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https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-exp-prop-review/e/exponent_rules
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-exp-prop-review/e/powers-of-powers-int-exp
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-exp-prop-review/e/properties-of-integer-exponents
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-radicals/e/square_roots
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-radicals/e/cube_roots
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-radicals/e/roots-of-decimals-and-fractions
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-radicals/e/radicals
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/rational-exponents-intro/e/understanding-fractional-exponents
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https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/rational-exponents-intro/e/exponents_3
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/rational-exponents-intro/e/manipulating-fractional-exponents
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/rational-exponents-and-the-properties-of-exponents/e/exponents_4
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/rational-exponents-and-the-properties-of-exponents/e/rational-exp-prop-challenge
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-rational-exp-eval/e/simplify-radicals-and-exponentials
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-simplify-square-roots/e/simplifying_radicals
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-simplify-square-roots/e/multiplying_radicals
https://www.khanacademy.org/math/algebra/rational-exponents-and-radicals/alg1-simplify-square-roots/e/adding_and_subtracting_radicals

