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мнoжеcтвo пpeдcтавляeт сoбoй coeдинeниel coвoкУп.
нoстЬ' сoбpаниe нeкoтopЬlх прeдмeтoв' oбьeдинeнных пo ка'
кoму.Либo пpизнaкy'

te ЙcтBитellьl] ых ч исeл.

мHoжЕствA и oпЕPAции нAд ними

д= {4|i с?i Чl _ мнoxeствo 4 состoит из элeмemoв (|i

3апись ( с д oзнaчaeт' чтo элeмeнт o пpинадлеxит мнo.

запись u c А oзнaчаeт, .rro элeмeнт 0 нe принадлёxит мнo.

лримep. 
^t 

_ мнoxествo наrypaлЬнь|x чиcел; 8€ n,; 0 e lv;

Mнoхeствa' сoотоящиe из oдtlих и тeх )кe элемeнтoв' нa.
зЬ|ва|oтcя равньlми'

Пpимep' Еcлu A = |З' 5' 6}' в = {з; 5; 6)' тo ,4 = в.



Если всe элёмeнтЬl мнoxeства с являютcя элeмeнтами
мнo)кeства д' тo мнoxeотвo C нэзывaeтся noдмнoxeствoм

|lDиgrl}, A = \1i 2i з\' C = \1| з\'

Mнoxecтвo' Koтopoe нe сoдepxит ни oднoгo элeмeнтa' на.
зЬ|вавтcя пустьlм мнoхeсвoм и oбoзнaчаeтоя O,

пePеcёчeниeм мнoжёств ,4 и
в называeтся мнoxeствo с' сo.
cтoящee из oбщиx эЛeмeнтoa
мнoxeств д и 8, oнo oбoзначaeт-

o6ъeдивeниeм мнo'(eстa А и
8 нaзываeтCя мнoкёстso Dt сo.
стоящee из aceх элeментoв мно.
хecтв д и в и тoль{o из них, oнo
oбoзнaчаeтcя D=д\]в

Еcли мнoxecтва д и 8 нe Ймeют
oбщих элемeнтoв, тo пёpeсeчe-
ниeм тaкиx мноxrств явЛяeтся пy.
стoе мнoxeствo l). oo
пl'|1меpы. PaсcмoтpиМ Авa мнoxeотва А и в'
1) '4 = {0i 2; з;4}' a = {1;2; з; 5}

Aliв={oi2:зi4}U{laq5}=lоi ]i 2i зi 4] 5)i
А 1a = {0; a 3; 4} 

^ 
{1i 2i3i 5} = {2i З},

2) A = \o| 1i 4: 5\' в = \2; З\
,a. , a= {q 1 4 5} U{2; 3} = {0i ri 2i з; 4i 5);
А. a= {0; 1; 4i 5) 

^{a 
3) = Ф
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числoвЬ|Е мнoжЕствA
E} элeмrнтарнoЙ матeматикe выделя|oт слeдyoщиe мнoxeства

'v 
= {l] 2] зi ,.,) Mнoxeствo нarypаль

всex наrypаЛьныx чисeл.
натуpальныe чисЛa 1, 2,3, '.' появилисЬ в связи с нeoб.

хoдимoстЬlo пoдсчem пpeдмeтoв,

z- {0i .];=2; 1з; -,,)
FlатypаЛЬныe Числa числa' лpoтивoпoлoxныe нarypалЬньlм'

и нoль coставляют мнохествo целЬlх чисел,

Е = (х). где *<х<+
lЙножeствo всeх конeчных и бeскoнeчныx дeсятичнЬ|x дpo.

бeЙ называетcя дeЙствитeльнь|х чисeл (pа-
циoналЬнЬlx и иppациoналЬныx).

Kа,(доe рациoнальнoe числo 1.l лpедставимo в видe кoнeч-
нoй или бeскoнeчнoй пepиoдичeскoй дёсятичнoй дрoби,

ИDpациoнальнoe числo пpeдставляeтся нeпepиoдичeскоЙ
бeскoнeчgoй дeсятичнoй дpoбью.

) l - 0'4545.,, " 0'(45)i -6 о,zц. ] ' o'ззз,,, a'в] paЦиo'11 25 з

4 "a - 1'4142135'...' 1= З'14159.'' иppaциoнaлЬныe числa.

6



пpямая с yкaзаннoЙ началЬнoй тoчкoй' вы6pанньtм пo-
ЛoxитeЛьным напpaвЛeниeм oтсчeтa и масштабным отpeз'(oм'
длина кoтopoгo пpинимaeтоя pаввoй eдиницe| называeтся

числoвAя oсЬ. кooPдинAтA тoчки

MoдУлeм чиолa x назывaeтся
paостoяниe oт начaлa oтсчeтa дo
тoч(и' изo6pахаЮщeЙ числo x'

l5l=5; l-6 =6; 0l=0.

MoдулЬ pа3tloсти двyx чисrл pа-
вeн paсстoяllию мeхду точками|
изoбpаxaющими эти Числа,

t х' если х <0,

Mto
- a !+l---i.-1 +

з о 25

|Mцzl=l З 2'5|=
=l-s,5 = -(-5,5)=+5,5

|х|=з _ зтo сooтнoшeниe геoмeтpиЧeски oзначаeт' лo pао.
стoявиe oт тoчки дo Haчала кooрдина.т равнo з: x] - 3' х' = +з,

7

Kаxдоe число мoxнo изoбpазитЬ точкoй числoвoЙ oси. Hа.
oбopoт' кaxдaя точка оси изoбpаxaeт кaкоe нибyдЬ числo'

ЕсЛи числo x изoбраxaeтся тoчкoЙ lи' тo этo числo нa.
зывaeтcя koоPдинaтoй тoчки м.

тoчкa o разбиваeт кoopдинатнy|о пpямyю на двa лyЧа'
oдин из кoтopЬlx Hапpaвлeниe и нa
3ывaeтcя пoлохитeлЬнЬlм nуч.'t/ дpУгoЙ - отPицатёЛьr.rь 

^,l.



APиФмЕтикA
пPoстЬ|Е и сoстAвHыЕ чиcлA.

нAиБoлЬшиЙ oБщиЙ дЕлитЕлЬ
и t|AимЕньшЕЕ oБrцЕЕ KРAтнoЕ

чи.лo назывaeтcя пPoстьli''
eсли eгo дeлитeлями явля.oтся
тoЛЬKo eдиница и самo чиолo.

ocтальнь|e числа нaзыва|oтся

2. з. 5' lз' ]7' |9. 2з
29' 31, З7 v| т, p',

число ] нe o.нoсяг ни к

пpoстымl ни к сoстав

наи60льшия 06цим дeлпe-
лeм (нoд) носкoлЬких }lатy.
pалЬlых чисёл нaываeтся сa.
мoe бoльшoe натурЦьnф числol
3а кoтoрo€ всe зти числа д€лятся'

чисeл paсиaдываlот Rа пpoсгыe
мнoxитФи и вычисляют nрoиз.
вeдeниe oбщих пpoотыx мнoxи.
тeлeйl взя6 кaхдяй иэ них с на"
имeньщим (из имeющихся) пo"

I1pиgёр t1aЙм |1oд'чиceл 126l'
5,юi 6з0.

126,
6з
2',l
7
1

2
з
з
7

2
з
з
5
7

544)
270
1з5
45
t5
5
l

2 6з0
2 з15
з 105
зз5
з7
5l

126 = 2 з2 - 7. 54a = 22' з3' 5,
6з0-2'з2,5'7
нoд ( 126; 540i 6з0) - 2, з,= 18

I

наимeньшиr o6щим rp5пь|м
(нoк) нeскoлЬхих нarypальных

Meньшeе числo] кoтopoe дeлит.

чис6Л paсхладь вa|oт нa пpoстЬ e
мвoxитФи и вычисляют nрoиз.
вeдeниe всех пoлlчивщихcя
прoстых мнoxитeл6Й' взяв каx-
дый из них о нaи6oльщиM (из
имeющихся] пoказатeлeм.
l1pЙмеp. HaЙти |1oK чиceл 27o''
з00iз15'

210t2
1з5|з
rl5 |з

з00
150
75
25

5
I

]5|з
5t5

270=2 зз 5:
з15=з2'5 7
HoK (270i з00i
=22-зз'52 7

2 315
2 105
3з5
57

= 18900

з
з
5



пPизнAки дЕ,tипnoсти нAтyPAлЬHьlx чисЕл
пpизнак дeЛимoсти на 2

Hэ 2 дeлятcя Числаj oканчива.
ющиeоя нyЛeм или чeтнoЙ циФ.
poй. чиолol дeлящeeоя на 2'

npиMep, 345 нe ILeлитcя
на 2' т. к. 5 _ нeчeтнaя
цифpа; 18358 дeлится на
2' т, к, 8 _ чeтная цифра.

пpизнак Aeлимoсти на 4
Hа 4 дeЛятся числа' У кoтopых
двe пoолeдниe цифры нУли или
oбpaзyoт числo' деЛящeeся нa 4.

nplaMеp 34aoo _ Дeлит-
ся нa 4i 15]64 -дeЛитсяна 4' т. x, 64 дрлится нa 4i
115 _ Frв дeлится нa 4.

Признаx дeлимoсти яa 25
Hа 25 делятся чисЛal у Koтoрых
двr пoслeдниe цифpы нyЛи или
oбpазyют числo, дrЛящeеся нa
25.

npимep, Ha 25 д'rлятся
ЧиоЛa 100' ]000, 125,
35o, 675 т. к' пocлeдниe
двe циФpы вyЛи или дe.

Пpизнак дeлимoсти на з и на 9
нa з (нa 9) дeлятся тe и тoлЬкo тe
числа! сУммa цифр (oтopыx дe-
лится нa з (нa 9)'

Пp|lMеp, з81 trл,!Еся нa
3 и нe дeлится Ha 9, т. к'
3 + 8 + 1 = 12 дeлится нa
з и нe дeлится на 9'

ПpизнаХ делимoсти на 5
на 5 дeЛятся числа' пoслeдняя
цЙфpа яoтopых o или 5.

Пpиr,еp' нa 5 Дeлятся
чиcлa 85' 160' з45' 2з45
|4 1 ' А'i 24З нe teл|4тся нa
5, т. к. пoслeдняя цифpa з.

признаK дeлимoсти на 6
Hа 6 дeлятся чиcлa' кoтopыe
oд}roвpeмeннo дeлятся на 2 и з'

t|pЙ|'еp' З42 Дел|^тся нa
6' т, х. чиcлo дeлиrcя на 2
инaЗ.

пpизнаки Aeлимoсти
Ha 10' ]00 и 1000

на ]0 дeлятся чисЛа' oханчиваlо.

tiа 1o0 дeлятся чиcла' oканчива.
ющиeся двyмя нyлями' Hа 1000
дeлятоя Числа' y котopьlх тpи
пoслeдниe цифpьl tlyли,

I1pимep, з2o' в4oo Аеля1-

540о0 дeлитcя нa 10' 10o
и 1000,

I



oБЬIКHoвЕннь|Е дPoБи

БилиaIo'Фea
числo а нaзываeтся числитeлeм др06и.
чиcло b назЬ ваeтоя
дpoби'

а/D пpaвилЬная дPoбЬ ?.!.L

а/b _ нeпpaвилЬЕrая дpобь

из любoй нenpaвильнoй дpoби мoxно
выдeлитЬ цeлУю чaсrЬ и дpoбнУю лая часть oт дeлeния числa

1зна5,аз-oстaтoR.
oснo6нoe свoйс160 дрo6и

?=\.т,t,2,6=э,4,
з6

.c =е-!_доoо. яe измeниrcя eсли
числитeль и знамeнаieЛь дpо6и умнo
хить нa oднo и тo xe числo.

:=-=; _ сфращe.

дeйствия ttад дpo6ями |E"э)

3
5

e c e..I c.b ed +cb
Бaа= Ь,dт dь= ьd

2) D + d дрoби н!.{нo привeсти
k oбщeмУ знамeнaтeлю:

oбцим знамeнатeлeм 6уAeт
нoк (b' d).

5

,9
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сPAвнЕниE PAllиoнA,IЬн Ь|x ч14сЕл

Из дд}1 чиоeл тo бoльUre' кoтoрoe нa кoopдинaт}roЙ прямoй
Dаопoлoxeнo пDавee,

лю6оe пoлoMтeльнoe числo бoлыle нyля и 60льшё orриLrатфь.

любoe oтриLtатФьнoe числo меньшe нУля,

Из двyх oтрицaтeльяьlх чи.eл бoльшe
тo' мoдУль кoтoрoго мeнЬщe.

-3'в >.5']' т, к.
з'8| < | 5'1|

дeйствия c pациoнальными чиGлами

6

чтoбы слoMть числа с oди
ка!lи' нl'(вo слoxпь иx мoдyли и пoста.
виъ K оУMмe их oбU.lий з!ai.

-20-в-6=-34i
26+5+1-з2,

чтoбЬ иoxпь два чиФa с 0азяыми звa-
кaми' нy*нo из 60лшго мaдУля числа sF
чeоъ мeнь!]иЙ мoдУль числ
суMмe зr]a]< бoльшeгo мoдУля числa.

ir4) + (-r0)=
= -(10 - 4) =-61(i)+ (+12)=
= +(12 - з) = +9.

Фмма пpотив.floлoxнЬc{ чиоeл р6в|rа нулю (+6) + {-6) =0
g

е

J

чтoбы вычeсть изчислаа числo b' дoстa.
тoчнo к } eньщаeмoмy пpи6авить чиолo
прoтивoпoлфoe вычиEeмoMу

..5.{+з) = ('5) +(J)=.a;
4 | 2l=4+2=6.

&

x

пpoиэвёдPниё двУХ чисeл oднoгo зваG (.6) (.2'з)= 1з'8,

пpoизвeдPниe двy, чиcф с pазными зна. (+6) (-2'з) = 1з'8'

бь oдин из мнoxлeлeЙ pав0я
прoизвeдeниe рaвво нулo.

(.з'4),0=оi
0.7=0.
(.з) ' (.2). (+6) =з6;(2) |Ёa| . FЗ'] ='24'

Aнaоrичнo пpoизвoдиrcя дф€ниa, (+24): (-з) = 8;
(-r8) r(-s) -2

ll



дЕсятичнЬ|Е дPoБи

o6ыкнoвeннуlo дрoбь' знaмeHaтeлЬ кoтopoЙ равeн 10l 100'
]0o0 и т. д, называ|от дe.ятичнoй дрoбью-

й-0'з r;Ь - 0'51 тъб-00o7

6 _ ц€лая чаотЬ числai
] - дeс'тые дoли eдиницыi
2 _ сoтЬIe дoли eдr4ниць|;
5_тЬlсяЧныe дoли eдиниць|.

