночлена. 

Одночлен записан в стандартном виде, если: 

1)Числовой коэффициент записан на первом месте; 

2) Буквы записаны по алфавиту; 

3)Буквы дважды не повторяются. 

3. Определение степени 

одночлена. 

Степенью одночлена называют сумму показателей 

входящих в него степеней. 

4. Определение 

многочлена. 

Многочленом называется сумма одночленов. 

5. Стандартный вид 

многочлена. 

Многочлен записан в стандартном виде, если: 

1) Каждый входящий в него одночлен записан в 

стандартном виде; 

2) В нем нет подобных слагаемых; 

3) Одночлены расположены по убыванию степеней. 

6. Определение степени 

многочлена. 

Степенью многочлена называется наибольшая из 

степеней входящих в него одночленов. 

7. Правило умножения 

одночлена на многочлен. 

Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно 

умножить этот одночлен на каждый член многочлена и 

полученные произведения сложить. 

8. Правило умножения 

многочлена на 

многочлен. 

 

Чтобы умножить многочлен на многочлен, нужно 

каждый член первого многочлена умножить на каждый 

член второго многочлена и полученные произведения 

сложить. 

9.  Определение подобных 

слагаемых. 

Слагаемые называются подобными, если у них 

одинаковая буквенная часть. 

10. Правило приведения 

подобных слагаемых. 

Чтобы привести подобные слагаемые ,нужно сложить 

их коэффициенты и приписать их общую буквенную 

часть. 

11. Правило раскрытия 

скобок со знаком «+» 

перед ними. 

Если перед скобками стоит знак «+», то скобки можно 

опустить, сохранив знак каждого слагаемого, 

заключенного в скобки. 

12. Правило раскрытия 

скобок со знаком «–» 

перед ними. 

Если перед скобками стоит знак «–», то скобки можно 

опустить, изменив знак каждого слагаемого, 

заключенного в скобки на противоположный. 

13. Правило сложения 

отрицательных чисел. 

Чтобы сложить два отрицательных числа, нужно: 

 1)сложить их модули; 

 2)поставить перед полученной суммой знак минус. 



 (−a)+(−b)=−(a+b). 

 

14. Правило сложения чисел 

с разными знаками. 

Чтобы сложить числа с разными знаками: 

 1)из большего модуля вычесть меньший модуль; 

 2)в результате поставить знак слагаемого с большим 

модулем. 

 

15. Правило умножения 

отрицательных чисел. 

Чтобы умножить два отрицательных числа, нужно: 

 1)умножить их модули; 

 2)поставить перед полученным произведением знак 

плюс. 

Произведение и частное отрицательных чисел равно 

числу положительному. 

16. Правило умножения 

чисел с разными 

знаками. 

Чтобы умножить числа с разными знаками, нужно: 

 1)умножить их модули; 

 2)поставить перед полученным произведением знак 

минус. 

Произведение и частное чисел с разными знаками 

равно числу отрицательному. 

17. Правило вынесения 

общего множителя за 

скобки. 

чтобы вынести общий множитель многочлена за скоб-

ки, нужно: 

1) определить этот общий множитель, то есть 

найти НОД коэффициентов и минимальные показате-

ли степеней, входящих в каждый член многочлена; 

2)  все члены многочлена разделить на выбранный 

общий множитель; 

3)  и записать результат так: общий множитель умно-

жить на скобку, в которой будет записан результат 

деления. 

 

 


