
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРИ АГУ 
 

Вопросы к ЗАЧЕТУ 

9 класс 

 

Алгебраические преобразования 

 

1. Определение степени с целым показателем. 

2. Свойства степени с целым показателем. 

3. Определение арифметического корня и его свойства. 

4. Формулы сокращенного умножения для радикалов. 

5. Алгебраические выражения (целые, дробные рациональные, 

иррациональные; область определения и множество значений). 

6. Рациональная дробь: 

 приемы разложения на множители; 

 общий знаменатель, наименьший общий знаменатель; 

 сокращение дробей; 

 алгоритм приведения дробей к общему знаменателю; 

 действия с дробями. 

7. Иррациональные выражения (сопряженные выражения). 

 

Квадратные уравнения и неравенства 

 

1. Формулы сокращенного умножения (второй и третьей степени с 

выводом). 

2. Квадратный трехчлен и выделение полного квадрата. 

3. Квадратное уравнение: 

 определение квадратного уравнения; 

 теорема о корнях квадратного уравнения; 

 теорема о разложении квадратного трехчлена в произведение 

линейных сомножителей. 

4. Теорема Виета (следствие из нее), обратная теорема Виета. 

5. Квадратные неравенства (определение). Алгоритм решения квадратного 

неравенства. 

 

Геометрия треугольника 

 

Треугольник: 

 определение; 

 признаки равенства треугольников; 



 признаки подобия треугольников; 

 классификация треугольников по углам и сторонам; 

 медиана, биссектриса, высота и средняя линия треугольника 

(определение и свойства); 

 признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

 вписанная, описанная и вневписанная окружности; 

 теорема синусов, теорема косинусов; 

 формулы нахождения площади треугольника. 

 

Рациональные уравнения и неравенства 

 

1. Рациональное уравнение (неравенство) с одной переменной, его решение. 

Строгие и нестрогие неравенства. Равносильность. Следствия. Теоремы о 

равносильности уравнений (неравенств). 

2. Система и совокупность уравнений (неравенств). 

3. Алгебраический многочлен n-ой степени. Теорема Безу и ее следствия. 

4. Кратность корней. Схема Горнера. 

5. Основные методы решения рациональных уравнений. 

6. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

 

Векторы 

 

1. Декартовы координаты. Координаты середины отрезка. Расстояние 

между двумя точками. 

2. Вектор. Коллинеарность векторов. Равенство векторов. 

3. Действия над векторами и их свойства. 

4. Разложение вектора по базису. Действия над векторами в координатах. 

5. Пропорциональность координат векторов. Теорема о коллинеарности. 

6. Векторы в прямоугольной системе координат. 

7. Скалярное произведение векторов и его свойства. Скалярное 

произведение в координатах. 

8. Теоремы о медианах. 

9. Деление отрезка в данном отношении. Теоремы о диагоналях 

четырехугольников. 

 

Метод координат на прямой 

 

1. Определение числовой оси, координаты точки, начала координат. 

2. Абсолютная величина числа, расстояние между точками на прямой. 

3. Алгоритм решения линейных уравнений (неравенств) с модулем. 