^-^- ^ 1 2 5

свoйства дecятичньlx дpoбoй

eФи к нeй сnpава пpиnисaтЬ л]обoe кo | и т, д,

2 дeсФиЧнаc дрoбь vвenичитсq в |0, 00, | чиФo 1з,2,увeлич/тф
1000 и l' д, pаз eсли запcгую -eрене. l в 10 pаз, есл/ напl.
сти наoдин' двв' три и т, д знa'€ вipа. | шeмj1з2,1,

з }цeФ ич.вqдрoбьtNе |ьши|оq в 10' 100' | числo1321 yмeньши|.
]000 ит'д, pаз' eсли заnяrylо пeрзнeс. | ояв 10о рaз' eсли напи.
lинJодиi два lpииl,д,з|а.авлeвo I Ueм,0'lз2l

пpeвр€щенио дeсятичной Aр06и
в o6ьtкновeн8ylo дPoбь

чтoбЬ| oбpатитЬ дeоятичнУю дpoбЬ в oбыK.
новeннyю' дoотатoчнo в чиолитeЛe дрoби
запиоать числo' стoящee пoслe запятoй' a в
з!]амeнатeлe ' eдиницУ с нУлями' пpичeм
нyлeЙ дoлхнo бытЬ отoлЬKo' скoлькo цифp
опpава oт запятoЙ.

12

o,25

7

25
100

70'0о7 = 1о00



пр€вpащeниe o6ыкнoвeннoй дро6и в десятичнyю

чт06ы лpевpaтить o6ыкнoв0ннt1о
в дecятичную' нy,(нo вЬ'пoлнитЬ

Замeтим' чтo пpи этoм мoxeт пoЛу.
читъся кoнечвaя дeсятичнaя др06ь или
бeскoHeчная лepиoдичeская дeсятич

L=o'zв
t,o 25-50 t2s-
200
200

I]

з

0

= o,3З3.,. = 0'(3)

пoPядoк APиФмЕтичЕских дЕиствии
npи вЬlпoлнeнии аpифмeтичeскиx дeйствий сo6Людaeтся слe

з, ЕсЛи вь|pаxeниe' заKЛючeннoe в сKoбки, такxe оoдepxит
скoбки' тo внaчaлr выпoлня|отся дeЙcтвия вo вн!тpённих скоб-

l) 6+(5+2) 8-4=6+7-8-4=6+56-4=58.
2) 8l:9 - 2 (в-з 2) = 8 ] : 9 - 2 . (8 _ 6 ) =

=в1|9_2-2=9-4=6.
3) 9+2 (14-30:(2 4-3))=25.

2 , 4 = 8; 8 - з = 5i з0 : 5 = 6; |4- 6=8i2 8=16i9+]6=25.



AлгEБPA
вoзвЕдЕt|иЕ PAциoнAлЬHЬIx чисЕл в cтЕпЕtlЬ

с нAryPAлЬнЬ|M пoкAзAтЕлЕм

cгeпeвью чиолa а о локaзaтeлeм
l' Гдe kе,{' а€o' нaзывaeтcя
пpoиэвeдёни6 k мнoxитeлeй. ках-
дЬlй из кoтoрЬ|x равeн а,

а . оснoваниe стe.]e||и;
k noкaзaтeлЬ стeлeHи,

ч€тная стrпeнь oтpицатeльнoгo числа еоть числo пoлo
xителЬнoe (2),=4.

нeчeтHая cтeлeнь oтpицатeльнoгo чиcла ecтЬ чиcЛo от
pицатeльное (_2)з = .8,

Любая стeпeHЬ лoЛoxитeлЬнoгo числа eстЬ числo полo.

пPABилA дЕЙcтвия сo стЕпЕ}|ями

tlpи yмвoxeнии стеneнeй с oди'

тeли сuадываloтся. а oонoвllни€

при дeлeняи стeлeнeй с oди.

25'22=2з=в

при 30звёд6нии стeпeни a ст6.
пeнь пo(аФтeли фeпeвeЙ пepe.

(з,),=з4=8]

14



|a ь cY = an, b" сn
1) l5 2.1O)2 =52 .22 .

^. 23 76 2в ,7a 
^1

102= 25 4.100=l000Oi

.72=4.49=196.

') l6l=
o ("u1,

ээ 27'
a Зз 25 21 25
255з61256

99
5.2 10

свoЙствA cтEпEни с oтPиllAтЕлЬнЬlм.
t|yлЕвЬIм и дPoБHЬlм пoкAзAтЕлЕM

a-- = L
1 1 l2f2 lзl

0;[з]=[zJ
9

;J'= ,

21. = 
Зtr272 {-8)a = x в-= z,

пpимepы,

1) (-3г I-=| (6г=| - Y|=з6'
\. J/ \. J ,/

/', '.i/, '' 'з2) : I I ; | ( 4)'. , 0.5r'. (-4) l;.1-; | .ll " l.(.)\z)\.) \z\zt)\\.1 )

l^ 1

16 2
з) HaЙдитe знаЧeниe вырахeния:

1410 ]з6,84 (7,2)l0 lз6 (2з)4 710,210,1з6 212

23,79 266 2д-1g |1з'2)6 2в'7e,1З6,26

=710-9 222-14 =7 2в =7 256 =1792'
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APиФмeтичвским кoPн€м .|.й стeпeни из нeoтpица.
назьваeтся нeoтрицатeлЬчoe числo D' дл.

чa bnDиa.o-'o.a HaFpиharp- Jl6-4i J25-5'

дЕЙствия с кoPtiями

'ц =,14з =6'tr4.

P!7 W =t!',\c":
.];ъJ;bЗ =^l;%4 = a2b2

JFF = lт.lФ =a,lF '

'E5 ='D5€ ="E5 'б= 
5Jэ,

J2| =.JЗ1 =\J3]

wczd) =1lc4d2 = !сзcd2 =с1lcd2.

^|i \Й з '1!8 ?16 2 2

9аТ=6i6-="6;
9б=и'=€.

4e =-di, a>o

t{Б)" = 
(E;' а>o

q]J< 
= 

nlakл 
'а>0

d;чlБIli = 
.q;ьс 

'
а >oi b >oi c>о

"!abc =c!eч|Б4.'
а2oib>0iс>o

"xа
ч]Б'

?
а>0; b>o



ocнoвнЬlЕ свoЙствA
Aл rЕБPAич Еских АЕ|^cт B|А|А

захoньl слoxeния и yмlloх(eния

Pаспpeдeл}fгeлЬныЙ закoнi

1' пepeмeститeльный закoн: a = b. ь + a'' a b - IJ a
2' сoчeтателЬный закoн| \a + D \. с = a + |b + cli (ао)с .. а(Dс}

oAнoчлeчoм называeтcя выpaxeниe' лpeдcтав.
ляoщee сoбoЙ пpoизвeдeние чисeл' пeрeмeнныx 2br

стeneнью oднoчлeнa
отarцаpтнoro видa нa.
tь|ваeтся сyммa пoка.
затeлeй пeрeмeннЬ|х.

8хal - oднoчлeн 0jeстoЙ cтeпeни;
3Y _ oдночлeн пepвoЙ стeпeниi
5 _ однoчЛeн нyлeвoй стeпeниi
ъbc oднoчлeн тpeтЬeй стeпeни.

= 24a4t15c1.

стандартнЬl[i видoм oднoчлeна нaзываeтся пpoизвeдeниel
coc1tlвлeннoe из чиcлoвoгo мнoxитeля {кoэФQициeнта] и сгe-
пeнeй pазличнЬ|Х п€peмeннЬrx| 4а,Dс] o,a*у2сi -Зazbзc.

ллиI,'ep, пpeдставить oднoчлeн в отандаpтнoм
eгo кoффициeнт: 2а,Dс, , (-зabзс2J , |4abcal =

=2, |.З.], a F2 . a ' aJ ' |b . bз . b) ' |c2 ' c2 ф)
lиcпoлgyя ], 2 заю!d Уffнoxо!иil

Koэффициeнт oдHoчлeна pфeн ( 24)-

lvlнoroчлeвoм назь]вaeтся алгe6pа.
ичeскaя сyммa oднoчЛeнoв' 2a,-Зaf-з'

2*-5х+6_
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Еcли в мнoгoчлeнe всe oдяoчлeны записанЬ| в стaндаpвoм
видe и пpивeдeны пoдoбныe чЛeнь|i тo пoлучeнньlй мнoгoЧЛeн
называeтся мяогoЧлeнoм стандартнoгo вида

1' Paскрo€м скoбки пo лpaвилy:

2' прив€дeм пoдoбнЬe чЛeны (слагaeмыe):

Если лePeд cкобкoЙ стoит
тo сЛ€дуeт сo.

xpанить зна( Kaxдoгo сЛа-
гаeмoгo cl)/ммь|' закл|очeннoй

Если пepeд скoбкoЙ стoит
3|rax (минyсDl тo' pаскpь|вая
ск06ки' надo знaки олагae-

на пpoтивo.

чтoбы пpивeсти пoдoбнЬe слагаeмыe, дoстатoчнo слo)кить
иx xoэФфици€нтt'i и пoлyчeннoe числo yмrtoxитЬ нa бyl(seннoe
вырaхениe, прoизвoдитcя нa oонoвe зaкoна з:

5f -Зу2'-2.Р| 4х+х- зх,

(5J€ ax+з) (&? х+2)=5,x? 4-t+з з*+х 2=2.f зх+1

_ выпoлняeтся пo pас.tpeдeлrгельнoмy зaкoнy з-
нaлPЙмеp: х|Зa - х| = зax - 2х,i 5a|6a + зх\ = Зoa, + 15aх

чтoбы УмнoxитЬ мнoгoчлeн на мнoгoчлен' надo кФlФый
члeн пepвoгo мнoгoчлeнa yмнoxитЬ на и'(дыЙ член 8тopoгo
и пo.ryчeннь|e пpoизвeдeния слoxить.

|1aпpиМep: 5х|х у\ + |u + у'\х у| =
- эх. - эху + zх. - zхУ ! ,v - r , Iх. 0уу-'r

пpeoбpазoвать paзнoсть мнo.
гoчлeнoв в мно.oчл0н отан. (5х, 4Y+ з) (3х2 х+2)

18



пpeoбразoвани€ мнoroчлeна
в видr произвeдrния двyx иЛи
HeскoЛькиx мнoгoчленов (сpe.
ди кoтopьlх мoryт бытЬ и oд}lо.

2a26 + Bab2 = 2aв |ab + 4)

1 вынeсeниe общeго t1нoхитeля за скобки вь|пoлняeтся пo
pаслpeдрлитёлЬнoмy зaкoнy 3:

1|i+З*+al=*|х+з++еJ|
2| at a'з+2* 6х = 2х\2.f 4*+х З)'
2 гpуппирoвkа' для этoгo нaдo oбъeдинитЬ в гpуппы тe члe.

ны' кoтоpвe имeoт общ и oбU]r{й мнoxи.
тeлЬ зa скo6ки в ка)(дой группо|

1) ах + 2а - зх - 6 = (аx + ъ'l |3х+6)=a|x+2'| 3в+2'=
= (х + 2)(а з);

2') х2. 2х - ху + 2у = |* - ху)
= \х - 2J|х _ y|.

+ |2у _ 2х'l = х в - у) - 2(х - уI =

3 примeнeниe фoрмyл сoкращenнoгo умнoхеHия пoзвoляeт
paзлoxить мнorФиeн на мнoxитeли:

lJ*_a=|х-2l|х+2|i
2)х,-6х+9=(х_3),'

Фoрмyлы сoкpацrённoro yмnoхeния

a,-b?=(a-b)la+bl Paзнocть квадpaтoв

Iв+b\,=az+zg'b+b2
\a-b]l2=a2 2ab+в
aэ-tr=\a-bj\a2+ab+tr)
aэ+tr=|a+b||a,-ab+02'
{а + b)з =аз + за,b + заb, + bз Kуб cyммьl

\a b)з = aэ 3ab2 +Зab2 bэ кyб pазнoсти
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1-1 2

= (а b)(а r D)

тoxдeствoм нaзыва6тся равeн-
ство (числoвoe иЛи бУквeннoе)' спpa. 6 + з =4 + 5
вeд/'lивoe пpи всex числoвь]x значeни. |a-b)(a + b\=a, -b?
яX вxoдяцих в нeгo 6yкв,

yравнeнием f(,) = 9(x) нaзываeтся pавeнствo' сoдeр.
xащee нeизвeстныe пeрeмённыe, пo числy нeизвeстнь|x
ypавнeния pаздeляЮтся на ypавнeния с oдним' двумяl тpeмя

Peшёниeм yравнeния (кopнями) назывaются всe зна.
чeHия пepeмeHнoй' пpи кoтopЬ|x ypaвн€ниe oбpаurа€тcя в вep.

Peшить yравяeвиe _ значит наЙти мнoкeсгвo eгo кopнeЙ
иЛи lrокaзать' чтo иx нeт'

oблaстью oпрeдeлeния (oдз) Yрaввeния |lазывaeтся
мнoх€отвo в.ex x' пpи кoтoрь|x oдяoвpeмeннo имe:oт cмЬ|сл
выpаxrния f{{) и g(x):

ПpлMep, нaЙ1u o6лaфь
onpeдeлrния ypавнeния:

v&;-I+J;i
f (x)= !Е;э' x+з>0j
q 0)=[J; +-)i
g(х)= 1+J_'' _x>0'
Dz (9) = (*; 0]' x <о;
D =q ^D, = Fз; o],

для тoгo чтoбы найfги оoласrЬ
oпрeделeHnл ypавнeния, нёo6-
xoдимo нaЙти пeрeсeч€flиe
мнoxeств' нa кoтoрых опpe.
дeл€нЬ| даtiныe фyнкции f(x)
v1 sвJ'

Peшая ypаввeние' замeняЮт исхoдяoe урaвнeние равнo-
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Pавнoсильнoсть ypавнeнвй

двa ypавнeния pаEнoсилЬHь|ми, eсли сoвпа.
дaoт мнoxecтва их peшeнии нa даннoм Чиcлoвoм l'нoxeствe-

пpимen' уpaЫeния i 1=0и(х ])(x+ 1) =0 равtloсилЬнЬ|'
oни имeют Ropни xt = ] 

' 
x2 =_1.

PaвнoсилЬнoстЬ ypавrreниЙ оoxpаняeтся при олeдy|ощих olre-
pацияx (oсновныe пpиeмы решёния ypавнeниЙ):

1, 3амeна вЬ|pаxeния на тoxд€ствeннo pавнoe eмy,
2 пeрeнoс слaгaeмыx из oднoй чaсти ypавнeния в дрУryю

с измeнei]иev иx энака l а пporивoпoпor\ныЙ.
з, yмнoхёниe и дeлeниё oбeих чacтёЙ Уpaвнeния нa oДro и

тo xe числot нe pавнo€ нул|o.

6|х + 4'1= З'2х e 6х + 24 =з *zN ф 6x + zt = 3 '24 ё ы = -21
2t ^5

линЕЙнЬIЕ yPAвнЕ1{ия

уpавнeниe вида at + D = o. гдe а и D нвкoтoPыe числа' на-
зывaeтся лмнеиньlм vDавнeнием.

Еcли , *o, тo линeйнoe !.равнeниe имeeт eд,{нствrнный кo.

