
8 класс  АЛГЕБРА.  

КВАДРАТНЫЙ  ТРЁХЧЛЕН  И КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ. 

 

Квадратный трёхчлен — многочлен, содержащий «Х» во второй степени. 

 

ax
2
+bх+с – полный трёхчлен, потому что коэффициенты а, в, и  с не равны нулю. 

 

Если  b=0, то получаем неполный трёхчлен и если с=0, то трёхчлен  тоже неполный, т.е. ах
2
+bх, и  ах

2
+с уже 

двучлены.  Если  b=0  одновременно с с=0, получаем квадратный одночлен ах
2
. 

 

Квадратный трёхчлен  можно разложить на линейные множители, если ДИСКРИМИНАНТ трёхчлена  D=b
2
-

4ас>0  или D=b
2
-4ас=0. При  D<0 разложение невозможно, т.к. квадратный  корень из отрицательного   числа  

извлечь не можем!  А корни кв. трёхчлена найдём по формуле 
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
. 

 

Значит ДИСКРИМИНАНТ - это определитель  количества корней трёхчлена и квадратного уравнения. Ещё 

раз посмотри: D>0  даёт 2 корня и разложение возможно: ах
2
+bх+с=а(х-х1)(х-х2),  корни х1 и х2  найдены по 

формуле  𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
.  

 

D=0 даёт 2 одинаковых корня       х = −
𝑏

2а
 и  х= −

𝑏

2а
, принимаем их за один корень! Тогда разложение  

запишется так: ах
2
+bх+с=а(х-х1)

2
, или  а(х-х1)(х-х1). Раскрою секрет: если увидел ТСУ, т.е. квадрат суммы или 

квадрат разности, то можно сразу,  без D и формулы корней  записать разложение! Теперь пожалел, что не 

учил вовремя? Не очень, но всё-таки беда…, 

 

А  ты же  можешь  помочь себе! Выучи.  Выучи и всё будет намного интереснее, вот увидишь. 

 

D<0 (ты уже знаешь) не даёт разложения на линейные множители! Правильно: извлекать корень квадратный 

из отрицательного числа пока не умеем, поэтому говорим, что нет корней.  Пока мы работаем  с множеством  

действительных чисел, но ведь при большом желании можно выйти и в последнее множество  чисел. А там 

ещё и мнимые числа есть… 

 
Давай разбираться с квадратным уравнением.  Просто  трёхчлен   приравняли  к   0, получили квадратное  

уравнение и всё, что ты знаешь о кв. трёхчлене переносим на кв. уравнение!!  ДИСКРИМИНАНТ точно также 

говорит о количестве корней и возможности или невозможности разложения уже кв. уравнения на линейные 

множители. Давай проверим! 

 

D>0, значит  уравнение  имеет  2 корня и левую часть его можно разложить на  два  линейных множителя (это 

пригодится нам при сокращении  алгебраических  дробей). Для решения уравнения просто найдём корни, если 

они есть, и запишем  ответ. Могут быть и другие задания, читай внимательно! 

 

D=0, значит уравнение имеет один корень (а мы-то знаем, что их 2, но одинаковых!) и разлагаем на 2 

одинаковых множителя, а лучше запишем как квадрат двучлена  ( и это поможет сократить  алгебраическую 

дробь). Корень этот поищи по короткой формуле   х = −
𝑏

2а
. 

 

D<0 не даст никаких корней. Так и напишешь: «корней нет» и разложение на множители невозможно.  

 

Это были полные квадратные  уравнения.  

 

Поговорим о неполных квадратных уравнениях.   

 

1. ах
2
=0, при b=0 и с=0 имеет единственный корень  Х=0.  Самое лёгкое  решение. 

2. ах
2
+bх=0 при с=0 надо разложить на множители путём вынесения «х» за скобки:  х(ах+b) =0. Знаешь, что 

произведение  двух множителей 0,  если один из них равен 0? Вот и запиши  так:  х=0  или  х= - 
𝑏

а
. 

