
Образовательный минимум 7А, Б, В
Четверть 2 Алгебра, учебник С.М.Никольский; Геометрия, учебник Л.С. Атанасян

понятия определения
1 Одночленом называется алгебраическое выражение, являющееся произведением 

букв и чисел.  Эти буквы и числа называют множителями 
одночлена.

2 Ненулевой одночлен, содержащий 
буквы, имеет стандартный вид, 
если

он имеет только один числовой множитель, записанный 
на первом месте, а каждая его буква участвует в его 
записи лишь один раз в виде некоторой ее степени; при 
этом буквы записаны в порядке алфавита.

3 Ненулевые одночлены 
стандартного вида называют 
подобными, если

они равны или если они различаются лишь своими 
коэффициентами.

4 Многочленом называют сумму одночленов. Одночлены, входящие в эту сумму, 
называют членами многочлена.

5 Многочлен имеет стандартный вид, 
если

все его члены записаны в стандартном виде и среди них 
нет подобных.

6 Степенью ненулевого многочлена 
стандартного вида называют

наибольшую из степеней одночленов, входящих в этот 
многочлен.

7 Целым выражением называется такое алгебраическое выражение, в котором несколько 
многочленов соединены знаками сложения, вычитания и 
умножения.

8 В равных треугольниках против соответственно равных сторон лежат равные 
углы, и обратно: против соответственно равных углов 
лежат равные стороны.

9 Признаки равенства треугольников 1. Если две стороны и угол между ними одного 
треугольника соответственно равны двум сторонам и 
углу между ними другого треугольника, то такие 
треугольники равны.
2. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного 
треугольника соответственно равны  стороне и двум 
прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие 
треугольники равны.
3. Если три стороны одного треугольника соответственно 
равны трем сторонам  другого треугольника, то такие 
треугольники равны.

10 Медианой треугольника 
называется

отрезок, соединяющий вершину треугольника с 
серединой противоположной стороны.

11 Биссектрисой треугольника 
называется

отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий 
вершину треугольника с серединой противоположной 
стороны.

12 Высотой треугольника называется перпендикуляр, проведенный  из вершины треугольника 
к прямой, содержащей противоположную сторону.

13 Треугольник называется 
равнобедренным, если

две его стороны равны. Равные стороны называются 
боковыми, а третья сторона - основанием.

14 Свойства равнобедренного 
треугольника

1. углы при основании равны
2. биссектриса, проведенная к основанию, является 
медианой и высотой.

15 Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек 
плоскости, расположенных на заданном расстоянии от 
данной точки.
Данная точка называется центром окружности.
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