**, =-:.

Если а=oi t' * 0' тoлинeйнoe ypавнeние нe имeeтpeшeний,

Если а = 0: b = 0' тo, _л|o6oe чиолo,

ПpЙмеo 2х з+4\х 1)=5€2х з+4x 4=5ё
ф6х=5+4+зф6x.12ex=2.



квAдPAтнЬ|Е yPAвнЕния

с = o. гдe а, D, с _ нeхoтopыe
назывaeтоя хвадpатнь|м ypав.

квадpатнoгo ypaвнeния:

для рeшeния ypaвнeния следУeт вьlчислитЬ
Д\ic|<p|iминa|I D = b2 - Aac

Kвq4pатный тpeх.иен аl + b( + с мoxнo pазлoхитЬ на мнo-
xитeли следy|oщим oбpaзoм: peшим квадpaтнoe ypaвнeниe
аx? + bх + c = 0 и нaйдeм l<opни этoгo ypав eния х1и х,.foгpa
a*+bх+с=a|х'х.)|х-х).

D=0

D>O

D<0 Ф

2.f_3х+ 1

2х2 _зх + 1= o
._ t.
\ =т.

,[,_*lo.о=
=lz" liir, -l
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пPивЕдЕн|{oЕ квAдPAтнoЕ yРAвнЕниE

ypавнeьиe 3ида )(z I pх + q = o' | Аe p - 1| q
ся пpивеAeняьlм хвадратньlм ypавнeниeм

Фoрмула кoPнeй apЙвeдeннoгo
к3адратно.o yравieния: --Ё-в- 

"

Peшeния пpивeдeннoгo квaдpатнoго ypавнeния мoxнo бЬст.
po нaЙти' ислoЛьзуя теopeмy Bиeтa'

{;:

).paвнeниe ,(2 + 5x 6=
пoдбиpaeм знaЧeния:+ х2 =-5

квадpатвый тpexчл6н.'i2 + px + q мoxнo разnoxиъ на мнoxи.
Ieлy' х2 + pх + q = |х х1)|х. х)'

Если q = 0' уpaвнeниe пpивиМaeт в|АF': х2 + pх = o'

х,' pх.. 0 фхix F D) - 0 o 
[,1 * o 6 вeшe'иe: x1 - o' х, = -p'

r
Peшeние: х1'2 = t\rt'iq < o

сУмма корнeй пpивeденного квадpaтнoго уравн€ния
х2 + px + q = 0 pавна втopoмУ кoэФфициeнry, взятoмy с
пpoтивoпoлoxньм знaкoм' а пpoи3вeдeниe кopнeЙ рав-
нo свoбoднoму члeну'

1r' t- =o
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ypaвнeниe ах2 = 0х + о = 0 зaмeним pавнoсилЬнь|м ypaв.
нeниeм aY2 = -bх a

пoстpoим rpаФики ФУнR|\у|Й у = aх2 u y = -bх - с в oДнoЙ c1А -

Еl тoчкax x1 и x2 знaчeния o6eих Функций paвнЬ|, сЛeдoвa
тeльнo хl и х2 явля|oтся кoрнями }рaвнeния aY2 = bх + с = o,

гPAфичЕскиЙ спoсoБ PЕшЕния
квAдPAтtlЬIх yPAвнEниЙ

PошитL гр'rфиqeсrп Ураoвс'сlе: ^,+з^ 4_0
замeняeм исxoднoe уравнeниe

Cгpoим гpаФик Фyнкщaи'

стpoим гpафик фyнхции, у=-Зх+4

Haхoдим абсциссЬ| тoqeк
пepeсeчeния пapaбoлЬ|
у=х2иnpяМoйу=-зх+4

1 2з 1
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PЕlllЕHиЕ
PAциoнAлЬt|oгo yPAвнEHия

Peшeниe дaннoгo ypавнeния свoдится к pell]eниo ypавнeния
P(x) = 0 и пpoвepкe тoгo| что eгo кopни yдoвлeтвopяloт yсловию
o(х) * o' т' e. уpавнeниe pавнoсилЬt|o оистeмe:

lP(x)=o
lо(x) r 0

Pациoнальнь|м называeтcя уpавнeниe вида
P(х) и o(х) _ мнoгoчлeны.

P|,х)
ou) = 0' гдe

P€urитЬ yрaвнeниe

лpивeдeм уpaвнeниe к ви.

дy о (х 
;].1 

= 0
(х.2)+2(х +l) (х + 1)(x _2) 

^(, +1)(x -2)
x2 -4х -2

(х +1)(] -2)
замeним ypавнeниe paвнo-
сильнoй систel'ioй:

Iх, -4х -2-o
[(x+1)(х-2)+ 0

o6лaсть дoaУcтимЬ|x знa.
чeниЙ ypавнeния (oдз):

х+1+o |А х-2+o|

Peшаeм лpивeдeннoe квад-
pатнoe yравнeниe и вdo.

f -4x 2=O

\2 =2tJ4+2
xr=2 n6, x, =21.,!f,

в oтв6т записывают тoль-
кo тe рeшeнияl кoтopьls
вхoдят в oдз|

{z Jц z*Ja\
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тDи сnoсoба oeujeния сиcтёмЬl
линeйвьtх ypавнeний с двyмя нeиэвeстнь|ми

Pешить сиcтeмy ypавнeний: 12х 
+ Зу =8

|зх+2у =7
из n6рвoф Уравнsния выpаre6м a-3У

пoдстaвляeм этo выpaхeяиe вo
втopoo yравнeниe и пoлучаeм

I 8зy
|х = -б=
l^ a 3y ^ -

Peшая втoрoё !pавнeциe' пoлУ. 24 sу+4у=14ё5у=1aфу=2

с weтoм значeния y нaoдим х
из пeрЕoгo yравнeния:

в 32 .

aтвет: |1| 2\

систЕмA двyх линЕЙнЬ|х yPAвнЕний
с двyмя |{EизвEстнЬ|ми

P1х+цу 
=c1

зflaчит наЙти всe ee prшeния'
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2 слoсo6 слox€н!я пpи рeшeнии си отeмы зтим спoсoбoм мы пe.
peхoдим x pавнoсильнoЙ систeмet в кoтoФoй oднo из ypав|reHий сoдep.
xит т0л6к0 oднy пepeмeннyю.

Peфить систeмy Уpaвнeний: _;; (1)|aх-7у
16"+3y

члeнь| пepвoro
t9авчeяия н. з] а вmрoгo ypa8. ъ.J Q|1-12х+21у

|12х+6у =

пшeннo cлoхим Wавнeния ои. 27у=oiу=o

зaпиш6м pавяoсил*уlo сифмy
взяв любoe из уpавнeний систe' .. (3)у=o

|4х 1у =

Pёщeниeм систeмы{з)' а слёдo.
ватoлЬнo и систeмы (1)l являeт- 4у= 12it= 3

o@Pr (з;0).

3 граФичeс [rй .п0с06, граФичeскoe peшeниe сиcтeмы Уpавнeний
с д3умя пepeмeннь|ми свoдится кoтыскaниo кooрдllнат oбщиx тoчeк
граФикoв уpавнёниЙ.

гpaфикoм линeйнoгo yрaвнeяия являeтся nрямая на nлoсKoсти,
каздoe ypФ.eн/e изoбpцаeм на' pафJte 1рямo',

|a1х +цу =

27
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12х 
+зу =4

L3х+8y=r

Iх +у =з
|2х+2у = a

]9х -15у.21
16х 10у =14

PeшитЬ гpаФичeским спo.
собoм сиотeму ypaвнeний:

12х +зу = a
lзх +8y = 1

], пoстpоим гpафик
2x + зy = 

.4 пo двyм тoчкам.
pаопoлoxeнным нa ооях oх
и oу.

х=o,2-orз-у=4
у=o'2х+з-o=4
G)( 2;0).сllo; l*]

fo;-r*l "
(.2; 0) пpoвeдeм

з, пoотpoим гpафик
зх+8y= 1.

t
a

r.'Io ])
]]в оси oхiy = 0' зx+8.0= l
,=] o(j,o).

4, oбa гpaфика лepeсeкаoтся в
тoчкe,A(-5i 2)'

систeмa имeeт eдиr]cтвeннoe
peшeниe:х=.5,y=2.
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нЕPAвЕнствA. иx oснoвнЬ|E свoЙствA

два вЬ|pахeния, сoeдинeнныe oд'
<' >' <. /. o6Paзy.

to>8

Peшить нePавeяствo - звaчит
yKaзaтЬ граничЬl' в кoтopь|х дoлхнь|

GeЙствитeльныe) зна-
чeния нeизвeстныx вeличинl tггoбь|

Hеpавeнствo былo вepным,

Peшить нepав€нствo
2х>4

нepaвeнствo вepнo'

1,ЕсЛиа>b'тoo<9. зх+1>5х-8э'Y-8<зx+1
2. Еcли a > lJ ' b > с'1o a > c, х > эу'3у > 12 -, >12

з. Еmи к 06@им чафм вepнoгo
нepавeнФа пpи6ав!rь oднo и тo
xo числo| тo пoЛlчится в6pяоe

ЕФиа>t'.тoа+с>b+.

х+5>2+х+5-5>2-5

4. Если из oднoй чаоти вepнoгo
нepa6ёнсъа пeрeнem в дpугt1o
каKoe.либo олагаeмоe' измeни3
e.o знак нa npoтивonoлoxвыЙ' тo
пoлlчитоя вepнoe нepавeнdвo

a+b>сфa-c> h
x+9>4эх>4 9*х> 5

5, Есjи oбe части вepяoгo нe.
pавeнсrва Умнoxить или pаз.
дeлить на oднo и тo xe лoлo.
хитeльнae чиcлo| тo noлучЙIcя
вeрЯoe ieра@ноъo'

i>i*.>зь
6, Если oбe части веpвoгo нe.
pавelства yмнoxить или pаз.
д€лить на oднo и тo )кe oIpи.
цaтeльнoe чиcлa| и изgeнить
знaк нepaвёнствa нa лpoтI4вo-
noлoxявЙ' 1o |1oлучl4тся вepнoe

.2х > 6(.2) +,У < -з

ж



дЕЙствия с нЕPAвЕHствAми
.l. Hepав€нсrвa oдинaкoвoгo омЬ|.
ола мoxно почлeннo складдвaть,

'a>b '1л|4 'a<m-с>d -b<n
a+с>b+d a+b<m+n

2' нepaвeнствa пpoтивoпoЛox.
нoгo cмЬlc,]a мoxнo пoчлeнt]o вы.
читать, oотавляя знак тoгo нepа.
вeнствal из l(oтoporo пpoизвo-

t. Hepaв€нотва oдинакoвoгo смЬ|-

мoxнo no1rЛeннo yмнoxaтЬ,

Eслиа>b>0.

4. oбe части нepавeнства с пo.
лoxитeльнь!ми чЛ6нaми мoхнo
вoзвoдить в однy и ry xe нary.
paльнylo cтeпe}lь или извлeкать
кoрeнь oднoЙ и тoЙ xe стefleни'

Eслиа>b'тo

rli>\Б',дe
а>0'b>0;

нEKoтoPЬIE вAжныЕ tlЕPAвЕнствA
I Moдуль сyммв нe прeвoсхoдит
сvммы мoдyлeЙ ь+D s|а|+|b|' .дe
аиD прoизвoльныёчисла,

a=4,b=-5,a+b=-1
|а +D|= l' 1а|=4' р|= 5.

lа|+I0l=9
2' а-ol>|а]-|d, a и h - лpoи1.

з. cpёднee apифмeтичeсKoe двyх
пoлox''.eльныx чисeл бoльшe сpsд.
нeгo reoмeтpичeкoгo этих чиоeл:

э:>GБ a>o'b> o

a=2'b-в
$Б=4'+-5

4, о,l!lма двyх взаимooбратных чи.
4+25 I

52
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РЕшЕниЕ линЕЙttьlx нЕPAвЕнств

a+o,a

Если
p

0' тo peшeниe нepавeнства ах > b имeeт вид

Если

,ql.
AJ

peшeниe нeравeнствa a( > o имeoт вид

лоимeo вeшиъ нeравонпвo: х-f t х-з
'4

х-2

х+1. х-3 х-2 х+,1 х-3 х-2у -.-=:>: --L - эх-! '-L-l-.>o:24з2
l2, -6Х -6.зx+9+ 4x -a

з!:9>о-Z{j>o-
12 t2

-7, 5 >o' 12 >o-7х >5_, >+ t7 .-)

PЕtllEниЕ квAдPAтнЬIх t|ЕPAвЕHств
нePавeнcтвoм
> o' гдe а + 0 (вмёсто знaка >

PассмoтDим нёlaвaнствo a2 + oХ + с > 0, в зaвисимoсти oт зяака
АиcK|'имrнafia D= l 4ас мoгtт 6ьть тpи случe:

1. D < 0' а > 0, гpаФик квэдрaтнoготpeвленa
rв| = aх, + bх + c se nepeоeкаeт oоЬ oх и лe.

мвохeотвo рeшевий нeравeнства eсть вся

o < 0' а < 0. график квадpатнoгo тprxчлeна
f(,) =a€ + bх+ с нe пeрeсeeeт oоь oх лeхит

у

з1



2. D > 0' а > 0, граФик f{x) =а,.+Dx+ с лeрe.
ceкаeт oсь oХ в Фчxa х1 и х, слlхащих (oр.
няl'!и уpавнeния ax, + Dх; о = 0.
PoщeПием нeраseнсвaa?. bх lс > 0явля.
Ются два прoмex}тка]
xЕ (-i; хr )! ]lх, i +*]'

PeUleниeм вepавeнсва

являeтф прoмeхlтoх {хli х2);

^. 
(: r, )! 1,,. +-)

граФиУ lва.0ра|]oгo тpe(члeна rасаe |сn ocи o/ в тoсre 
't, 

cвляющeЙ-
Oавн6н,я *2 + ьYr с 0, тo.i€хl раз6и.

вaeт чифoвyo пpяMУo нa двa пpoм*yгкa (*i х]) и (хl: +-).

лгимep Peшить нepaвeнс|вo, -х2 - 7х - lo > 0

Flаxoдим кopни тpexчлeна'

*+7х 1o=o I\+\=7
[хl .х2 = 10

0

a=--l,a<O.

у = -* +7х -1o _ napaбoлa'
вeтви кoтoрoй нaпpашeнь|

З2

oтseт: |2i 5l,



PЕllJЕниЕ PAциoнAJIЬньlx нЕPAвEнств
мЕтoдoм интЕPвAлoв

Pациoнальным нePавeнстEом нaзь|вaeтся нeрaвeнствo
видaP(х) > 0 (P(х) < 0);

.jr>0 |:-jjr< 0 |' гдe P(,()' o{)L) _ мнoгoчлёнь|,tG,(х, )
lйнoгoчлeяы P(x) и a(x) мoxнo прeдставить в видe пpo-

извeдeния лияeйныx мвоxитeлeй.

