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1. Координатная прямая. Положительные и отрицательные числа. 

Что такое координатная прямая?  Как называются числа, расположенные справа от 

точки О(0), слева от этой точки? Как записывают эти числа? Запишите координаты, 

отмеченных на  рис 1  точек: 

рис1. 

_____________________________________________________________  

 

2. Модуль числа. Сравнение чисел.  

Что называют модулем числа? Какие числа называют противоположными? 

Укажите числа, противоположные данным: 6,3; -34; 0..  Чему равен  

                      
 

 
;  0; 0,13.  

Как сравнивают числа на координатной прямой?  Расположите в порядке 

возрастания числа: 24,056;  - 34789; 24,1; 0; 1;  
 

 
. 

3. Алгебраическая сумма  

Объясните смысл выражения 5+6 – 8 + 12: 

а) как изменение температуры; 

б) как движение вдоль координатной прямой; 

в) с использованием понятий «долг» и «прибыль». 

Запишите это выражение в виде суммы положительных и отрицательных чисел и 

найдите его значение. 

Вычислите:  -17+19;  12+(-18);  -14+(-15). 

4.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

        Сформулируйте правила умножения и  деления положительных и отрицательных 

чисел.  Каким будет знак результата, если перемножить два положительных и три 



отрицательных числа? Вычислите: -2,5*(- 40);   б)  
 

   
 : (-18);  в) (-3)

3     

_______________________________________________________________________________________________
 

5. Координатная плоскость.  

Что называют координатной плоскостью? Что называют координатами точки на 

плоскости? Как указать координаты для любой точки на координатной плоскости? 

Что такое абсцисса и ордината точки? 

Отметьте на координатной плоскости точки А(-1;5), В(-2;-3), С(3;5); К(0;3), T(7;0). 

Покажите, где на координатной плоскости расположены точки: а) абсцисса 

которых равна -4; б) ордината которых равна 2. 

____________________________________________________________ 

6. Преобразование буквенных выражений.  

Сформулируйте правило раскрытия скобок, перед которыми стоит: 

а) знак «+»;    б) знак «-».  

Запишите без скобок выражение – (5-12) - (-2)(х+5). Какие слагаемые называют 

подобными? На основании  какого арифметического закона     приводятся 

подобные слагаемые?  

Упростите выражение: -3(5х-у)+2(-7х+4у). Сформулируйте правило переноса 

слагаемых из одной части уравнения в другую. Решите уравнение, используя 

правило переноса слагаемых: 

 5(3 - 2х) – 6 = 7 - 4(х+2). 

____________________________________________________________ 

  

7.Делители и кратные. Признаки делимости. 

Что называют делителем натурального числа  а,  его кратным. 

 Какие числа называют простыми, составными? Приведите примеры. Какое 

натуральное число не является ни простым, ни составным? Разложите, если  

возможно, на простые множители числа:48; 47. Найдите НОД(405;847); 

НОК(405;847).  

Сформулируйте признаки делимости на 3, 9, 2, 5, 10. 

 Из ряда чисел выберите, делящиеся на 3, 9, 2,5,10: 

171,  540,  8375, 1956. 

 

8. Математические модели для решения задач. 

Составьте уравнение для решения задачи: У двух братьев поровну орехов. Если 

старший брат отдаст младшему 10 орехов, то орехов у него станет в 5 раз меньше, чем 

у младшего. Сколько орехов у каждого брата? 

     Составьте пропорцию для решения задачи:  12 тракторов одинаковой мощности могут 

вспахать поле за 88 часов. Сколько нужно таких же тракторов, чтобы вспахать это поле за 

33ч? 



Составьте модель для решения комбинаторной  задачи, используя для составления модели 

любой  подходящий способ  (перебор вариантов, дерево  вариантов, правило умножения):  

Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0;7;9 при условии, что 

цифры могут повторяться. 

___________________________________________________________ 

 9. Симметрия относительно точки, симметрия относительно прямой. Параллельные 

прямые 

Как построить точку симметричную данной относительно данной точки? Как построить 

точку симметричную данной относительно данной прямой? Какие прямые называются 

параллельными? Прочитайте запись: АВ ǁǁ EF. Приведите примеры параллельных прямых 

из окружающей обстановки. Проведите прямую и отметьте точку вне этой прямой. 

Проведите через эту точку прямую, параллельную первой.  

_______________________________________________________________ 

 

 10. Вычисления.  

По формуле  длины окружности  С=2 πR  и  площади круга S= R
2 

вычислите 

площадь круга и длину его окружности,  если радиус круга  равен 1,5м, π=3. 

Вычислите: (1,5 -  6
 

  
) : ( -2

 

 
 - 0,2). 


