
Алгебра, 7 класс Самарский медико-технический лицей

4.09.2007

1 Множества. Простейшие операции над
множествами

— Огласите весь список,

пожалc-ста. . .

К/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»

Что такое множество и элемент множества? (Обсуждение.)

Что такое рациональное число?

N — множество натуральных чисел;

Z — множество целых чисел;

Q — множество рациональных чисел.

Множество считается заданным, если относительно любого объ-

екта можно установить, является он элементом этого множества или

нет.

Способы задания множеств:

1) перечислением элементов (если множество конечно), напри-

мер, A = {1, 2, 3};
2) указанием характеристического свойства элементов множе-

ства, например, B = {x | x — натуральное число, x < 100}.

x1. Что здесь является множеством, а что нет:

а) {3, 2, 1}; б) {2, 2, 2}; в) {1, 2, огурец}?
x2. Задайте множества перечислением:

а) A = {x | (2x− 5)(x + 1) = 0};
б) B = {n | n ∈ N, n — чётно, n

... 3, n < 50};
в) C = {k2 − 1 | k ∈ Z, |k| < 2}.

Опр. Пустое множество (∅), подмножество, равные множества.
Опр. Объединение, пересечение, разность множеств (при помо-

щи кругов Эйлера).

x3. На пиратском корабле трудятся 67 морских разбойников. У 47 из

них есть ухо, у 35 — глаз, а у 23 счастливчиков есть и то, и другое.

Сколько пиратов не имеют ни уха, ни глаза?

x4. Устно. Макарычев №№ 7, 8.

x5. В тетрадях. Макарычев №№ 6, 9, 10, 12, 13, 25, 26.
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Повторение

x6. Макарычев № 16.

x7. На сколько процентов пальцев на руках больше, чем рук? (На

каждой руке 5 пальцев.)

x8. а) Макарычев № 19. б) Какую сумму вкладчик получит через два

года?

x9. В арбузе содержится 99% воды. Вес арбуза 10 кг. После высыха-

ния влажность в нём снизилась до 98%. Сколько стал весить арбуз?

Домашнее задание №1

x1. Выучить записи.

x2. Макарычев №№ 14, 15, 18, 24.

x3. Лекарственная ромашка теряет при сушке 84% массы. Сколько

килограммов ромашки нужно собрать, чтобы получить 8 кг сухого

растения?