испoльз] lтся слeдуюLцeе пPAвилo:
Если линeйныe мнохпeли рамичяt (имeют разffыe кoрни}' 

'oпрoизaeдeяиe измeняФ з!aк пpи пepeХoдe oт кФxдoгo ипeрвФа чис.
ловoй oси к сoсeднeмy (знaки бyдyг чеpeдoвaться), пoэтoму дoста.
тoчвo oпpeдeлиъ звак на хpайвeм правoм ивтepвaлe,

гiримeр 7, Peшить нepaвенствo] (x
нaхoдим кopни мнoxитeлeй:
х ]=0 хl=1
х-з= 0 х2=3
нaнoсим кopни нa чисЛoвy|о oсь;

llахoдим знal( нa крaйнeм правoм
Haпpимeр' пpи x = 4: (4 . 1)(4 . з)

-1)(х-З)>0.

orвe,: (-*i 1)U (зi +-)

Д, я пnиnleнeния метoAа иrrтepвалoa Ilадo:

], Pазлoxить P(х} и o(x} на линeйныe мнo.

2. нaЙти Kopeнь каxдoro мнoxитeля и нaнeсти всe кoрни tlа

з. oпpeдeлить знак нepавeнства спpaвa от бoлЬ|J€гo кopня,
4. ПpoставитЬ знaки в oстaлЬных интepвалах, учитывaя чeт.

нoе или нeчe|hoe !ислo pаз всlpечаelся "аядый кopеь".

з3



npимеp 2 Pёrvnь нёpaвёнcтвo| 3-2х
x2 зх +2

з0i oдз y+2jх,1.

з-2х=o
х2 3х +2=o

xr = l'5

1,5

oпpeдeляeM энак нa кpaйнeM прaвoм инт€pвaлe:
при х = 3 sьpaxeниe имеeт oтpицaтeЛЬнo€ значениe'

на чиcлoвoй пpямoй. в кoтopЬlх пpoисхoдит
этoм пpимeм чтo числитeлЬ
Ilулю' a знaмeнaтелЬ нe мoхeт.

лpимвp 3' PeшитЬ неpавeнствo:

oдз х+ ]'

(х+])з (х -2), >0ikia
Haхoдим кopни мнoxитeлeйi 1' 2'
KоpенЬ ( 1)_ встpeчаeтся з pаза'

икopeнЬ] 4 pаза.

Если кopeнЬ в.тpeчается чeтнoe Числo pаз, тo пpЙ пepехo.
дe чepeз кopeнЬ знaк нe нoe тo пpи
пepeхoдe чepeз кoрeнь знак мeняeтся,

-1 12
orвer| ['r] 0U (li +*)

oбoзначeнияi
. _ тoчхa на чиолoвoй oси' в'оючeнная в интepвал;

я в интepвал'

з4



PЕщЕниE с14стЕмЬ| }|ЕPAвE}|ств

P€!'ить систeму нoРавeнств _ значит нaЙти мноxeствo
o6щиx рeшelrиЙ двя или нeокoлькиХ нepавeнств,

знaчeниe пepeмeннoй' пpи кoтopoм какдoe из нepавeнотв
сиотeмы oбpaщаeтоя в вepнoe чиолoвoe неp
вaeтся Peшeaиeм систeмы неPав€tств, Mнoxествo peruе.
ниЙ cиcтeм! нepaвeнств eстЬ пeрeсeчeниe мнoxecтв peшe.
ниЙ вxoдящиx в нee нeравeнств.

lзx 1> 2 - систeмy нepaвeнотв моxнo зaписaтЬ
13х-1<8 так: 2<зx_1<8

Peшeниe сиотeмьl линeйных нeравeнотв свoдится K cлe-
дУ|oщим случaям (cчитaeм а < ,b)|

V///t

(D; +*)

l,'",
\\wz/r

(а; o) l -iа)

I":'

Jl 5x>12
i6x -18 > o

r.///6 ?/2
^t ^

J,'o
x2+х_6>0

- 2)(i + 3)

пpиgep 1, Pea|4ть сиcтeмy нeравeнотв:

[1-5х > 12 t-s,'rz_l [,..-!
1о* lв'oo 1о^,lв L\20
oтaeт| х е a'
npиMep 2, Perи1ъ cЙcleмy нeрaвeяcтв:
квaдpатныЙ трexчЛeф paзлoхим на
мнoxитeлиi х, + х - 6 = 0 х,+х-6=|х

Iх1+ 
х, = 1 \=2

1х1-х2=a х2 =_з

з5



х<0 [х<0
lх,+,( 6>0 L(Y 2)(,{ + з)> 0 а=1>0

з2
l1римrp З PeU-lить АвoЙнoe нeравeнствo: .6 < 5x. l < 5
-6< 5x- ] < 5€ -6+ ] < 5x< 5+ l.j -5 < 5x< 6
Paздeлим пoчлeннo нeравенствo нa 5.
5 > 0' пoэтoму знаки нepавeнства сoхpaняЮтcя.
-5<5*<6--1 <х< 1,2

ОтB-.т: х ё \.1| 1'2).

PЕtllЕниЕ сoвoКyпнoсти HЕPAвЕнств
ЕоЛи стaвитcя задaчa найти мнoxeотвo всeх тaких знa-

чeниЙ пeрeмeннoй, каxдoe из кoтopЬ|x являeтсc peшeниeм
хoтя 6ы однoго из дaнных нeравeнств' тo гoвopят' Чтo надo
рeшитЬ сoвoкyпнoстЬ нepавeнств'

3начeниe neрeмeннoй' пpи котoрoм хoтя бы oдlio из нe.
paвeнств сoвoкупнocти oбpaцa€тся в вepнoe числoвoe нe.
рaвeнcтво, нaзывaeтся Peш€нием сoвoкупнoсти нepавенств
Mнoxeствo peшeний сoвoкyпнoсти нeравeнств eстЬ o6ъeди.
нeниe мнo)кeстs peшrний вxoдЯщих в нee нepавeяотв,

Гзх 5<l
[zx+з>а
\\]Aк*ry/z

rt 1 2

нeрaвeнств пoЛyчаeм

два Hepaвeнства o6pазvoт [зх s<l
совoкYпнoсть нeравeнств: |2х +3> 4

г?римep, PeшитЬ сoвoкУпHocтЬ нeравeнств:

- r-|3,\-5<1 |3).<]+5 |зx<6
|2\+з>4 |2,>a з |2х>1 lх
oбьeдиняя мнoxrства peщeниЙ двyх

вce дeЙствитeлЬHыe чиcла'

<2
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APиФмЕтичЕскAя пPoгPЕссия

приd >0 npoгрёссияяaляeт-
ся вoзрастающёй.
пpимеp: a1= 2' d = З.
назвaть пepвыe пять члeнoв:
2, 5, 8, 11, 14.

пpи d < 0 пPoгpocсия явля.
eтоя yбывающ9й,
пpuMep: a1= 12' d = -З.
нaзватЬ пeрвыe лять члeнoв
пporрeсоии: 12' 9' 6' з' 0.

Фoрмулa л.гo .lма аP&ф.
мётlчeсxoй прorрeсс9и:

аd=аt+d(n-l).

3ада9а дана apифмeтичeокaя пpо-
гpecсия '2i 1| ,.' найдитe paзнoсть

> 
мexдy ae двeнадцать|м и шфтым члo.

PaxенЙe d=a2 a|=1 {.2)=з|
aФ . al + d\12 - lJ = 

_2 + з|12 - 1\ -29|
а6 = 1+ d(6 1) = 2+з.5 = 1з;
aP- a6 =29 -1з =16,

Фopмyла сyммы d nep"
вых члeнoв ариФцeт..
чeскoй прo.р€сcииl

за4а!а, варифMётичecкoйлроrрeссии
(с,) извeстнo' чтo с, = 2'd=3.най.

)дитeс1 и сyммy пepвь|х пятичлeнoв,
Peuёнue с2=q+d
q = c2- d = -2-з =-5:q = -5
о5 = сl + d(5 - 1) =.5 +з '4 = 7;

^ (сt+с() - 5+7. -

oтвeт] с1= -5i s5= 5,

1' 2' з' 4' 5'.'' _арифмeти-
чёская nрo.рe.сия сoЁ l,
этo наrУрФЬ|Ьtri рчд чисeл

sroo = |+ 2 ,,, * loo = ц#,1oo = 5o5о

з7



гEotvlЕтPичEскAя пPoгPЕссия

гэом€тpичeсxoй пporp€сси€й HaзьLваeтся посЛeдoва-
тeльнoоть чиceл b' b2' bэ, ,.,, D,' ,..' в кoтopoй каxдый члeн'
нaчиная сo втopoгo' pавeн прeдшeствуoщeмУ члeнУ' умнo.
xrннoмy на oднo и то х нe pавнoe нУлю'
эгo нeизмeннoe числo q назывaeтся знaмeнатaлeм прoгpeссии'

при |q| > ] прoфeссия назы.
ваeтся вoзрастаюцrcЙ'
npиАlеp, b1= 1' q = 2.
HaзвaтЬ пepвыe пять члeнoв
гeoметричecкoй пpoфeсcии:
1, 2,4, A,16.

Фoрмyn. л..o члeflа 160"
мgrр,чocюй nрorрeс"

Фopr,yла сyini'r'| .сэl.lвoo Gecкoheчнo y6ы.
6аюlreй rФмoтPикюй

S=:L.(lq<1)

Фoрмyлa суммы л !rлo.
нoв фretpt!{цoй пpo.

^ 4 q-b ^ b]{qп-1)
-1 q_t -i q_l

пpи q| < 0 пpoгр€ссия наэЬ|.
ваeтоя yбывающвй.

l lpимep 01= 24' q = -
нaзватЬ пeрвыe nятЬ члeнoв
гeoм€тpичaскoЙ пpoгpeссии:

24' 12' 6' З, ;'
задаcа. дана гёoмeтpичeская пpo.
гpeссия 2; 1; '., наЙдИтe чaстнoe oт
дoлoния e€ двeнадцатo.о члeнa на

,1,
1

_L= l.t-2t 2
f 1 )t (-?)
\2) ( 32')

| 2t -'16 1
1024'

ц"'ц=#' 16 'to24 64

3ада9а. дава гooмeтpичecкая nрo.
гpeссия b] = 5' q = 2, нaЙдитё сУммy
пepв* дeсяти члeнoв:
Dlo=оl 'q]0.' =5,2e=5 ' 5l2=25ф;
qo =5 ъ:i=5 1о2з = 5115

oъerr 5115.
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лoгAPиФмЬ| и иx свoЙствA
лoгаpифмом пoлoxитeлЬнoгo числa o пo oонoвани|o аl

гдe а > o' а * 1' нaзываeтся пoказaтeль стeпeни х, в Koтo.
pуlo нр(нo вoзвeсти числo а, Чтoбы пoлучитЬ D'

oбoзнaчeниe: loglb = x

Iog28 = з

r"s. *= 2

logjT = 1

logal = O

з. =+

, х pавнoсиfьнa dr - b' |Дe b > o' a > o' a l 1'

сaoйства лorаpифмoв (a>o, аЁ1' b>o' с>o)
1' lоa,(b.) =|oo.b'|oq..э109618+|0962=|o9618,2=|096з6=2

z' roо.(9 
J=roо.o.roо"сэ|os],4s.togl,4=logl,Т= 

og1,12=1

з' lоgl0. =r|og:b J |og,84=4log28= 4, 3 = ]2

Фopмyла пepeхoда i яo-

bo. ь = !99sэ lс+lt

oсновнo€ лoгаpиФмичeскоe

dos.o = b

4bgJ5 = 5j 2.q:в = 8

HатУpальнь|м лoгаpифмotJ
чиола нфEвa'oт лoгарифм
этoгo числа пo ocнoaанию e
(e = 2.718,,,) и пиt!!т |nb вмe.

дecятичнЬ м лoгapифмoм чис.
лa назь вают лorаpиФм этoгo
чиcла пo oснoвaни|o 10 и пи.
tlJyт |gо вмeстo оg]оo-

|оg39-2
osз э

l"s, '8
log22, = I

logr 9 =

l
loo-l6=

Ji =z)

=loq.16 =o 1="12

з9



лoгAPиФмиPoвАниЕ и пoтЕ}lциPовAHиЕ

лoгарифмирoваниe этo пpeoбpaзoвaниe,
выpaxeниe с пepeмeнньlми npивoдитоя к суммe
лoгариФмoв лcpeмeяннх'

a.2pIьэ
Дaнa, ^= '-'a> 0'b>o'с>0,

с' (а +,l

PёI]]е 1t- |gх tg J'аj]91 1g133ziът1-|g(c(а+b))-_ _caG+bl
пo cюйпвУ ловpиФмoв 2,

= (lq3 + |gа, + lq ГD') -(|gc + |q(9 + b)).
по свoй.твy лorарифMов l

ИcполЬзУя свoйcтвo лoгapиФмoв 3 и paскpь|вая ск06ки' пo
лyчаeм|
olBP' 'g' |g3 -2,9a-9 qO-a|gс-|q(а-O),

потeнциPosаниe _ этo прeo6разoваниe' o6paтнoe лога.

лdPo, |oX -2 aa s|qb|:|qс.а>0'o>0,с>0.
чJn,и выоa^er','е для ''
Pаl,eниe пoтeнциpYя пoлyчаeмi

'2!Бт|qх = |gаz |gD]+|gi/c = |gY =e.
пo.вoйпвам

лoгариФмoв з лoгарифмoв 1и2.

o'^.' х ={1Eb.
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Фy}|кции' гPAФиKи
oпPЕдЕлEниЕ ФУнкции

пoстoянная
этo такaя вeличина' кoтopaя
сoxраняет нeизмeннoe зHа.

чaщe всefo пepeмeHныe
лeДrими бyквaми лaтинcxoгo

величиньr oбoзнaчаDтся пoс.
алФавита: х' y' z' a пoстoянннe

пeрeмeннaя y изывaeтся фyя*цteй
oт пeрeмeннoй хl eсли каxдoмy знa-
чeнио х| принадлexащeмy нeкoтoрo.
му мнoжeствy 

^l 
пoстамeнo в сфт.

вeтсъиe eдiнcтв€ннoв зна!ёниe y из

o6ознaч*иel у= 
'(х)мнoreствo x_ 06ласть oпрёдeлeния

Mнoxefr ю yвсeх знaчeний' кoтopьle
принЙмаeт .epeмeннaя и наэываeт-
ся oблаФью измeхения {или 06лас.
тьЮ эначeний) Функции y=i(x),

у=kхiу=kх+b у=
т;

x аpгyмeнт (ши нeзависимaя nepeмeнная)Фyнкции y= 
'{х),

пepeмeняая
этo такая вeличинa' кoтopaя
мoxeт пpинимaтЬ pазлич.

v
'п пoстoяt|ныeвеЛичинЬ|;5
(pадиyс] _

мeннaя вeличиfla;
(oбъeм шаpа) _ зависимая

мённая вeличина-
v
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спoсoБЬ| зАдАния Фytlкции

тa6лtца наблюдeн'я за тeмпepаrypoй вoздyха
l Eчeнйe сyтoк

2. Aнaлитичeский спoсo0 _ запиcь ФyнкциoнальнoЙ за-
виоимoоти в видe нeкoтopoЙ ФopмУль|.

у =sinх| y =|n хi у =e.
1

у =_|

1. тaбличный сп'эсoб
значeний пepeмeннoй х - запиcь в видe табЛиць| кoнкpeтнь|х

и сooтвeтств\,lolцих им значeниЙ пeрe-

0 2 6 I 10 12, t6 18 2A 22 24

тс -5 -5 .з -2 -2 0 0 2 2 0 -6

з. l pафичPский с10с06, пусlь задaна Фучкция y = r{х).

