
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРИ АГУ 

Вопросы к ЗАЧЕТУ 

8 класс  
 

Алгебра 

1. Переместительный закон сложения и умножения. 

2. Сочетательный закон сложения и умножения. 

3. Распределительный закон. 

4. Двоичная система счислений. Перевод чисел из двоичной системы в 

десятичную и наоборот. 

5. Сложение, вычитание, умножение и деление чисел в двоичной системе 

счисления. 

6. Отрицательные числа и операции над ними. 

7. Дроби и действия с ними. 

8. Степень и ее свойства. 

9. Отрицательная степень. 

10. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений (с выводом). 

11. Разность квадратов двух выражений (с выводом). 

12. Куб суммы и куб разности (с выводом). 

13. Сумма кубов и разность кубов (с выводом). 

14. Четвертая степень суммы и разности (с выводом). 

15. Треугольник Паскаля и n-я степень суммы и разности двух 

выражений. 

16. Одночлен и его степень. 

17. Многочлен и его степень. 

18. Стандартный вид многочлена. 

19. Равные и тождественно равные многочлены. 

20. Перемножение многочленов. 

21. Разложение многочлена на множители. 

22. Рациональные выражения. 

23. Преобразование рационального выражения в частное двух 

многочленов. 

24. Деление многочленов с остатком. 

25. Теорема Безу и ее следствие. Корень многочлена. 

26. Интерполяция многочленов. 

27. Тождество и уравнение. 

28. Решение уравнения. 

29. Равносильность уравнений. 

30. Квадратное и линейное уравнения. Приведенные квадратные 

уравнения. 

31. Формула корней квадратного уравнения. Дискриминант. 

32. Иррациональные числа. Свойства квадратных корней. 

33. Выделение полного квадрата. 



34. Теорема Виета. 

35. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Система линейных уравнений 

1. Линейное уравнение с двумя неизвестными и его решение. 

2. Система линейных уравнений с двумя неизвестными и ее решение. 

3. Равносильность систем. 

4. Основные методы решения систем и метод подстановки. 

5. Основные методы решения систем и метод сложения (исключения 

неизвестных). 

6. Основные методы решения систем и метод определителей. 

7. Геометрическая интерпретация решения системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными. 

Геометрия 

1. Основные понятия (прямая, отрезок, луч, …) 

2. Параллельность и признаки параллельности. Углы при пересечении двух 

прямых третьей. 

3. Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Внешний 

угол. Признаки равенства. 

4. Медиана, биссектриса, высота и их свойства. 

5. Равнобедренный, прямоугольный треугольники. Признаки и свойства. 

Комбинаторика 

1. Множества и операции над ними. 

2. Формула включений и исключений. 

3. Правило суммы. Правило произведения. 

4. Факториал, перестановки, размещения, сочетания и формулы. 

Делимость 

1. Понятие делимости. Основные теоремы и свойства с доказательством. 

2. Логическая символика. 

3. Десятичная запись числа. 

4. Типы теорем. 

5. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 25, 4 (с доказательством для 

трехзначных чисел). 

6. Основная теорема арифметики и ее следствия. 

7. Простые и составные числа. 

8. Каноническая запись натурального числа. Отбор простых чисел 

9. Решение уравнения в целых числах. 

10. Взаимно простые числа. НОД. НОК. 

11. Остатки, свойства остатков. 

12. Алгоритм Евклида. 


