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Простые задачи

Задачи среднего уровня сложности

Сложные задачи

Развивающие задачи и задачи высокой сложности

Задачи для взаимоконтроля



Гла ва 4. Ра цио наль ные чис ла и дей ст вия над ни ми

§ 29. По ло жи тель ные и от ри ца тель ные чис ла

По вто ря ем тео рию

371. За пол ни те про пус ки.

1) От ри ца тель ные чис ла за пи сы ва ют с по мо щью зна ка , а

чис ла — зна ка «+».

2) Чис ло не от но сят ни к по ло жи тель ным, ни к от ри ца тель ным чис лам.

3) Ес ли од но чис ло , а дру гое чис ло

, то о та ких чис лах го во рят, что они име ют раз ные зна ки.

4) Ес ли два чис ла по ло жи тель ные или от ри ца тель ные, то го во рят, что эти чис ла име -

ют зна ки.

Ре ша ем за да чи

372. Из чи сел 3; −7; 0; −8; −1,4; 16 по ло жи тель ны ми яв ля ют ся чис ла: , 

а от ри ца тель ны ми: 

373. За пи ши те пять от ри ца тель ных дро бей со зна ме на те лем 4.

От вет: 

374. Под черк ни те од ной чер той па ры чи сел, имею щих раз ные зна ки, и дву мя чер та ми па-
 ры чи сел, имею щих оди на ко вые зна ки:

1) −7 и 9;          2) −8 и −10;          3) 14 и 19;          4) 5 и −3.

375. За пол ни те таб ли цу.
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Да та
Тем пе ра ту ра воз ду ха 

в 7 ч

Из ме не ние тем пе ра ту ры 

за по сле дую щие 5 ч

Тем пе ра ту ра воз ду ха 

в 12 ч

01.10 5 °С По вы си лась на 9 °С

15.10 По ни зи лась на 2 °С 12 °С

01.11 −2 °С По вы си лась на 7 °С

15.11 3 °С По ни зи лась на 4 °С

01.12 −4 °С По ни зи лась на 5 °С

15.12 По вы си лась на 6 °С −14 °С



376. По сле че ты рёх оди на ко вых сти рок от кус ка мы ла ос та лась его тре тья часть. На сколь-
 ко та ких же сти рок хва тит ос тав шей ся час ти мы ла?

Ре ше ние.

От вет:

§ 30. Ко ор ди нат ная пря мая

По вто ря ем тео рию

377. За пол ни те про пус ки.

1) Пря мую, на ко то рой вы бра ли

, на зы ва ют ко ор ди нат ной пря мой.

2) Все по ло жи тель ные чис ла и нуль на зы ва ют

чис ла ми.

3) Все чис ла на зы ва ют не по ло жи тель ны -

ми чис ла ми.

Ре ша ем за да чи

378. За пи ши те ко ор ди на ты то чек A, B, C, D, E, F, K, M, изо бра жён ных на ри сун ке.

1)

От вет: A ( ), B ( ), C ( ), 
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2)

От вет: 

379. На чер ти те ко ор ди нат ную пря мую и от меть те на ней чис ла 0; 1; 3; −2; −6; 3,5; −4,5; 
5; −1,5.

380. Под черк ни те сре ди дан ных чи сел те, ко то рые рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря-
 мой пра вее чис ла −0,4.

0; −4; 0,2; −0,3; 2; −0,45; −1,3; −0,7; −0,1

381. На ко ор ди нат ной пря мой от ме ти ли чис ла a, b и c.

Ука жи те, вер но ли ут вер жде ние.

382. На ко ор ди нат ной пря мой от ме ти ли точ ки, со от вет ст вую щие чис лам −6; 1; 3,4; −1,5; 0.
На пи ши те под ка ж дой точ кой со от вет ст вую щее чис ло.
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ba c0

Ут вер жде ние Да / нет

Чис ло a — от ри ца тель ное 

Чис ло c — по ло жи тель ное 

Чис ла b и c име ют оди на ко вые зна ки

Чис ла a и b име ют раз ные зна ки

Чис ла a и c име ют раз ные зна ки



383. На чер ти те ко ор ди нат ную пря мую, взяв за еди нич ный та кой от ре зок, дли на ко то ро го 

в 6 раз боль ше сто ро ны клет ки. От меть те точ ки P (1), Q , R , S ,

T , X , Y , Z .

384. От меть те на ко ор ди нат ной пря мой точ ку, уда лён ную от точ ки A (−2): 

1) в по ло жи тель ном на прав ле нии на 6 еди ниц; 2) в от ри ца тель ном на прав ле нии на
4 еди ни цы; 3) на 7 еди ниц.