Hачалo кoординат *ючка o
(тoчка пёрeceчeния пряMых ox
|1oу|i

х = oP _ а6сциссa тoчRи ll'i
y = c|o _opдинaта тoчки м.
BeличинЬ|х и y iазь|ва'oтcя
хoоpдинэтами тoчхи м,

гpаФиxoм Фyнкции y = f(:)

Moскoсrи с кooрд4наmМи {х;y]'
гдe х пpoбeгаeт oблаоть oпрe-
дeлeния фyвхц.и f('.

Kа:<дoЙ тoчie плoскoоти офт.
вeтствуeт парa чиоeлх' y. Kаx'
дoй nар€ lдeЙствитeльных) чи.
с€л x' y оooъeтствyeт тoчка м
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BзAи]vlнo oБPAт}|ЬlЕ Фyнкции

пoсколькy пpинято аpryмeят фУнкции oбoзначать пepeменнoЙ
хl а значeниe фyнKции - nepeмённoй y' тo обpanryo фyнKциo
для фyнKции y= f(x) записывaют 3 видe y = 9{x).

двe ФУнкции f и g нaзыва|отcя
3заи[lнo обpатнь|ми' eсли фopмулЬ|
у=f\х' и х=g{у) выраxают oднУ и ry
)кe зависимoеть мeу\дy пepeмeняЬl-
мv| х и у| у -||х) 0 х =g|у)'

у=2х+5 |'1 х

у=f-'х>oи х=w
у=1U| )r'' х=|sу

Фyfr хция имeeт обрапylol
eсли фУякция Фpoгo вф-
рaстaeт или стрoгo yбы'
ваeт (cтpoгo мoнoтoнная

чтoбь| noлучиъ oбратн!ю
Функцию oт Neкoтopьx
фyнкций' yMёньцаютоб.
ласть oпрeдeлeвия ФУ|1к.
ции тaкl чтoбЬ| область
знaчeний функции нe из.

граФики фУнкции y = 
'(х)иoбpатнoй функции у = 0(х)

симмeтричнЬ| oтнoситeлЬ.
нo 6иcсёктрисы уrла хoy

y = loq2 x

y=х2iх>o у="|i
Г 

'..-i' -,]
ь1

y = сosxi ,€[0;t]
y=lsx;хе y =arс1gх

y. сisхix € (o;,) y = аrссigx

y = юs,]
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свoйства взаим3o oбратньrх фyнкций

nyсъ lи 9 взаимнo o6ратнь e функци и, этo oзначаeт. чтo paвeн.
ствa y=.(r) и x= 9(y) pавнoсильвы'

Если oднa из взаимнo oбpат.
ных функций стрoгo вoзра.
таeтl тo и дрyб стpoгo вoз.

2' 06ЛастЬ оnpeделeния
пу.ъ f и с взаимнo o6pатныe Фyнк.
tии' oблаcть oпpeдeлeиия фyнKции l
сoвпздa€т с обласrыo знaчeний Фyяк.
ции 9' и] яaoбopот' oбласъ oлрeдe.
лeния Фyнции 9 coвпадаeт с oблaс.
тью знaчeний Фуlкции |,

Dls) DO

oБщиЕ свoЙствA ФyнкциЙ
Фyнкция y= f(х) нФываercя oгPэни.
че!ьoi1. eсли сущedвУeт числo с >0,
тaкoe чтo |i('| < с для лю60Ф х из 06.
ласти oпpeдeлeния Фyнкции.
Функция y= 

'(х) 
называercя вoзрзс.

rаoщей lra инIервалe (а,.r) если для
любaх двyх тoчeк из этoro ипeрвалa|
ъgх. чтo х] <x2 вьпoлняeтся нepa.
вeнс@ f(xt) < r(xа): оooтветствeннo
Фyнкция называeтся убь|вaDщeй'
фли из нepавeнФФ x2 >x'] олeдyeт (*j 0) Ф}frкция y6ыФвт

(0i +*) фyнщия вoзpаcтает
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ФУнxция y = f(x) нaзываётcя чeт-
ной' eоли для лю60г0 х из 06ла-
оти oЛрeдeлeHия фУнщии вы
лoЛняeтся paвeнствoj

f(-х) = i(x)

графЙк чeтноЙ фyнкциЙ с''м.
Meтpичeн oтнoситeЛЬнo oси oy.

чeтныe фyнкцLl'l

Фу|1Кц]rя у = f|х) назывэeтся нe-
четнoй' если для лloбoгo x из
oблaсти oпpeдeлeния функции
вь|пoлняeтся pавeнотвo:

f(-x) = -f(х)
график нeЧетнoЙ Функции сиi,.
мelpичefl oiнoситeЛьнo HачаЛa

Heчeтньle фyнкциfl:
y=хз, т. к, {'х)з = rзi

sin (_х) = _sinx,
y = tgx' т. l(. tq{.х) = tqxi

сtg(x)=-сtgx

f({+г)=f(.,()

Фyнкция y = f(x) нaзывaeтся ne-
pиодичeокoи' rсли сyщeствуeт

r+ 0' что для лЮ60.
го значeния x из oбласти oпрe.
дeлeния ФУнции' числа (x+ Т) и
(х-n тaкxe вxoдят в o6Лaсть
oпpeдoлeния и при этoм вь|пoл.

главнь|м периoдoм (или пpoотo
пepиqдом) лpиняго называть наи-

г' явЛяoщeecя пepиoдoм фy|]к.
ци|4,

пeриoдdческиe фунхции;

у=|sх'т=ft|

т' к' сooтветствeннoi
sin (x + 2tr1) = sinxi
оos(х+2тk)=сosхi
19 (х + Jтt) = tg хi

гдe k = 0' 11, 12, ',.
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линЕЙнAя фyнкция и ЕЕ гPAФик

линeйнoй фyнкциeй нaзЬIвaeтся ФУнкция y = /Ф + b, гдe
ки,_нeкотoDыeчио,]а,

| |pя мо про nopциoнaльная завиcимостЬ мe)(дУ лepeN,€ннЬ|ми
x и y| пpивoдит к пpoстeЙшeЙ линeЙнoй фУнкции y = /сt.

свoйства линeйнoй функции y = rЙ пPи k , o

2.
3.

о6лaстЬ oлpeдeлeHия фуякции _
мнoхeствo Е всex дeЙс

Kорни _ eдI4tiствeнный кopeньх = 0.
пpoмeхt.rки пoстoянHoгo знака зави-
сят oт знака паpамeтра t:
а)k>0'тoy>0пpих>0;

y<0npиx<0;
6)k<0'тoy>0пpих<0;

5.

6.

в.

lvloнoтoнносrь функции eсли k > 0, тo y вoзpаcтаeт на всeй
числoвoй ocиi еcли k < o' тo y убывaeт нa всeЙ чиcловoй ocи,
Hаибoльших и наимeнЬших знaчrний нeт,
oбласть знаЧеHий - мнoхeствo P.
чeтнoстЬ _ фyнкция y = kY нeчeтна'

грaФикoм ливеЙnoй Фyнкции y = k{ явля€тся пpямая' прoхoдящая
чeрeз начало хoоpДiнaт. KоэФФициeнтr называeтся углoвь|м кoзФ'
Фици0нтoм эroй пpямoй, oн равeн тангeнcy уrла нэgoна этoй пря.
мoй к oси х: &. !9 o, пpи пoлoxитeльных kтoт Угoл oстрыйl пpи oт
pицатeлЬныx _ тyllоЙ '

график линeйной ФУн(ции y = tiY + b eоть прямая, для пострoeния
графикa дoстатoчнo двlD( тoчeк,

нanpимвp A(o.'bJи в| -9:0lеслиt+o
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типoвь|в задания

1' a) пoстрoЙтe rрaфик фyнкции
У = -2'5х,

б) вoзрастaющeЙ или у6ываю.
цeй являeтс' эта Фyнкция?

а)гpаФикoм функции явЛяeтся npя-
мая' npoxoдящaя чeрeз началo
кoopдинaт' пoэтoму дoстaтoчнo
взять eщe oднУ тoчку (1] 2'5),

6)k= 2'5i k< 0_ фУнкция y=.2'5x
являeтся y6ывaюцeЙ'

2' а) I,]остpоЙтe rpaфик
у =2х - З'

6)при какoм знaчeнии
ниe y равнo 5?

в) yкаxитe значeния х'
pыхy<0'

г) Укаxитe знaчeния x,

д) Укахитe кoоpдинатЬl
pесeчeния графика

а)графикoм ф!нкции являeтся пpямaя' для noстpoeния рас-
считаeм двe тoчки пpямoй' pаспoлoxeннЬle на oсях oх и oy:
на oси o}. пyоть х= 0' y= 2,0 _з = J; (.)д(0;-з);
нa oси oi пуcть y = 0' 0 = z{ - з. 2х = з' х =]'5; G)в(1'5; 0),

б)пpи x= -] arаче'rие y= _5 (пo rpaфику тoчкa с),
в)y<0прихе( фi]'5)_ гpaФик фyнкции лr,<и1вuхe ocи oх
r) y > 0 пpи х € (1'5i +ф) - гpафик фyнкции лeхит вышe oои ox,
д}нa ocи oх тoчка a{1'5i o), нa оcи oy точка д(0; -З},
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квAдPAтич|{Aя Фytlкция и EЕ гPAФик

фyнкция' зaдaяная фopмулoЙ у=aх2+bх+с, fqe X
пeрeмeнныet а а! o' с _ заданнЬ|€ числа, пpичeм а*
3ываeтся iвадРатичной фyнхциеЙ'

и y_
0. на'

Если а=], b=с=0' тo

свoйсrва
квадpатичная функцaя у = f .

хвадратичнoй фyнxции

t'х"l vs хq =-|lvo =

минимyм в вервЙвe' еcли а >0
макcимyм ввepщинe' eсли 9<o

гpаФик кЕадpaтичнoй
Фyнкции_паpабoла.
Еcли а > 0. тo вэтви
ларaбoлы наnравлeньl

ЕслЙ а<0, тo вeтви
ларa6oлы вanpaМeнЬ]

гpзФяк фУнкцми
y=ах.+Dl|спoЛучаerся

!эгPаФиGy=l"
с noмoщью nараллeльioгo
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1. пoстpoйтe гpaфиK фyвкции
у=х2-ъ-3'
2. Уфre промeхyftи' в Roтoр*
фyнкция вoзpасвeт и yбь 3ает.
з.Укахитe знaчaния x' npи кoтo-

4, Укмпe наимeнЬшee значeниe

y=х, - 2х- з' прш а = ], а > 0'
грaфик ФУнкции _ пзрабoла'
3erBи кoroрoй вапpдмeны в3еpх,

l' нахoдим кooпдинаты sepшины

t, 12) ,
"a=-й=.2 =,

yo(хо)-1э'2,1 з. 4;
кoopдинаты 6eршины_ (]; 4)

2, |1аходим тoчку яа oси oy
x=oiy(0)=0? 2 о з= з]
roчkа на оси oy (0i -з)

з. нахoд'1м нули фунхцЙи (кoрtи)
у=o|х2-ъ-3=o|

тockи вз oси oх (-1i 0) и (зi 0).

4' дoпoлПитeльцylo тoчку рас.

y{х)= ]6 2.4-з=5i (.){4i 5)

l' oсью cиммeтрии паpа6оЛы

""v*-"o""*'= ff=r.

2. пpи:<х< 1_фУнкция убьг
вaвт' nри 1<x<s -фунkция
з' y> 0 при *'<,< 1из<х<Ф.
гpаФих Функц'{l при эfuх знзчe.
ни'х лeхи' вышe оcи o!,
4, наимeijьш@ з]€чeпиe {рl1lкции

l' пocтpoйтe гpафик фyнкции

2. пpoхoдl4т ли график чepeз тoч.
кy в( 9j 85)?
Если toч*а лeхиlяа lpафикe, ro
лoдстaвляя сe кooрIинaтн в[Gс-
тo пepoмeчньlх х и y в фУнкци]o'
пo]rtЧаeм вeрнoe pавeнствo:
в5 . (-9), 4, 85 r вl. 4,
oЕeтj грaфЙх Чeрrз тoчку a 

'|e

чarтф из гPафика y
лeлЬным пeрeнo.oм

типoвь|e задаяия
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Фyнкция и ЕЕ гPAФик

Пepeмeнньlе x и y связань| o.}pатно npoпоpuиoнальной зa-

висимoстЬ|о У =_' где k*0.
k _ кoэфФиL!4eнт oбратнoЙ пропорциoналЬяocти,

гpафикoм oбрaтнoй прoлoрциoналЬнoсти

у=+ Авляercя kPивая. сoстoЯщая иэ
двyх вeтвeЙ' симм€тpичнЬх oтноситeльнo
начаJrа кoopдинат, этo rипеpбoла.

11pи|'lеp PeШитe
систeмy ypaвнeниЙ:

14
I =;
Iу=a'sхz
Pешение. ,t- v =!
гpафик фyнкции _

paслoлoxены в lи ll

2' у - o,5х"

= 4' k > о' вeтви гипepбoль|

гpaфик Фyнкции napaбoла а = 0,5' а > 0'
вeтви паpабoльl напpaMeны ввepх,

гpаФики фyнкциЙ пepeсeкаютоя в oднoй
тoчкe, систeмa имeeт oдР'o peuJeниe х = 2' у = 2.

oблаоть oпрeдeлeния ФУнкции y=;

нУля т, e {*i0)!(0 +*)'

гиneрбoла вe иMeeт oбщих тoчeк с oоя.
ми кooрдинат' а лишь скoль yroднo
близкo к ним приблиМeтсяl т. к, x* o'

Еоли k> 0. тo вeтви гипep.
бoлы рacпoлoxёны вl и |ll
Rooрдинатвыx чeтвeртяxl
если&<0'Ф|lи|vкoop.
динатнь х чeтвepвх кoop.