3. ах
2
+с=0  очень хитрое, оно не всегда имеет  решения.  Если С>0,  то получается, что х

2
= - c, Т.Е. х

2
  равен  

ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ЧИСЛУ, что невозможно!  Поэтому уравнение корней не имеет!  Совсем хорошо 

получится, если С<О:  ах
2
-с=о  делишь  обе части уравнения на «а», получаешь  х

2
- 

с

а
=о. Теперь 



расписывай как разность квадратов (х- √−
с

а
)(х+√−

с

а
)=0 и найдёшь два противоположных корня х1=√−

с

а
  и  

х2=−√−
с

а
. Решай и получай верные ответы и радуйся своим успехам!! 

  

ВСЕ,  КТО  ХОЧЕТ УМЕТЬ  РЕШАТЬ  УРАВНЕНИЯ,  поймите, выучите и используйте!!!  

5 класс,  6 класс,  7 класс… 

 

ТЕОРИЯ  УРАВНЕНИЙ. 

1. Уравнение — равенство с переменной. 

2. Решить уравнение - найти все его корни  или доказать, что их нет. 

3. Корень уравнения - это значение переменной, обращающее  уравнение в  верное равенство. 

4. Чтобы найти один «х», надо обе части уравнения разделить на коэффициент при  «х». 

5. Равносильные  уравнения  имеют одинаковые  корни. 

6. Чтобы  проверить, является  ли число корнем уравнения, надо это число подставить  вместо  «х»  в 

уравнение и выполнить все вычисления. Если получилось верное числовое  равенство, то число является 

корнем. Если неверное равенство, то  число не является корнем. 

 

СВОЙСТВА  УРАВНЕНИЙ. 

1. Слагаемые можно переносить из одной части уравнения в другую с противоположным знаком. 

2. К обеим частям уравнения можно прибавить одно и то же число или выражение. 

3. Обе части уравнения можно разделить или умножить на одно и то же число  или  выражение. 

4. Левую и правую части уравнения можно поменять местами. 

 

КАК ГОТОВИТЬСЯ   ДОМА  К  УРОКУ  МАТЕМАТИКИ. 

 

Открой  дневник,  тетрадь и учебник.  

В тетради найди название темы, прочитай всё, записанное на уроке.  Найди в учебнике соответствующий  

параграф, прочитав, выясни,  в чём  разница. Если надо, допиши  в  тетрадь  информацию,  её  надо  понять  и 

выучить.  Проговори   определения,  свойства,  формулы.  Для этого,  естественно, их выучить  здесь и сейчас 

просто необходимо! 

В дневнике  постарайся  обнаружить запись  домашнего задания.  Сравни   задания, решённые  в классе, с 

заданиями из учебника. Внимательно рассмотри    запись  решения  задания в классе и приступай   ко второй 

части работы.  На всю первую часть, если слушал и понял  на уроке, ты потратишь  4-6  минут.  Если 

бездельничал — проси  помощи  только у самого себя.  Садись и учи всё  сам: ты же взрослый!! 

Решение задания оформляй  так же, как  в классе. Чётко следи за записью,  сверяй с записью  в классной 

работе. Вычисления  проверь на черновике, ни в коем случае не пользуйся  калькулятором,  он твой враг и 

надо в это верить. Не шучу. Пиши   аккуратно - уважай   себя!    

Так  же  внимательно  и  качественно выполни задания  в  печатной  РТ.  Используй  черновик. На эту часть 

работы может уйти  много времени,  как тебе покажется,  но ведь это твое образование!  Это тебе  надо быть 

умелым и смелым, сильным и  мужественным!  Действуй.   

Наконец, последняя часть  работы  над  этим предметом.  Ещё раз  прочитай  материал  в учебнике,  проговори  

правила,  формулы, определения.  Теперь  ты готов  завтра на уроке отвечать и  понимать  лучше, чем  вчера. 

И помни, что  каждый  урок  ты  готовишься  держать отчёт  перед  Родиной  в  9  и 11  классе  на  экзаменах.  

Каждый  урок!! 

 

Теперь   сложи,  пожалуйста,  все  две  тетради и учебник  в портфель.   И приступай к следующему  предмету.  

Удачи! 

 


