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АЛГЕБРА 

1. Математический язык. Математическая модель. 

Что называется числовым выражением и его значением? Что называется 

алгебраическим выражением и его значением? Перечислить виды математических 

моделей.  

2. Линейная функция. 

Общий вид линейного уравнения с двумя переменными и привести пример. Общий 

вид линейной фии и привести пример. Что служит графиком линейного уравнения с 

двумя переменными? Графиком линейной фии? Сформулировать теорему о взаимном 

расположении графиков линейной фии; привести примеры.  

3. Системы линейных уравнений. 

Что называется решением СЛУ? Способы решения СЛУ. 

4. Степень с натуральным показателем. 

Определение степени.  Перечислить свойства степени с одинаковым основанием. 

Перечислить свойства степени с одинаковым показателем. Определение степени с 

нулевым показателем. 

5. Одночлены. 

Определение одночлена. Стандартный вид одночлена, коэффициент одночлена. Какие 

одночлены называются подобными? 

6. Многочлены. 

Дать определение и привести пример.  Стандартный вид многочлена. Сформулировать 

правило умножения одночлена на многочлен; многочлена на многочлен. Формулы 

сокращенного умножения (записать и прочитать).  Перечислить способы разложения 

на множители.  



ГЕОМЕТРИЯ 

1. Начальные геометрические сведения. 

Обозначение углов, прямых, лучей. Какие углы называются смежными? Чему равна 

сумма смежных углов? Какие углы называются вертикальными; их свойство.  

2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Какой отрезок называется медианой; биссектрисой; высотой? Сколько таких отрезков 

можно провести в треугольнике? Какой треугольник называется равнобедренным; как 

называются его стороны? Свойство равнобедренного треугольника. Теорема о 

биссектрисе равнобедренного треугольника. Какой треугольник называется 

равносторонним? Сформулировать признаки равенства треугольников. 

3. Параллельные прямые. 

Определение параллельных прямых. Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей.Признаки параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых и 

следствия из нее. Теоремы об углах, образованных параллельными прямыми.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о сумме углов треугольника. Внешний угол треугольника определение и 

свойство. Какой треугольник называется прямоугольным; назвать его стороны. 

Теорема о сумме острых углов прямоугольного треугольника.  Свойство 

прямоугольного треугольника с углом в 30 градусов. Расстояние от точки до прямой. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 