х ] 2| 3 4

o,512

oтвrт |\? 2)'
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пoкAзAтЕльнAя Фyнкция и ЕЕ гPAФик

пoказатeльнoй функциeй называeтоя Фyнкция y = аI гдe
а_заданнoe числo, а > o' а* 1,

свoйстsа пoказaтeльной фунхции y = а(

'римeр, 
PeшитЬ фaфич€ски Уравн6нив

l. o6лaсть oпpeдe,]eвия функции мнoxeотвo a вoeх дeйсrви

2. o6лаdЬ значeний фувкtl.4
3. MовoтoнвoстЬ фун(ции:

осли а > 1 фyнкция являeтcя вoзраcтaюцeй на мнoxeсъe вФх
дoЙcтвитeльнaх чис6л:
eсли 0 < а < 1 фyHкция яФяeтся Убь|ваощeй'
|1pЙMеpь| у =2X'a=2'a > 1 фунция вoэрaстaoщФi

/ |:|' а :' 0<а< 1_Ф}нхция yбывaюЦая'

грaфики всeх пoказатёльных фyнкций прoхoдят чepsз тoчкy (0; 1)
и pасnoлoxень| вышe oси oX' т, к, a' > 0,

(lf 
= "_?\з, з

PoUeяиe, пocтpoим rрафики ф}flKций
lt f

у=|: иу=х 
=,

из pиcyнкa вид,]о' чтo гpaфики этих фУ'lк.
!ий перeсeхаются в тФкe с aбсциссой х. ],
пpoвёpка показьваeт] чтo х = 1 _ кopeнь



PЕtllЕниЕ пoкAзAтЕлЬнЬ|x yPAвнЕ}|иЙ
и нЕPAвЕнств

1. yoавнeния

тeoрeма. Если а > 0, а' 1 и a,' = aI1| |o х| = 
^2.

PeU,ениe показaт€лЬнь|х урaвнeний чаcтo свoAится к peшe-
нию Уpавнeния а{. а., ч|o pавнoс,льнo х - o

2}. зx = 5./6
8'.3r=576
24' = 242

9'- 4 ' з'-45=0
пrсть зx=t, даннoё rpавнeниe свoдпся к
квадратнoMУ t2 4t 45 = 0.
Koрниypавнeяия Hdoдим пo тeoрeмe ви.

з'=9'х=2; зx =-5_яe имeeт корней,

4.2.=1
22 2"=1

2+х=o

з'|1-2 зr-z =25
з' 2 зз-2-3х 2

зt-,(зз.2) .25
з'.2 25 =25

х-2=o
х=2

примrpь,, Peщить уpавнения:

y . аt _ вoзрас?а|ourая фУнxция y = ах _ !быва|оUIая ф!1iцйя

х<2
(х-2)(i+2)e0

oвeт] (*; _2]U[2i +.)

2х 1+2| 1-24>11
2r,'(l + 16)> 17
2'-1>'1
2х 1> 20

oгвeг (1i *)

52



лoгAPиФмичЕGкAя Фyнкция и ЕЕ гPAФик

Ф}нкlия y = log,х' гдe а _ заданнoe числo' а > 0' а + 1, на.
зываeтся лoгаPифмичecкoй фyвxциeй'

z
3.

L
свoйства лоrэpифм}rчeсxoй Фyнхции у = Iog.х

oблaоть oпрёдёлё| r ия фyн

06лаrть зхачeнgй фyвкции - мнoxeствo я всeХ дeйствитeльнь|x

мoнoтoннoсть ФУякции:
eсли а > l' тo фyякция являeтся aозpастающeйi
eсли 0 < а < 1' тo функция яыяeтся У6ывающeй
flрoмexуткЙ пoсioяннoгo знзкa:

у>a

грaФпк лоrаpЙфмичcсхoй ф\'якциn y =
oyи прoхoдиr чeрeз ючкry (r]0J.

пpЙ|j|,D, Paвfiь rрафиceсRи урав-

Pe,цeн"e, noстpoим гpaфики функций
у = |oslх |4 у - -х + '1 нa oANoй <ooрди нaт.
нoй плoсюсти. гpаф'Kи этих фyнкциЙ пe-
рeоeкаются в тoчrc с абсциссoй х = 1.
прoвеpkа пo@ываeт' .fo х = 1 koрeнЬ

|оgJi ра.положeн правee oсB
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гpаФик Фyнкции f{х +
i(х) в oтpИцатeлЬioм
тeлЬнoм !aлрaвлении

пPЕoБPAзoвAtlиЕ гPAФиKoв ФyнкциЙ

с, пoляlается паpаллeльным перeнoсoм граФика
напpaвлeнии oои o, на Iо| при с > 0 и в пoлoю.

гpаФик Функции y = f( х) пoлУ.
чa€тся сИМltlетpичнЬ|м oтoбрaхе-
ниeм граФика ,(х)

график Функции y = f(х) пoлу.
чаeтоя сяMмeтpич!ь|M oтoбpаxe'
ниeм граФика 

'(a)

при пoсфoeнии rpaФиЕ y = l(х -
а, + D нyхнo выnoлнить два па.

раллeльных nepeнoса: в лoлo-
хитeльнoм напpаMении ocи ox на
а и в пoлoxитфьном направлeнии

гpaФик фyнкции f(т) . 0 пoлyча.
6тся nараллenЬным пeрeнoсoм
rpaфи6 f(х) на b ввepx пo ocи oy.
графиK функцИи f(х) - l, получа.
eтся паpаллeльнь!м пepeвoсом
граФиyэ f(х) на b вниз пo oси oy'

||х 2)



2l\!\

Фyвtцииy.l'1,) флуча.
rpафи@ y= (х) растя.
вкpаз'oслиk>]'исхa

т
pаз'eслиk<]вдoльoси

гpафик функции y = /(kl) пoлуча.
eтся из графиiа фyнкции y = 

'{х)
растяхeниeм в 7 paзl ecли I( < r]
или cxатиeм в kрaзl eслиk > ]

oу'

ИфФЬзУя грaФикфунк.
цииy=f(x)пoстрoиъ

y. If{х) |

у=f\|х|)

пpиx>0грaФик
y= f(х)фхрaняeтоя' а
прих<оnoлуr6нная
чaсть rpaфи@ 0т06ра.
xаeтоя оимMeтpичнo
oтнoситёльнo oои oy.

часть графикаy='ix),
лежUrая над oсью ox'
сoхpaняэтсяl часъ €гo
лexаU,{ая пoд oФю ox'
oтoбpцaeтся симмeт.
pичяo oтяoсит€льнo
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тPигoнoмEтPия
гPАдyснoЕ и PAдиAннoЕ измЕPЕниЕ yглoв

0

Pадиyс o,4 нaзываeтся лачаЛьньlм

Если пoвeрн}ть нaчaлЬвыЙ paдиyс
oкoлo точки o по Часoвoй стpeЛкe' тo
угoл rroвopoта счиmeтся oтрица]eль.

Eсли г'oвернyгЬ началЬныЙ pадиyо
oколо тoчки о прoDв часoвoй сфeЛ.
киl тo угoл пoвopoта счи

У.oл в 1. этo yгол' кoтoрый onи

шф начальньLЙ радиy.' сoвepшив
't_

ф чaсть пoлнoгo ooopoтa вoкрlт

овoeй lачальнoй тoчки пpoтив чaсo-
_1вoи йрeлки; 60 чaсть градyса _

l
мЙн'та ъб частЬ мивlты _.eкун-

yгoл в ] pадиан есть цsнт.
paльный Угол вo.1' oпирaю.
щиЙоя |а дy.У oкpyxвoстиl
длина котopoЙ pa3нa радиУсry

loA = iB).

PадиaнHaя мepэ любoгo Угла дoв eсть oтнoшeниe длинЬ
дyги Ав, onисанЁoй пpoизволЬньtм pадиyсoм из цeнтра o и
за|{лючeннoЙ мexду стоpoнами Угла' х paдиyсy oА этoЙ дyги'

360. 180" 90" ф. з0'

Й , a т 6
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д _ угoл в гpад}саx' с_yгoл в pадианах.

Фopмyлa пepeХoдa oт гpа-
дуснoЙ мepь| угла в pадиa.

Aт
180

ФoрмУла пepexoда oт радr.
аннoи мepы угЛa к гpадyc.

. o r80

тригoнoмeтричeсKиe фУнкции
(фyнxции yгла) oлpeдeляoтся
слёдy|oщими рaвeнствами:

кoтангeно| ctgo = a

о)

(0. r)

(oi1)

0

oкp}Dl(нocтЬ с цeнтpoм в нaчалe кooPдиHaт, радиyс кoторoЙ
paвeн 1, нaзываeтся eдиничнoй oкрyхнoстью,

3пачeни' триroнoмrтpич€ских фyнкций
Aля нeкoтoрых yrлoв

0 з0" 60. 9Ф

0 6 n з 1

0
1

1
rF
2

!5
2

l
2

lF
2

1i 0

0 !б
з

1

l т 0



cBoЙствA Фyнкции y=siпx и EЕ гPAФик

1

-1

2" -э! \,2

oснoвныe свoЙства фyнкции y = sinx
oбласть oпpeдeлeния Функции _ мнoxeствo вс€х дeй-

lvlнoхeство знaчeний фУвкции _ отpeзoк l-1; 1]' значит' си-
нyс _ фytlкция orpaничeнная.
ФунPция нeчeвая, sin (-x) .€in \ для всeх \ с я'

s пх.0 пpи ' = пl' k€ z.
sn} > o (гo,o,и.еЛьнаяl Mя вce, хе|2тk' s | 21k'!' kеz'
q n /. 0 lolр/ rа |e.Ь. а') дл9 всвх х с (л+ 2пk, 2л ' zл]1l' k z

l-;
l дo r на прoмexlЛках:

2т& 2+2*f' kеz'
Ф}н}ц,я уб"вает от 1 до l на пpoveк/паx:

|: + 2т'ki |: + 2тk |' kеz'
Hаибoльшee знаceниe функции sinх = 1 в тoчках:

х = ! +2sk' kez-
значeвиe Фyнкции sinx

^ 
=++2nk, k z.

-l
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свoЙствA ФyttKцИИ y=сosх и ЕЕ гPAФик

oснoввьle свoйства фyнкции y = соsx

Фyнция чeтнэя:оos{ х) = оosхдля вceх х € я, гpаФик Ф}як-
ции симмeтpичeн oтнoситeлЬнo oси oy'
ФункцЙя пeриoдячeская c наимeньшим
pиoдом 2т| cos(х + 2n,k) = сosхl гдe k ё

пoлoxитeльным пe-

соьx = 0 при х =Ё+т\' kе z.

;*znk ;+2 <сosv > 0для всeя xе

сosх<0длявсexxe ::+znk , kr z-2l

Фy,кuио \сь'8Je| m l дo -1 на пpoмe,{y <ах:

l;+2nkl

oблаоть oпpeдeл€ния функции _ мноxeствo всeХ дёйстви.
тeльньlх чисeл xE я'
Mноxeствo знaчeний фУвкции _ отpeзoк I-1i 1]' знaчит' Ko.
синyc _ фyHкция orpавичeнная.

ФУнкция вoзpастаeт oт -1 до 1 на прoмeхyгках:
|a + 2тki 2nkl' kе z'

Hаибoльшee значeниe фyвкции сos x = ], в тoчках:
х=21k'kёz'

l-]аимeньшёe значeниe ФУнкции сos х = _1! в тoчхах:
х = л + 2nk' kе z'
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свoЙствA ФyнKции y=tsх и ЕЕ гPAфик

oснoвньle свoйства фyнкции y = t9х

oбласть олрeдeления
тeльных чисeлl кpoмe

2
Mвoхeство значeflий фyнкции _ вся числoвая прямая' такиМ
oбpазoi''тангeнс Фyнкциянeo.Pаничeнная.
Фyнкtrия нёчeпая: tg (-х) = -tsx для всeх x из o6лаcти oпpe-

ФУllкция nepиoдичeская
риoдoм 'l т' e. tg(x + t,<) tgх' k е z Fля всexx из oбласти

|'gх=oпp|4х=nk'kеz'
fiц;+*\ kеz'tg l > 0 40я всeх x€

,lrr*,*J1g

i**;i**l к.z.
t-
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свoЙствA Фyнкции у=c|gх v| ЕЕ гPAФик

oснoвныe свoйспа фyнкции y = сt9х
oбласrь oпpeдeЛeния фyнкции _ l,iнoxeствo всех дeйстви.
тeльныx чисeл' крoмe чисeл d(' k € z,
Мнoxeствo знaчений фyнкции _ всЯ чисЛoвaя пpямaя' тaким
oбpaэoм, кoтанreнc - фyнкция нeorpаничавнаi'
Фyнкция нeчeтная: сtg (-x) = эtgx для воex х из o6Лaсти oп.

Функция пePиодичeская
pиoдoм t' т, e, сtq(х + тk)

наимeньшим пoлoxитeльным пe.
оtgх' kЕ z длЯ воa х из oблаоти

сt9х=0пpи^=
;+"k,

(t9х>0длявсeх х€(й;
;.*),

-.( it*,*\,
ФУнкция Убываeт на ка}qoм из прoмeж,т|(oв

|frk: т + nk!-' kс z,
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связЬ тPигoнoмEтPичЕскиx Фyнкций
oднoro APryмЕнтA

t"
0 2

sinzq+сos2с ]sinz o + ооs2 (! 1

1+dg?o =I + tg2o =

з
tqс = 

jщgi сtqo = !9!g tg0.сlgс = 1

з}tаки тpигoнoмoтpичeсxиx фунlций

a ]\

\ ,/

a )
0

\ у

a ]\
о

ч
-/
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Если ИзФФю oдна из триroнoмeтричeси Фyнхций' тo' иcпшaл
Фopмулы 

' 
мФкнo вычиcлить всe oстальнЬ e тригoнoмeтpичeс<иe фyNк.

ции yгла' учльlвая в €кoй чeтвёрти лёxитзаданный угф

nPимЕPЬ| пPимЕtlЕния ФoPlvlyл

sinl=;

".,. *

зf25916
5) 25 25 25

к' (oсинуc в |||чeтвeрти oтрй

4\ з
Е I=; сч.=_=;

-;_-

cos,a=r-sinzr=1_L;
fiТaс'ost= iй= Ё'т,r.

цатeЛeн'

,-- sint / 3l f 4ч.=.o.r- =l-sJ.ГБ

;;т;;?;
сoso = ]
Гзт^l"- 2 --l

5= 2J,:сtso=й;= _
- .tt

|qo "-2.J2 с|gn. -

tgх=.]0

i'"'"
=пЬ=*' -"-=
п ceтвeрfl oтрицатФ6н,

1

./101

10
./101

l9x

"n"=*=-+'
,rl0l

-]L. 
".о,Jt ol 10
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числo t лo(азьrваeт цeлоe числo o6oPотqв' прoйдeннoe
тoчкой. лричем eоли k _ пoлo)tФтgльнoё (k > 0)' тo тoчка
двигаeтоя npoтив чaсoвoй стрeлkи' eсли k _ oтрицатgльнo'з
(k < 0)' тo точxа двигается пo часoвoЙ стрeлкe

]' найти sin765..

sin765'= sin(2 ' з60. + 45.) = sin45" =

l1ёлим 765. нa з60.: лoлvчаeм 2 и o

2. HаЙти сos(-1l7o"),
сos (_l ]7o.) = сos ] 17oo: cos (з . 360' + 90") = cos 90. = o
3нак "_" oпyскaeм' т. к' функция кoсинyс чeтная.
oтЕeт] 0'

пЕPиoдичнoстЬ
тPигoHoмЕтPичЕскиx ФytlкциЙ

45.
т

вpащaтелЬaoe двиxeние тoчки Pi
пo oкpy)Glocти _ пpoqeос пepиo.
дичeский' тpигoнoмeтричeскиe
Фуlrкции oпpeдрлeны о floмoщЬD
кooрдинaт вpaщаюцeйся тoчки'
пoэтoмy всe тpигoнoмeтPичe.
сxиe фyнкции пёpиoдичecкиe,

sino=sin(с+2nt).
сoso=сos(0+2n]<)'
k=Oi.r1,t2,...

tgс = tg (0 + Ek)'
сtgo=оlg(q+d()'
k=0i11,12,...

