
7 класс. Вопросы по алгебре. 

№ Вопрос и ответ 
Страница 

учебника 

1.  Вопрос: Какой знак может иметь степень с отрицательным основанием 

Ответ: Степень с отрицательным основанием положительна, если показатель степени 

четный, и отрицательна, если показатель степени нечетный. 

стр.12 

2.  Вопрос: Правило перехода от дробей к процентам. 

Ответ: Если часть величины, заданную десятичной дробью, надо выразить в 

процентах, то можно в этой дроби перенести запятую на два знака вправо и к 

полученному числу приписать знак %. 

Стр.18 

3.  Вопрос: Правило перехода от процентов к дробям. 

Ответ: Если часть величины, заданную в процентах, надо выразить десятичной 

дробью, то можно в числе, стоящем перед знаком %, перенести запятую на два знака 

влево. 

Стр.19 

4.  Вопрос: Какие величины называют прямо пропорциональными. 

Ответ: Две величины называют прямо пропорциональными, если при увеличении 

одной из них в несколько раз другая увеличивается во столько же раз. 

 

5.  Вопрос: Свойство прямой пропорциональности. 

Ответ: Если две величины прямо пропорциональны, то отношение их 

соответственных значений равно одному и тому же числу. 

Стр. 46, 47 

6.  Вопрос: Какие величины называют обратно пропорциональными. 

Ответ: Две величины называют обратно пропорциональными, если при увеличении 

одной из низ в несколько раз другая уменьшается во столько же раз. 

 

7.  Вопрос: Свойство обратной пропорциональности. 

Ответ: Если две величины обратно пропорциональны, то произведение их 

соответственных значений равно одному и тому же числу. 

Стр.47, 48 

8.  Вопрос: Определение пропорции. 

Ответ: Равенство двух отношений называется пропорцией. 
Стр. 52 

9.  Вопрос: Основное свойство пропорции. 

Ответ: Произведение крайних членов пропорции равно произведению ее средних 

членов. 

Стр.52, 53 

10.  Вопрос: Правило раскрытия скобок, перед которыми стоит знак « + ». 

Ответ: Чтобы к некоторому выражению прибавить алгебраическую сумму, надо 

прибавить к этому выражению отдельно каждое слагаемое с его знаком. 

Стр. 79 

11.  Вопрос: Правило раскрытия скобок, перед которыми стоит знак « – ». 

Ответ: Чтобы из некоторого выражения вычесть алгебраическую сумму надо 

прибавить к нему отдельно каждое слагаемое этой суммы, взяв его с 

противоположным знаком. 

 

12.  Вопрос: Правило раскрытия скобок в произведении. 

Ответ: Чтобы умножить некоторое выражение на алгебраическую сумму, нужно 

умножить это выражение отдельно на каждое слагаемое суммы и результаты 

сложить. 

Стр.79 

13.  Вопрос: Какие слагаемые называются подобными. 

Ответ: Слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть, называются подобными 

слагаемыми. 

 

14.  Вопрос: Правило приведения подобных слагаемых. 

Ответ: Чтобы сложить подобные слагаемые, нужно: 

1) сгруппировать эти слагаемые; 

2) сложить их коэффициенты; 

3). Умножить полученную сумму на их общую буквенную часть. 

Стр.83 

15.  Вопрос: Определение корня уравнения. 

Ответ: Корнем уравнения называют число, при подстановке которого в уравнение 

получается верное числовое равенство. 

 

16.  Вопрос: Что значит решить уравнение. 

Ответ: Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что корней у 

него нет. 

Стр.99 

17.  Вопрос: Сформулируйте два основных правила преобразования уравнений. 

Ответ:  

1) в уравнении можно перенести слагаемое из одной части в другую, изменив при этом 

его знак на противоположный; 

2) обе части уравнения можно умножить или разделить на одно и то же число, 

отличное от нуля. 

Стр.101, 

102 



18.  Вопрос: Какое уравнение называется линейным. 

Ответ: Уравнение вида ax = b, где a и b – числа, а x – переменная, называют 

линейным. 

Стр.103 

19.  Вопрос: Определение степени с натуральным показателем. 

Ответ: Степенью числа а с натуральным показателем n, большим 1, называют 

произведение n множителей, каждый из которых равен а. степенью числа а с 

показателем, равным 1, называют само число а. 

Стр.154 

20.  Вопрос: Правило умножение степеней с одинаковыми основаниями. 

Ответ: При умножении степеней с одинаковыми основаниями основание не меняется, 

а показатели степеней складываются. 

Стр.155 

21.  Вопрос: Правило деления степеней с одинаковыми основаниями. 

Ответ: При делении степеней с одинаковыми основаниями основание не меняется, а 

из показателя степени делимого вычитается показатель степени делителя. 

Стр.155 

22.  Вопрос: Правило возведение степени в степень. 

Ответ: При возведении степени в степень основание не меняется, а показатели 

степеней перемножаются. 

Стр.159 

23.  Вопрос: Правило возведения в  степень произведения. 

Ответ: При возведении в степень произведения возводят в эту степень каждые 

множитель и результаты перемножают. 

Стр.159 

24.  Вопрос: Правило возведения в степень дроби. 

Ответ: При возведении дроби в степень возводят в эту степень отдельно ее числитель 

и знаменатель. 

Стр.160 

 
 


