
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Математика 

Класс  7 

Дата проведения  Ⅳ четверть 

 

№ Вопрос Ответ 

1. Определение 

линейного уравнения. 

Уравнение вида ах+в=о где х-переменная а и в 

некоторые числа, называется линейным. 

2. Что значит решить 

уравнение? 

Решить уравнение значит найти его корни или 

доказать, что их нет. 

3. Определение корня 

уравнения. 

Корнем уравнения называется числовое значение 

переменной, которое обращает уравнение в верное 

числовое равенство. 

4. Дайте определение 

тождества. 

Тождеством называется равенство, которое верно 

при всех допустимых значениях переменных.  

5. Дайте определение 

одночлена. 

Одночлен — это произведение числовых и 

буквенных множителей, а также их степеней. 

6. Определение 

многочлена. 

Многочлен-это сумма одночленов. 

7. Какие слагаемые 

называются 

подобными? 

Слагаемые, которые имеют одинаковую буквенную 

часть. 

8. Что значит привести 

подобные слагаемые? 

Чтобы привести подобные слагаемые, надо сложить 

их коэффициенты и полученный результат умножить 

на общую буквенную часть. 

9. Дайте определение 

коэффициента. 

Коэффициент-это числовой множитель в буквенном 

выражении.  

10. Определение степени 

аn. 

Произведение n одинаковых множителей, равных a. 

11. Правило умножения 

степеней. 

При умножении степеней с одинаковыми 

основаниями основание остаётся без изменений, а 

показатели степеней складываются. 

12.  Правило деления 

степеней. 

При делении степеней с одинаковыми 

основаниями показатели вычитаются, а основание 

остаётся без изменений.  

13. Правило возведения 

степени в степень. 

При возведении степени в степень показатели 

перемножаются, а основание остаётся без изменений. 

14. Правило возведения 

произведения в 

степень. 

При возведении произведения в степень каждый 

множитель возводят в степень и полученные 

результаты перемножают. 

15. Правило возведения 

дроби в степень. 

Для того, чтобы возвести дробь в степень, 

необходимо возвести её числитель и знаменатель в 

эту же степень.  

16. Определение 

линейной функции. 

Линейная функция — это функция вида y = kx + b, 

где х — независимая переменная, k, b — некоторые 

числа. 

17. Что является 

графиком линейной 

функции? 

Графиком линейной функции является прямая, 

пересекающая оси координат. 



18. Определение прямой 

пропорциональности. 

Прямая пропорциональность  — это функция вида y 

= kx , где х — независимая переменная, k — 

некоторое число. 

19. Что является 

графиком прямой 

пропорциональности? 

Графиком прямой пропорциональности является 

прямая, проходящая через начало координат. 

20. Правило умножения 

одночлена на 

многочлен. 

Чтобы умножить одночлен на многочлен, 

надо умножить на этот одночлен каждый 

член многочлена и полученные произведения 

сложить. 

21. Правило умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Чтобы умножить многочлен на многочлен, надо 

каждый член первого многочлена умножить на 

каждый член второго многочлена и все полученные 

произведения сложить. 

22. Что значит разложить 

многочлен на 

множители? 

Разложить многочлен на множители значит 

представить его в виде произведения. 

23. Квадрат суммы двух 

выражений. 

Квадрат суммы двух 

выражений равен квадрату первого выражения плюс 

удвоенное произведение первого выражения на 

второе и плюс квадрат второго выражения. 

24. Квадрат разности 

двух выражений. 

Квадрат разности двух 

выражений равен квадрату первого выражения минус 

удвоенное произведение первого выражения на 

второе и плюс квадрат второго выражения. 

25. Разность квадратов 

двух выражений. 

Разность квадратов двух выражений равна 

произведению их разности и их суммы. 

26. Куб суммы двух 

выражений. 

Куб суммы двух выражений равен кубу 

первого выражения плюс утроенное произведение 

квадрата первого выражения на второе плюс 

утроенное произведение первого выражения на 

квадрат второго плюс куб третьего выражения. 

27. Куб разности двух 

выражений. 

Куб разности двух выражений a и b равен кубу 

первого выражения минус утроенное произведение 

квадрата первого выражения на второе, плюс 

утроенное произведение квадрата 

второго выражения на первое выражение, 

минус куб второго выражения. 

28. Разность кубов двух 

выражений. 

Разность кубов двух выражений равна 

произведению разности этих выражений на 

неполный квадрат их суммы. 

29.  Сумма кубов двух 

выражений. 

Сумма кубов двух выражений равна произведению 

суммы этих выражений на неполный квадрат их 

разности. 

 

 