Фyнкции sin d' сosс явля|отся
nepиoдиЧeскими с пeриoдoм
2fi = з60".

Фyнкции tg0' сtg 0 явлЯются
neриoдичeскими с пeриoдoм
n = 140..
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ФунKции sino' tgo, сtg o являlотся tg (-с) = -tg 0
сtg (-с) = -сtg 0

чЕтнoстЬ и l{EчЕтнoстЬ
тPигoHoмЕтPичЕских ФyнкЦиЙ

сos(J9tr)
sin(-60") =

ls(-750") =

сtg( 21o.)

= соsз90" = сos(з60. + 30.) = сos30. =

G.
2'

_tg(4 18о. + зo.) = -tgз0" =

= ctg(180. + з0.) = сtsз0"

"5.2'

-т'

-sin60'=

-t9750'=

= сtg 210.

.Ц;*"1=-""

-"1#-"1=-"i""
ts(йo) ={"

правилo фopмyл прuвсдeниr

ФoPмyлЬ| пPивЕдЕHия

тpигoномeтpичecкиe фylкции
2'1d мoг}a 6ыть выpaxeны чepeз

vглoв в'ла {t"; "t"t !+"^

|. для углoв л ви2r | |1нaзвAниe
иcХoднoй Функции сoхpаняётся,

иcхoднoй фlякции ммёня€rcя (си-
3yс на кoсинус] кoсивyс нa синус'

|l- фyнкция в правoЙ части ра.
вeнcтвa бepeтся с тeм хe знaKoM,
какoй иMeeт исхoдная фунKция-
y.oл с - считать фтрь|M,
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пp'мepы исnoльзoвания фopмyл пpивeдeния

ФoPмyлЬ| слoxЕния
1. ФopмУль| синУса оуммЬ и разности двyх аpryмeнтoвi

sin(с + р) = siлссosg + сososiпр
sin(с 0) = sinссosB cosсsinр

2. Фopмyль|

з. Фoрмyльl тaнгeнсa сyммь' и pаз |oсти дву'( аpryvPнloв:

кoсиrусd сyммor и разьoс|и двyх аpryмeаroв:

сos(с + p) = сosoоos9 - sinсsinр
ооs(с - p) = сosoоosр + singsinр

tg(d+ р) =

ls(0_ р)=

]-tgсtgр
tgс-tgЕ

tgo +tgр

1+ tgсt9Е

пpивeдиre ( тpигoнoмeтpичoскoй фyнк-

,' " .,t o

".Е-")

т"
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4. Фоpмyлы rojaнгeнса суммь| и pазнoс!и дв}л( аp.yveнтoв:

ctg(с+0) =

сtg{o - p) =

] -tgotgр
tgo +igр
]+tgotgр
tgd-tgр

Фopiiyль| слoхeния длi кpатнь'х ар.yмeнтов
sin20 = sin(с + с) = sinoоos@ + оosсsino = 2sin0сos0

длq функций |олoЬЙннo|o аp|tмets|а имeoт мeсro сЛeдy,
ющиe cooтнoшeния (знaк (+D или ( ' выбираeтся в cooтвeт.
ствии с тeii' в Хэкoй чeтвepти кooрдинатноЙ aлoокocти (квад.

pаHтe) наxoдится yгoл _ аpгумент 
2 ):

sin2с = 2sin0,сos(r

сos?с - сos2с - s|n2с- ] - zыn,c - 2сo5,с - ]

^ 2to с
сtg2o =

2сtg2с 1

2сtgс
sin3o=зsinс-ztsinзс сosзd=4сos]с-3сosс

]_сos0
2

tS; ] сosс

1- cos"
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ФoPиуль' слoxeния для сyммы l,l разнoсти фyн'qliй

пPoизвЕдЕния
тPигoнoмЕтPичЕскиx ФyнкциЙ

siпс+siпp= .""-, *"-t
- o+B d-Ezсos 2:snl:

. с+B с-Bzstn 2 stn 
2

сos0 t s|n,]t = J2 sinli t 0 
J= 

J, сosIi t u 
]

tgс*tg0= sin(o tB)
"tootсtoB = * "in(.:0]srnosrna

lgсtctgр= сos(с.р) сlgc. tq p =
сos(o+ p)

sinсsrnB = ;Icos(с - 0) -сos{с + pЛ

сosoсosp =;tсos(o. p) + оos(с +р)]

sinoсоsF =;tsrn(o B}+ s|n(o+ p)]

сosd sinр =;ts n{с + B) - sin(0- р)]



,=""'',.|Ё'Ё]

oБPAтнЬlЕ тPигoHoinЕтPичЕскиE Фyнкции

;

a

y=сosх' х. [0; 'J

у = arс|gх

y =сtg}. хеl0;n] y = агссlg х

!х
2

Г

2
oбласть oлрeдeлeния] х€ [ 1;1]'

o],|JсrЬ знJ!eнии y€ | :l:|,
Функция нечeтная' нeпepиoдичe'
cкaя' oгpaниЧeннaя' ]]epeсeкаeт оси
oх и oy в нaчалe кoopдинат. Функ.
ция вoзpастаeт на всeй oблаcти oп-

о1
-1

a

y = а.ссos,
с6лcот" опрeдeЛен|tЛi х€ t ];1],
otiпaстL Jri.l.nиii: y е [oi E]'
ФУнкция нe являeтся ни чeтнoЙ, ни
нrЧeтноЙ, нeпeриoдиЧeскaя' oгpa.
ничeннaя! пepeсeкаeт oсь oy в тoч.

rc у = :' oсьФ_втo{ex= ], Фдrк.
цraя Убываeт на вcей oбласп onpe.

аrсtgy
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oбласт6 oпрeдeлeвия

oбластЬ зtlа!ений: y€
фyнкциЯ нечeтнaя' н
cкая' oгpаниЧeннaя' пe
oх и oy в началe кoop
ция вoзpастаeт на вс

I t'c l

y = 6rссt9х
oбласть oпpeдeлeни' х€ P.
oбластЬ знaчeний: y. (0; I).
Фyнкция tlе явЛяeтся ни чoтнoЙ' ни
нeчeтнoй' нenеpиoдичeская' oгpa
ничeнная' пepeсeкаeт oсЬ oy в тoч.

*"=;
' 
ось oх нe пepeсекаeт. сtryнK.

ция tбываeт на всeй числoвoй oои,

APксинyс и APкKoсинyс
Aр'си.усov чиспа а' если lа| < I| называeтся y.ол,'

щии ча отpeзxe |- ^: ; ' сичус кoторoго pавeн а:

/ а|Loiгафslnх-a' ;/х <_22
ф

xaщий на oтpeзкe [0i т]' кoсинyс кoтоpoго равeн а]

t = аrссosа {+ сosх = а! 0<х<r
зaпиcь аrсsiпа читаeтся: yгoл (arс)' синyс котopoгo pавeн а.
заnиcЬ агссosа чиrаeтcя: угoл (arc)' кoоиl]Уо кoтopoгo pавeн а'
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oс''oвньle тoRдeства

.|-т' r1-l 2'2l
аlсsin( а)= nrсsinа аrссos (з] =т arcсosa

дnt |dqrрч' oм ],Lга *, '. [-; ;] *.*"

х = аrсtgа

Aр(кoтангeвсoM yгoЛ x€ loiт]' кo-
тaнгeнc кoтoрoгo paвeн a|

,j( = аrссtg'r

oснoвньle то*AeсY6а
tg(аrctgа) = а ctg(аlcctgа)=а
arсtg (tgх) =x'

-l-;':1
arссtg (сtgx) =x'
eолих€to;т]

аrctg{-x) = аrсtgx аrcсtg(-x)=т _ аrссtgх
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пPoстЕЙtllиЕ
тPигot|oмЕтPичЕскиЕ yPAв}tЕ}lия

1.sinх=а 3.tgх=0
2. cos). = a 4. сtgx = а

Урaвнeния | и 2 имeloт peшeнияl eсли _1<а< 1.

1

0 0 I "l I i

учитывaя пePиoдичность
9Ункции синУс, пoлyчим
мнoxeства кopнeЙ ypав-

yчитывaя пepиoдичнoсть
фyнкции кoсинуc' пoлr1им
мноxeства хoрнеи yрaв-

x=]аrссosа+2'k,
kе z

х = (-1)*arсsinа + тk'

\ = a| х2= ч= fr-a1

\ =at+2nk, kr zl
х2= fr- в+znk' kсz х2 = -сt+ 2лk' kсz
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ypавнeнияtgx=аисtg
так Kак oбласть значeний танreнcа и

УчитЬвая пepиoдичнoсrь ФУнкций y
oд т), мнoxeствa peшeний ypавнeний

peшeния пpи Любoм a'
кoтангeнсa _ воя чис.

= lgx и y= clgx (nepи.
зaпишeм ФoрмyлаNlи|

з. П,":а 'I; = ""." *'*. .l
+.Fg,а х = arcc|ga +тk' kеz

часпrыe слу'rа' peшertriя ypавнeняй 1 t 2

х =;+2"k'
х =-i*z*' к, i
х=Ь+тr'' kеz

7з



PЕlllЕниЕ тPигoнolrlЕтPичЕскиx yPAвнEниЙ

1. уPавнoния' свoдящиeся |( хвaдPатам
схeva pеuJeнIaя тpигoнo|loтpичecKoгo уpaвнв|||'я

l-4

, х =\ 1'k atвiotr+*' kеz х=|-1|\Ё+nk'kеz

2. yPаsнeния' peшаeмыe Pазлoжeниeм
лeвoй части на мnoxитeли

zсos,x-5s|nх+1=0 2(1-sinzx)-ssinx+ 1=0

у1= э
12у2 +5у з=o

2sinх сosr - sin^ =0

х =larcos++zф, kё z

х =rA+2м и ' =nk' kе z
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3. Pешeниe oднopoдньlx тPи.oнoметPичeсxих уPaвнeний

х = a|с/.st+nk' kеz

аsinх+bсosх=o
ypавнeниeм пepвоЙ

(а'0; D*0) называ.
стеneни oтнoситeль.

Уpавнeниe peurаeтся дeлeнием oбeиx eгo частeй нa соsx * 0'
в peзyлЬтaтe лoлУчaeтся yравнeниe видa аtgx + b = o.

ypавнeниe видa аsin2x + bsinх. сosx+ с
нeкoтopыe числа' назь|вaeтся oд}lopoдllЬlм
роЙ стeпeни относитeльнo sinx и соsx,

0' тo eго пprдставля|oт с 1 = c(sin,х+сos,х).
рeшaeтся дeлeниeм o6eих eгo чaстrй на сos2х,
peзyлЬтатe пoлyчаeм квадpaтнoe yрaвнeниe oт.
Функции tgx,

22оos2x+8sinxcosх= 7

L 22сos2x + 8sinxсosx= 7lsin2x + сos2x)

; оos2х
7sin,х - 8sinхсosx - rsсos,х = 0

Ц 7tg2х 8tg, 15=0

] |tg,'= t | |"=-i'о<' к.z 
lЧl..,- ]5 t n

|.,,,=7l |х = arc|g;+frk. kеzI
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4. Peшeниe yрaвнeния вида эsinх + ьcosx = cl
.IIез*o}bxoic*o

мeтoдoм aспoмorатeльнoгo арryмeнта

PФдeлим обe чaсти ypавнeния на

$. +в еo

в3eдeм вопoмoгатeль.
ный yгoл 9 пo фopмyлaм:

-"'=д

простeйшee тpигoнoмoтрич€схоe
2 oтнoситeльнo (х- Ф),

n p и ме р, Pе|Jlить Уpaвнениe

а =ь, ь = в' Jа" *ы = 'G. 
*в. =lo

-"и"*-J:*",
'Ja2 +b2 .!a, +в

s|nхslnQ+сos x соsQ =

1о.:5iпI 
+ йсos x з

10
сos9 = 0'8
sinq = 0,6

сosxсos9 + sinxsinФ = 0'3

сos (х - Ф)= 0'3 rl х 9 = tаrсcosо'з + 2й' k€z

х = 9 tаrссos0'3 + 2E*, k€ z
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нAчAJIA мAтЕMAтичЕскoгo AнAJIизA
пPoизвoднAя и ЕЕ пPимЕнЕHиЕ

пyотЬ y= f(x) - нeпpepывная
Фyнкцияt oпpедeлeннaя на ин"

дx _ пpиpащeниe аpryмerrrа:

^y= 
f(x + At) _ f(х) * пpиpа.

щeниe ФyнKции в тoчxe x,

Фyнкция' имeЮщaя пpoизводнУ|o в тoчкe х' называeтся
диффepенциpyeмoй в этoЙ точкei oпeрация найoxдeния Лрo-
извoднoЙ называeтcя д'iФфeDeнцир0ваниeм ФУнкциЯ' диФ.
Фepeнциpyeмая в кэхдoй тoЧкe нeкoтoрoгo интepвалa' нaзьts
ваeтся диФФeрeнцируeмoЙ на этoм интepвaлe.

прoизвoAнoй фУнкции y = f(x) в тoчкe )( называeтся прe.
дeл oтнoшeния пpиpaцeния ФУнкции к сooтветствуЮщeмy
пpиpащeнию аpryмeнтal кoгда пoслeднee cтpeмится к нyл|o,

oбoзнaчeн1Аe| у' 
'1J||4 

f,|хl.

,=JT"ll-JlT, +rr) f(.)

ФУнкция f(х) = Х диФфepeнциpУeма пpи x r л' и

r(x)= JTо

т7

= |im ц=1



пPoизвoдtlЬlЕ элЕмЕнтAPHЬlx ФyHKциЙ

0 ___L

!
1 _1

It I
l0ч

,|

5|ll,x
1

пPAвилA диФФЕPЕHциPoвAния
пусть k _ пoстoяннoe чиcлo' u(х) и и(х) Aвe ФунKции. диФФe-

peнциpyeмьe на нeкoтopoм интepвaлr (a; D).

| |ku. (х\),=k ' IJ,(х'l
пoотояlliыЙ МпoxитeлЬ мox.