385. Чис ла ми, уда лён ны ми от чис ла 4 на 8 еди ниц, яв ля ют ся чис ла 

386. На ко ор ди нат ной пря мой от ме ти ли чис ла −9 и 6. Ка кая из то чек A, B, C или D яв ля -
ет ся на ча лом от счё та?

От вет: 

387. Стоя не под виж но на сту пень ке эс ка ла то ра мет ро, Ва ся под ни ма ет ся вверх за 1 мин.
Под ни ма ясь по сту пень кам не под виж но го эс ка ла то ра, он де ла ет это за 40 с. За ка кое
вре мя Ва ся под ни мет ся вверх, ес ли бу дет ид ти по сту пень кам дви жу ще го ся эс ка ла -
тора?

Решение.
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Ответ:

§ 31. Це лые чис ла. Ра цио наль ные чис ла

По вто ря ем тео рию

388. За пол ни те про пус ки.

1) Чис лом, про ти во по лож ным са мо му се бе, счи та ют чис ло 

2) Вы ра же ние −a оз на ча ет, что за пи са но чис ло, про ти во по лож ное чис лу 

3) Ес ли чис ло по ло жи тель ное, то про ти во по лож ное ему чис ло яв ля ет ся

; ес ли чис ло от ри ца тель ное, то про ти во по лож ное ему чис ло

яв ля ет ся 

4) Це лы ми чис ла ми на зы ва ют чис ла,

чис ла и чис ло 

5) Це лы ми по ло жи тель ны ми чис ла ми на зы ва ют чис ла.

6) чис ла вме сте об ра зу ют ра цио наль ные чис ла.

Ре ша ем за да чи

389. За пол ни те таб ли цу.

390. За пол ни те таб ли цу.
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Чис ло 2 −0,4 0,6 0 −100 1 234 −18,6 4
1

3
−5 000

Про ти во по лож -

ное чис ло

a 5 −6 −425

−a −1,2 7 −9 −216 8
2

7
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391. Ука жи те, вер но ли ут вер жде ние.

392. Ре ши те урав не ние.

1) −y = 13;                  2) −y = −18;                 3) −y = −(−7);

Ут вер жде ние Да/нет

— по ло жи тель ное чис ло
3

7

— ра цио наль ное чис ло
3

7

— не от ри ца тель ное чис ло
3

7

— не по ло жи тель ное чис ло
3

7

−8 — от ри ца тель ное чис ло

−8 — не по ло жи тель ное чис ло

−8 — на ту раль ное чис ло

−8 — не от ри ца тель ное чис ло

−8 — це лое чис ло

−8 — ра цио наль ное чис ло

−8 — це лое от ри ца тель ное чис ло

−8 — не по ло жи тель ное чис ло

Лю бое на ту раль ное чис ло яв ля ет ся ра цио наль ным чис лом

Лю бое це лое чис ло яв ля ет ся ра цио наль ным чис лом

Лю бое це лое не от ри ца тель ное чис ло яв ля ет ся на ту раль ным чис лом

Ес ли ра цио наль ное чис ло не яв ля ет ся це лым, то оно яв ля ет ся дроб ным

чис лом

Ес ли ра цио наль ное чис ло не яв ля ет ся дроб ным, то оно яв ля ет ся на ту -

раль ным чис лом

Ес ли чис ло a це лое, то чис ло −a так же це лое



393. От меть те на ко ор ди нат ной пря мой точ ки с ко ор ди на та ми 5; −7; 2,5; −4,5 и точ ки, 
ко ор ди на ты ко то рых про ти во по лож ны этим чис лам.

394. За пи ши те все це лые чис ла, рас по ло жен ные на ко ор ди нат ной пря мой ме ж ду чис ла ми: 

1) −9 и −5; 2) −5 и 3; 3) −2,1 и .

От вет: 1) ; 2) ; 3) 

395. Ме ж ду чис ла ми −50 и 30 на ко ор ди нат ной пря мой рас по ло же но це лых 
чи сел.

396. В ко роб ке ле жат 20 ка ран да шей — крас ные, си ние и зе лё ные. Крас ных ка ран да шей
в 9 раз боль ше, чем си них. Сколь ко в ко роб ке зе лё ных ка ран да шей?

Решение.

Ответ:

§ 32. Мо дуль чис ла

По вто ря ем тео рию

397. За пол ни те про пус ки.

1) Мо ду лем чис ла a на зы ва ют до

точ ки, изо бра жаю щей 

2) Мо дуль чис ла при ни ма ет толь ко зна че ния.

3) Мо дуль не от ри ца тель но го чис ла ра вен 

4) Мо дуль от ри ца тель но го чис ла ра вен чис лу,

5) Мо ду ли чи сел рав ны.
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