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Основные понятия по математике за 8 класс для проведения  

«Терминологического зачета» по итогам 2019-2020 учебного 

года 

 

Алгебра 

1. Рациональные выражения. Рациональные дроби. Что такое 

область определения выражения. Основное свойство 

рациональной  дроби. 

2.  Правило приведения дробей к общему знаменателю. Правило 

сложения и вычитания рациональных  дробей. Правило 

умножения и деления  рациональных дробей. Правило 

возведения  рациональной дроби  в степень. 

3. Определение степени с отрицательным показателем. Свойства 

степени  с отрицательным 

Показателем (примеры). 

4.  Определение арифметического  квадратного корня из 

неотрицательного числа. Свойства (примеры).   

5. Основные свойства делимости нацело. Деление с остатком. 

Признаки делимости на3,на 9, на 11. Простые и составные 

числа. НОД и НОК чисел.  

6. Понятие квадратного уравнения. Решение неполного 

квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Применение теоремы Виета для решения 

уравнений. Разложение на множители квадратного трехчлена. 



7.  Биквадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным (примеры). Решение уравнений методом замены 

переменной (примеры). 

8. Решение линейных неравенств. Теоремы о решении 

неравенств. Решение системы неравенств. Числовые 

промежутки. Примеры. 

9. Модуль числа. Свойства модуля, следующие из определения. 

Теоремы об уравнениях и неравенствах, содержащих знак 

модуля. Примеры. 

10.  Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема  Безу. 

11.  Функции у= х , у = kx2, у =  x

k

,  их свойства и графики. 

                      

                                                                Геометрия 

 

1. Определение многоугольника, выпуклого 

многоугольника. Формула суммы углов выпуклого 

многоугольника. Понятие параллелограмма, его свойства. 

Признаки параллелограмма. 

2. Определение трапеции и ее элементов. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеции. Свойства равнобедренной трапеции. 

Признаки равнобедренной трапеции. Теорема Фалеса. 

3. Определение прямоугольника, свойства прямоугольника. 

Определение ромба. Свойства и признаки. Определение 

квадрата. Свойства и признаки. 

4. Определение площади. Основные свойства площадей. 

Формулы для вычисления площади параллелограмма, 

прямоугольника. Формулы для вычисления площади 

треугольников. Отношение площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, по равной высоте. Формула для 

вычисления площади трапеции. Отношение площадей 

подобных треугольников. 

5. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

6. Определение подобных треугольников. Свойство 

биссектрисы треугольника. Признаки подобия треугольников. 



7. Понятие средней линии треугольника, свойство. 

Свойство медиан треугольника. Определение среднего 

пропорционального (среднего геометрического) двух 

отрезков. Свойство высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла. 

8. Определения синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 

45 , 60. 

9. Понятие окружности. Различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности. Понятие касательной, 

точки касания, отрезков касательных, проведенных из одной 

точки. Свойство касательной и ее признак. Свойство отрезков 

касательных, проведенных из одной точки. 

10. Понятие градусной меры дуги окружности. Углы в 

окружности. Свойства отрезков хорд, секущих и касательных. 

11. Свойство биссектрисы угла. Определение серединного 

перпендикуляра, теорема о серединном перпендикуляре. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

12. Определения вписанной и описанной окружностей. 

Понятия описанной около окружности многоугольника и 

вписанного в окружность многоугольника. Теорема об 

окружности, описанной около треугольника, теорема об 

окружности, вписанной в треугольник. Свойство вписанного 

четырехугольника. Свойство описанного четырехугольника. 