за знaк прoиз-

2' |u|хJ ! v|х))' = u,|х) ! v,|х)
произвoдн3я aгeбраичeскоЙ
сyмMы ФyнкциЙ paвна суммe
иx пpoизводньrх (пpавилo
cпpaseдЛивo для л|oбoгo кo.
нeЧнoгo числа олагaeмыx),

ПDоиэвoднan пpoиэвeдeния

у-хз+4х2+1х+'1
у, = |хз Y + 4\х, | +-7 |хf + \1|' =

y,= (х, ),. sinх + x,(s]nх),=
= 2хsinх + х2 сosх

=5
1

=з 2х=6x

(sx)'
(1 I
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v=!L| sil х +o
(xз),sinx (х3)(sinх),

пPoизвoднAя слo)кнoЙ Фyнкции

у'|х| = F,||J) u,\х')

пPoизвoдная слoxнoй Функции pавна npо.
изaeдenиlo eе прoизводнoЙ пo прoмexу.
тoчвомy аPryмен1y hа npоизвoдtlYю этoгo
аpryмента пo нeзависимoЙ пepeмeнной'

luY

I
;,,

JN

tgu оos".,

u lna 1Б

пpoизвoдньle слoxнь|x Фyнкций U = 
'(х)

Если y eсть фyнxция oт U: y = F(U)' гдe U = r(х)' т. e' eсли y
oт х чepeз пpoмe).лoчвьlй аprУмeнт U, тo y . Е(u) .
называeтcя ФункциeЙ oт фyнкции или слoх(нoЙ фyнк-
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Пpи^1ерu t1aЙт|t' nрoизвoдныe слeдУющиx ФУнкций:

u=х2+зх't=2'+3
у = uз, у, = |uзf = 3u2 D, = 3(t, + 3х),(2x + з)

u .2х' U' .2
y = sin u, y, = (sin U)' = (сos u' u, = 2cos zч

y=n(zr+1) u=ц+1,t=2
у =|пu у' = \|nu)

2
2*1

у=Ji, у'

физичЕсКии смЬlсл пPoизвoднoи

^s 
5(tr +^r)-s(t,)

ср.дllяя cкоросrLтoчки зa прoмe'
x}ток врeмeни lti; 

',],

s(r, +^t)-s(r,)

такиe вeличины как лeDe[lоцeнL]е,
с[орooт! и vсlоl)c'rЛc при д
ки связaны мeхдУ сo60й

прoизвoднУю oт прoизвoднoй назь]ва.
ют npoизвoднoЙ втoрoгo пopяд€ или втo-

пуcть тoчка двихeтся пpямoлинeйнo
пoзаxoнуs=s{f)' гдe s _ пepeМe
щeяиe тoчки зa вpeмя l,

D(t)= s10
a(t) = r'lt) =

= (s'(0)'=s10
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гЕoмЕтPичЕскиЙ смысл пPoизвoднoЙ

прoизвoдная фУнкции в тoчкe хo
pавнa тангeнcу Углa наклoна кaса-
твльнoй' пpoвeдeннoй к графикУ
фyнкции в тoчкe о Koopдl4натами
(xo; flхo))

k=tgR=f.(хо)
k _ у.лoвoй Roэффициенr каса-

ураэнeниe касaтeльнoй к грaФику y = f(x)' пpoвeдeннoЙ в
тoчкe с кoopдинатaми (хo; f(х0))' имeeт вид:

y = i,(хо)(х хo) + f('о)

Hайти }paвнeниe касатeльнoй
y= x2 + 1 в тoЧкe с а6оцисс0Й

у,=-ъ
у,|11 =-2 '1 

= -2
yo(1)=-12+1=0

к грaeикy (Pyнкции

I

y=r(xoхх-хо)+f(xо)

у= 2|\ 1)+o= 2х+2

8l



пPимЕ}|EниE пPoизвoднoй
к иcслЕдoвAнию ФyHкции
вoзpаcтаниe 1l y6ываниё фyнкции

0 < d< 90", tg! > 0 90" < o < 180', tgo < O

б'oкpeстнoстЬlo (читаeтся (дeЛьтa.oкpeстнocтЬ|oD) тoчки хo на
числовой oои назЬ|ваGтся интeрвaл {xo - 6i xo + 6).

пpoмexyгками мoнoтoннoсти функции y = f(' называ|oтся
пpoмex!тки' на кoтopых фyякция вoзpастаeт или У6ываeт,

тeopeмa (o мolroтo|]нoоти фyнкции). Еcли Функция f(х) вo
всex тoчках нeкoтоpoгo интepваЛа им€€т лoлox}fгeлЬнyю прo-
извoднyo (f,(х) > 0)' тo odа вoзpастает нa этoм интeрвaлe' a
ecли oтpицатeльнyю пpoизвoднyo (r(x) < 0). тo oнa y6ывaeт,

найти пpoмeжyrки мoнoтoннoоти ф}нкции f(x)= 5x2 - зх + 1'

oблaотЬ onрeдрЛeния фyнкции: х€ я
r(' = 10х з r(х)<o'10х-з<0,х<0'зi

',(x) 
>о' ]0x-з > 0, х> 0'з'

oвeт] в пpoмeщ,.rкe (.; 0'з] _ фyнкция убываeт'
в пpoмeщлкe [0'з; Ф] функция вoзрастaeт.

(тoчка х = 0'з вклloчаeтся в пpoмexyгки мoнoтollнoсти' пo.
скoлЬкy в этоЙ точкe фУнкция oлpeдeлeна и нeпpёpьlвна.)

180',t9o<0
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эхстpёlgyмьl фyнкции

тoчка xo назь|вается тoчкoй мак.
симумa фYнкции f\хl' ecлu Для
всeх x' лeхащих в oкpeстнoсти
зтoЙ точки' aыпoлняeтся нepа.

f(x) < f(хo)

тoчка xo нaзываeтся точкoй ми.
нимума функции f(х)' eсЛи для
всех x, лexащиx в oкpeстнoсти
этoЙ тoчки' вЬ|гloЛняeтcя нepa-

r(хo) < t(x)

точки минимУма и мaксимУма
ФУнl(ции назь|ваoтся ee тoчxа.
ми экcтpeмума'
Фyнкции в этиx тoчках зxст.
P€мyмами даннoЙ фУнкц1,]и,

/-.тj-т|

Kритичeскими тoчками функции y
в котopыx ee пpoизводная либo не

= f(х) назЬ|ва|oтся тoчм'
существуeтl Либo pавна

теopеМа (oб экстРвмумах диффeренциpуeмoЙ фУнtции).
для тoгo чтoбы Фyвкция y = f(х) имела в тoЧкe xо зкотpeмyM'
нeo6хoдимo, чтo6ы r(xo) = 0' и дoстаточнo' чтoбы r(' мeня'
ла знак пpи пepёxoдe чepeз тoчкУ хo {eсли слeва oт х0 имeeм
f,(х) < 0. а cпpава r(х) > 0' тo в точкe хn будeт миниМуMl eсли
нaoбopoт тo максимум.

8з



для фyнкции l(x) x2. x! _ тoч.
xи мhксимyма. Тoчки а и D нe
cчитаoтся тoчками экотрe.
мУма ф}ъкции f' так как у oтих
тoчок нeт olФастнoст€й, цeли.
кoм вхoдЯщиx в oблaсть oпpе.

HаЙти тo.3и экстрeмума ФУнкции /(x).хJ хи значeниc фyнк.
ции в этиx тoчкаx. yказaт

1. наxoдим пpoиз8

f'\х'| = Зх2 -
2. пpиpавнивaем п

з (".al ("-.L].o. ,.---1- ",'. 1-'
t JзJl Jз) Jз J3

J, Hанoсим xpитичeс(иe тoчки на числoвyю oсЬ и указы8аev
зяax прoизвoднoЙ ф!нкции в пoлучeнньlx пpoмex\r.(ах'

стрeлкoй указываeм' какая 
'loмонoтoнности Qункция нa даннoм

х, =uf, 6yнхrия имeeт экотpёмyмЬ|:

l=зL,-1l= зL-aY--l).
\ iJJ l ./з^ ./з'

poизвoднуlo к нyл|o' нахoдим кpитичeскиe

=,+"

1-Б
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пpямая нaзывaeтся
eоЛи rраФиK Фyнкции
дa ee нe пeрeceкаeт.

aсимптoтoЙ гpaФикa
пpиблиxaется к этoй

Aсимmoтъ|

прямая х = с являeтcя в€рти.
калЬнoЙ аcимптoтoЙ rpaфи

|im f(x) = * или |imf(x)=*
(х>с) |'<c|

:t прямaя y= а я8ляerся гoри.
зонтальнoЙ acимптoтоЙ гpа.
фика фyнxции y = fiх)' eсли

|im 
'(x) 

= а

пpямаяy.kx+DявЛяeтся
на'0oннoй асиn4птотoЙ грa"
фика фyнкции y = |(х)' ecли

|im (f(x)-kхi=b

у = r||)

85



1' Haxoxдeниe oблaсти oпpeдeлeния и oблacти энaчeвий

2' ИcсЛeдoвaниe фyнкц
з' Исслeдoваниe функl,lии Hа пepиoдичнoсть.
4, oпpeдeлeниe тoчeк пepeсeчeния гpaфикa фyнкции с oся.

ми кoopдинaт и пpoмe'оЛ
5, |.|аxo)(дeFrиe асимптoт гpaфика функции'
6, oпpeдeлeниe интepвалoв вoзpастaния и Убнвания фyнк.

7' oпрeд€Лeниe тoчeк экстpeмyмoв фУнкции.
8, пoстрorние rраФи'(а,

oБu{Aя сxЕмA исслЕдoвAния Фyнкции
и пoстPoЕниЕ ЕЕ гPAФикA

T"!!!.** ***" " 1i - { - ,, 
" ""-*"ть ee rраФи''

4з
2. вычислим фyнкцию

vrrr = ],1-r =

vcrr =i*]-r =

з- нахoдим точш пeрeсeчeния гpафикa с oФми:

Lo-f,.-',=n4' з-
х2(зхz 4х 12)=o| )q2 =0i х3 Ё 1'4, х4 .2'8,

rрвфиx пёpeсeкаeт 06Ь ox в тoчkax| (oi 0). (_l.4] 0)' (2'8; 0)l
б) с oсЬo oy: пpи x = 0' y _ 0' rPафи( пePесeкаeт oсь oy в тo{e

(oi o).

x2. oбласть oпpeдрjениc - мho^eствo я

'Ч.}
- 12l,

пpи двyx симмeтpичных значeниях ap.

Функция нa яшяoтся
ни чeпroй' ни нечeгнoЙ,

86



4, нdoдия прoизвoднlъ фУнкции:
f,|х) = 

p - х2 - 2a = , |,е - х - 2' |х + 1t|х - 2)'-
приравнивaя пpoизвoдt]y|o llyлюl пoлyчим xpитич€оxиeтoчки:

f'\х) = 0' |х + 1)\х - 2)х = a, х1= -1| х2=2' хэ= o.
изoбраxaeм Фитичeскиe тoчM нa чиcлoвoй ocи. кpипreФиe точ.

хи paэбиваloт числoвyo пpямyo нa чeъ|pe nрoмe)lолкз|(-i 1)' (-1i0)'
(0;2) и {2iф),

Укахeм знак лрoизвoднoй нa пoл}^reннgх прoмexlтвх, peшив
нepавeffотвo (x + 1)(x - 2)х > 0.

ФYя(ция y6ываeт ва ивтeрвaлах (+i DU(0i 2)i
фyнкция вoзрасEeт на инleрвалaх ( 1;0)!(0i r-),
5, ввчисляeм кooрдиваты тoчeк экстрeм! oв Фyнкцииj

I

э | точки мивимvма'
3l

6,

ycr)=-*
Y(0)=0

у\2'=+'+-2,

: (оiо)i

l-',-$]' (2,-uf J

-2

^2
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нAиБoлЬшЕЕ и нAимEl{ЬlIlЕЕ

]' нaЙти f,(x) 
'r 

критичeскиe
тoчKи Функции. лeхащиe

2' выЧислпь знaчeния фyнх.
ции в зтих тoчкaх и на кotl-

3, выбpатЬ

знAчE}lия Фyнкции

ФУяция ro.рeд6лена яа dpeзкe [аi o],

Hайfги вaимeньшee и наибoльшee значeния Функции
у\х) = 2.f э* + 4 нa oтрeзкe [ 2: о.5],

1, у'\х) = 4х2 _ 6х - лpиpавнивaя пpoизвoднy|o нУлo, наxo-
дим критичeскиe тoчки:

6х, 6)i= o' _6х(х+ 1) = 0' x=o и х=_1.
в пpoмex}.rкe I 2; о'5] лexит тoльt(o oднa кpитичeскaятoч.

2, вЬчисляeм значeния фУнкции на кoнцax oтpeзкa и в кpи-

у|'2} = -2' |.4з _ З, \_z2 + a = 8.
y(_0'5) = _2. (_0'5)з _ з, (-о,5}, + 4 = 3'5i

y{-1) =.2, (-])з'з, (-1), +a =з.

з, tlаи6oльшee знaчeнL'e фУнкции на зaданнoм отpeзкe _
8' нaимeньшee 3.
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пEPвooБPAзнAя

Фуttкция Еlх) называeтся пepвoобpазнoй Функциeй oт f(х)
нa нeкoтopoM лрoMexУткe' eоЛи для вcex х из этoгo aрo-
мex}r'ка вЬ|пoлняeтся yслoвиe:

F'\х| - t(хt

oпеpaция' o6paтнaя диффepeнциpoвaнию'
fpирoвaниeм, выпoлняя интeгриPованиe' мьt нaxoдим пepвooб.
pазную Фyнкци|o Е(х)' иопoлЬзуя ФoрмyлЬ| интeгpиpoвания (таб-
лица nepвooбрaзных),

таблица пepвooбразных

l

р+1--'
1

|kх + b|p' p + -'l' k + o

1

i'n,t * ot *"

}"."(k,-о1*.

isin(k-r 
+b)+с

c пpoизвoЛЬнаяпостoянная.
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пPавила интerPиPoван}rя

типoвьle задавия
HаЙти всe пeрвoo6разныe Функции'

Fr'я ФуI|Kции tIх| вaйIx пepвooбPазнyю, гpафик кoтopoй пPo-
хoдит чepeз тoчкУ 

^'it|х)=2х+з
l|Ml1t 2) nA-2t+зх+c= х2 +зх+c' 1+l

пoдставляя кoopдинатьl тoчки в пepвoo6paзну|o
Фун(ци|о' нахoдим пoстoяннyю c:

2=12+з.1+с|c

пepвoo6рФныe фyнкции нахoдим' испoльзУя пpавила интe.
гpиpoвания и фopмyльl из таблицы пepвooбразнЬ|x.

F(х) _ п€pвooбpазная функции r(х)'
G(х) - пepвooбpаэная функция oт 0(х)
на некoтoрoм прoмe)lоЛк€'

F(х) t 6(x) _

фyнкции f(х) * 9(х).
Фyнкция аF(x) являвтся пepвooбpазнoЙ функциeЙ oт аf(х)'
гдe а _ пocтoянвая'

ssinr- 4. (-{osx) + c=
=зsiлx+ 4сosх +о

sin(2х+ з) ]"o*z*. зl..
*"(Ё-'J ,",[Ё-'l-"
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