
8 класс. Вопросы по алгебре. 

№ 
Вопрос и ответ Страница 

учебника 

1 

Вопрос: Что такое алгебраическая дробь? 

Ответ: Это дробь вида  , где P и Q – любые многочлены, но Q ≠ 0. 

4 

2 

Вопрос: Какие числа нельзя подставлять в алгебраическую дробь? 

Ответ: В алгебраическую дробь нельзя подставлять числа, которые обращают ее знаменатель в 

нуль. 

5 

3 

Вопрос: Назовите основное свойство дроби. 

Ответ: Если числитель и знаменатель алгебраической дроби умножить или разделить на один и 

тот же ненулевой многочлен, то получится дробь, равная данной 

9 

4 

Вопрос: Как складываются дроби с одинаковыми знаменателями? 

Ответ: Чтобы сложить дроби с одинаковыми знаменателями, нужно сложить их числители, а 

знаменатель оставить тем же. 

14 

5 

Вопрос: Как вычитаются дроби с одинаковыми знаменателями? 

Ответ: Чтобы вычесть дроби с одинаковыми знаменателями, нужно из числителя первой дроби 

вычесть числитель второй, а знаменатель оставить тем же. 

14 

6 

Вопрос: Как умножают дроби? 

Ответ: Чтобы умножить дробь на дробь, нужно перемножить их числители и их знаменатели и 

первое произведение записать в числителе дроби, а второе – в знаменателе. 

21 

7 

Вопрос: Как делят дроби? 

Ответ: Чтобы разделить дробь на дробь, нужно делимое умножить на дробь, обратную 

делителю. 

21 

8 
Вопрос: Дайте определение отрицательной степени. 

Ответ: Для любого числа a, не равного нулю, и целого отрицательного числа –n . 
30 

9 
Вопрос: Дайте определение нулевой степени. 

Ответ: Для любого числа a, не равного нулю, . 
30 

10 

Вопрос: Что такое стандартный вид числа? 

Ответ: Стандартным видом числа называют его запись в виде произведения , где 

 и n – целое число. 

30 

11 
Вопрос: Назовите основное свойство степени. 

Ответ: . 
37 

12 
Вопрос: Сформулируйте теорему Пифагора. 

Ответ: В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов 
69 

13 
Вопрос: Сформулируйте определение квадратного корня. 

Ответ: число b называется квадратным корнем из числа a, если . 
74 

14 
Вопрос: Какие условия означает выполнение равенства . 

Ответ: . 
75 

15 
Вопрос: Назовите первое свойство квадратного корня. 

Ответ: При любом , . 
81 

16 

Вопрос: Сформулируйте свойство произведения корней. 

Ответ: Корень из произведения неотрицательных чисел равен произведению корней из этих 

чисел. 

82 

17 

Вопрос: Сформулируйте свойство корня из частного. 

Ответ: Корень из частного от деления неотрицательного числа на положительное равен 

частному корней из этих чисел. 

82 

18 

Вопрос: Дайте определение подобных радикалов. 

Ответ: Слагаемые содержащие корни с одинаковыми подкоренными выражениями называются 

подобными радикалами. 

88 

19 
Вопрос: Дайте определение кубического корня. 

Ответ: Число и называют кубическим корнем из числа a, если . 
94 

20 

Вопрос: Дайте определение квадратного уравнения. 

Ответ: Квадратным уравнением называется уравнение вида  

 
Где a, b и c – произвольные числа, причем a ≠ 0. 

108 

 


