
Теоретический материал. 6 класс. 

Вопрос Ответ 
Страница в 

учебнике 

1. Что такое процент? Процентом от некоторой величины называется  одна сотая 

ее часть. 
Стр. 19 

2. Как выразить проценты  

десятичной дробью? 

Чтобы выразить проценты десятичной дробью, нужно 

число, стоящее перед знаком %, разделить на сто. 
Стр. 130. 

3. Как перейти от десятичной 

дроби к процентам? 

Чтобы перейти от десятичной дроби к процентам, нужно эту 

дробь умножить на сто. 
Стр. 134. 

4. Что такое отношение? Отношение – это частное двух чисел. Стр.122. 

5. Что показывает отношение 

двух чисел? 

Отношение двух  чисел показывает, во сколько раз одно 

число больше другого, или какую часть одно число 

составляет от другого. 

Стр. 122. 

6. Свойство отношений Если  умножить или разделить оба члена отношения на 

одно и то же число, не равное нулю, то получится 

отношение равное данному. 

Стр. 122 

7. Какую из обыкновенных 

дробей нельзя представить в 

виде  десятичной дроби? 

Если знаменатель  несократимой обыкновенной дроби  

содержит хотя бы один простой множитель, отличный от 2 

и 5, то эту обыкновенную дробь нельзя представить в виде 

десятичной. 

Стр. 55 

8. Сложение десятичных дробей. Чтобы сложить две десятичные дроби, надо: 

1) подписать  слагаемые одно под другим так, чтобы 

цифры одинаковых разрядов были в одном столбце 

(тогда запятая окажется под запятой); 

2) сложить числа поразрядно; 

3) поставить в полученной сумме запятую под 

запятыми в слагаемых. 

Стр. 67-68 

9. Вычитание десятичных 

дробей. 

Чтобы вычесть из одной десятичной дроби другую, надо: 

1) подписать вычитаемое под уменьшаемым так, чтобы 

цифры одинаковых разрядов были  в одном столбце; 

2) вычесть из одного числа другое поразрядно; 

3) поставить в полученной  разности запятую под 

запятыми уменьшаемого  и вычитаемого. 

Стр. 67-68 

10.  Умножение десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и … 

Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 100,  1000 и т.д., 

нужно перенести в этой дроби  запятую на столько знаком 

вправо, сколько нулей содержится в множителе 

Стр.  73. 

11. Деление десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и … 

Чтобы разделить десятичную дробь на 10, 100,  1000 и т.д., 

нужно перенести в этой дроби  запятую на столько знаков 

влево, сколько нулей содержится в делителе 

 

Стр. 74. 

12. Умножение десятичных 

дробей. 

Две десятичные дроби перемножают как натуральные 

числа, не обращая внимания на запятые. В произведении 

отделяют запятой справа столько цифр, сколько их 

содержится после запятой в обоих множителях вместе. 

Стр. 76. 

13. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Деление десятичной дроби на натуральное число 

выполняется так же, как  и деление натуральных чисел. 

Сразу после того, как закончено деление целой части, в 

частном ставят запятую. 

Стр. 82. 

14. Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, 

нужно в делимом и делителе перенести запятую на столько 

цифр вправо, сколько их содержится после  запятой в 

делителе, а затем  выполнить деление на натуральное число. 

Стр. 83 

15. Округление десятичных 

дробей. 

Сначала у дроби отбрасывают все цифры, стоящие правее 

разряда, до которого проводится округление. Если при этом 

отброшенная часть начинается с цифры , меньшей пяти, то 

результат уже получен. Если отброшенная часть начинается 

с цифры , большей или равной 5, то последняя оставляемая 

цифра увеличивается на единицу. 

Стр.92. 

16. Определение параллельных  

прямых. 

Две прямые на плоскости  называются параллельными, если 

они не пересекаются. 
Стр. 37. 

17. Расстояние. Расстояние – это кратчайший путь. Стр. 42. 

18. Окружность. Окружностью называется геометрическая фигура, 

состоящая из всех точек плоскости, расположенных на 

заданном расстоянии от данной точки. 

 



19. Радиус. Отрезок, соединяющий центр с какой-либо точкой 

окружности. 
 

20. Хорда. Отрезок, соединяющий две точки окружности.  

21. Диаметр. Хорда, проходящая через центр окружности.  

22. Неравенство треугольника. Любая сторона треугольника меньше суммы двух других 

его сторон. 
Стр.111. 

 


