
Вопросы для зачёта по алгебре для 7 классов 

II полугодие, 2016 год 

1. Множество, элементы множества; конечные, бесконечные множества; пустое 

множество, подмножество множества. 

Прочитайте запись и изобразите соотношения между множествами с помощью 

кругов Эйлера. 

𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑎 

 

2. Степень с натуральным показателем, свойство степени с натуральным показателем: 

2.1 𝑎𝑛 ∙ 𝑎𝑚 

2.2 𝑎𝑛: 𝑎𝑚 

2.3 𝑎0 

 

3. Одночлен, стандартный вид одночлена, коэффициент одночлена, степень 

одночлена.  

Свойство степени: 

3.1 (𝑎𝑏)𝑛 

3.2 (𝑎𝑚)𝑛 

3.3 (
𝑎

𝑏
)𝑛 

 

4. Определение тождества, тождественно равные выражения, тождественные 

преобразования. 

 

5. Многочлен, степень многочлена, подобные члены многочлена, нуль-многочлен. 

Многочлен с одной переменной, старший коэффициент, свободный член.  

Чему равно значение многочлена: 𝑃(𝑦); при 𝑥 = 0; 𝑥 = 1 

 

6. Определение уравнения с одной переменной, корень уравнения, что значит решить 

уравнение, область определения уравнения, какие уравнения называются 

равносильными. 

 

7. Линейное уравнение, количество корней уравнения: 𝑎𝑥 = 𝑏 



8. Формулы сокращённого умножения: 

8.1  𝑎2 − 𝑏2 

8.2 (𝑎 ± 𝑏)2 

8.3  𝑎3 ± 𝑏3 

8.4  (𝑎 ± 𝑏)3 

 

9. Квадрат суммы трёх, четырёх слагаемых: 

𝑎𝑛 − 𝑏𝑛    𝑎𝑛 + 𝑏𝑛 

 

10.  Определение функции, О.О.Ф.,  О.З.Ф., 

 графики функции, нули функции. 

 

11.  Функция прямой пропорциональности и свойства 𝐷(𝒻);  𝐸(𝒻), точки пересечения с 

осями, промежутки знакопостоянства, график функции при  𝓀 < 0;  𝓀 > 0 

 

12.  Линейная функция, её свойства,  𝐷(𝒻);  𝐸(𝒻), точки пересечения с          осями, 

график функции при  𝓀 < 0;  𝓀 > 0 

 

13.  Взаимное расположение графиков линейных функций (пересекаются, параллельны, 

перпендикулярны) 

 

14.  Функция 𝑦 = 𝑥2, её свойства, 𝐷(𝒻);  𝐸(𝒻), точки пересечения с          осями, 

промежутки знакопостоянства, график функции, особенность графика функции. 

 

15.  Функция 𝑦 = 𝑥3, её свойства, 𝐷(𝒻);  𝐸(𝒻), точки пересечения с          осями, 

промежутки знакопостоянства, график функции, особенность графика функции. 

 

16.  Определение линейного уравнения с двумя переменными, график линейного 

уравнения с двумя переменными в зависимости от чисел а, b, c. 

 

17.  Наличие решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными в 

зависимости от коэффициента ƙ. 

{
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑐1

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2
  


