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Пояснительная записка 
Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по 

учебной дисциплине Математика студентами среднего профессионального образования по спе-

циальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Практические занятия дополняют теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, 

знакомят с фактическим материалом на практике.  

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических работ. После 

каждой работы приведены задания для проверки знаний обучающихся. 

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которую заносятся: 

1) наименование работы; 2) условия ее выполнения;  3) заключение по работе. 

Все практические работы выполняются в учебных кабинетах техникума. После вы-

полнения всех практических работ рабочая тетрадь подписывается преподавателем-

руководителем работ и предъявляется при сдаче экзамена по  учебной дисциплине Матема-

тика. 

Материал по каждому занятию излагается в следующей последовательности: вначале 

кратко формулируется цель занятия, затем теоретическая часть, методические указания по 

проведению практической работы и контрольные вопросы или задания. 

Преподаватель принимает выполненную обучающимся практическую работу в инди-

видуальном порядке. Для сдачи дифференцированного зачѐта или экзамена, по окончанию 

практических занятий, студент представляет надлежащим образом оформленную тетрадь. 

Выполнение практических работ по  учебной дисциплине Математика  обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

• личностных: 

 способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к  

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расшире-

нии математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

• метапредметных: 

 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, таблич-

ной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соот-

ветствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владение приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений 

индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

• предметных: 

 представление о необходимости доказательств при обосновании математических утвер-

ждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпре-

тировать полученный результат; 
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 представление об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описа-

ния и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-

ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределе-

нию 

Перед началом выполнения каждой практической работы проводится опрос с целью 

проверки знаний и готовности студентов к выполнению работы и заданий к ним. Реализация 

программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Математика со следующим ин-

струментарием: 

1. Оборудование: 

1.1.  Рабочее место преподавателя:  1. 

1.2.  Рабочие места    обучающихся:  25. 

1.3.  Учебная документация. 

1.4.  Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

1.5.  Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

1.6.  Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, слайды, 

диафильмы). 

1.7.  Средства обучения для студентов:  

1.7.1. учебники, учебные пособия; сборники упражнений; 

1.7.2. руководство по выполнению практических заданий. 

1.8.  Учебно-методическая литература для преподавателя.  

1.9. Электронные учебники. 

2. Технические средства обучения:  

2.1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс.  

2.2. Дистанционное обучение в системе «Прометей».  
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Перечень практических работ 

 

Наименование практической работы 
Количество 

часов 

1 курс, 1 семестр 16 

Глава 1. Действительные числа 4 

Практическая работа. Арифметические действия над числами. 1 

Практическая работа. Нахождение приближенных значений и погрешностей 

вычислений. 
1 

Практическая работа. Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с 

радикалами.  
1 

Практическая работа. Степень с рациональным и действительным показателя-

ми. 
1 

Глава 2. Степенная функция 3 

Практическая работа. Решение уравнений.  1 

Практическая работа. Основные приемы решения уравнений.  1 

Практическая работа. Система показательных уравнений и неравенств. 1 

Глава 3. Показательная функция 1 

Практическая работа. Решение показательных уравнений.  1 

Глава 4. Логарифмическая функция 5 

Практическая работа. Нахождение значений логарифма по произвольному ос-

нованию.  
1 

Практическая работа. Переход от одного основания к другому. Вычисление и 

сравнение логарифмов.  
1 

Практическая работа . Логарифмирование и потенцирование выражений. 1 

Практическая работа. Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 1 

Практическая работа. Решение логарифмических уравнений. 1 

Глава 5. Тригонометрические формулы 5 

Практическая работа. Радианный метод измерения углов вращения и связь с 

градусной мерой.  
1 

Практическая работа. Основные тригонометрические тождества. 1 

Практическая работа.  Формулы приведения, сложения, удвоения. 1 

1 курс, 2 семестр 30 

Практическая работа. Преобразование тригонометрических выражений в про-

изведение и в сумму. 
2 

Глава 6. Тригонометрические уравнения 8 

Практическая работа. Решение уравнений, сводящимся к квадратным. 2 

Практическая работа. Решение уравнений первого порядка. 2 

Практическая работа. Решение уравнений, решаемые разложением левой части 

на множители 
2 

Практическая работа. Простейшие тригонометрические уравнения  и неравен-

ства. 
2 

Глава 7. Тригонометрические функции 4 

Практическая работа. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котан-

генса. 
2 

Практическая работа. Обратные тригонометрические функции. 2 

Глава 6. Прямые и плоскости в пространстве 5 

Практическая работа. Тетраэдр. 1 

Практическая работа.  Параллелепипед. 1 

Практическая работа. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  1 
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Наименование практической работы 
Количество 

часов 

Практическая работа. Угол между прямой и плоскостью. 1 

Практическая работа Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных 

плоскостей. 
1 

Глава 7. Координаты и векторы 6 

Практическая работа. Векторы. Действия с векторами.  1 

Практическая работа. Действия с векторами, заданными координатами. 1 

Практическая работа. Скалярное произведение векторов.  1 

Практическая работа. Уравнение плоскости. 1 

Практическая работа. Центральная и осевая симметрия.  1 

Практическая работа. Зеркальная симметрия и параллельный перенос. 1 

Глава 8. Многогранники и круглые тела 4 

Тема 1. Тела и поверхности вращения 3 

Практическая работа. Пирамида. 1 

Практическая работа. Решение задач на многогранники. 2 

Тема 2. Тела и поверхности вращения 2 

Практическая работа. Решение задач с нахождением различных измерений ци-

линдра. 
1 

Практическая работа. Решение задач с нахождением различных измерений ко-

нуса. 
1 

2 курс, 3 семестр 16 

Тема 3. Измерения в геометрии 2 

Практическая работа. Формулы объема шара и площади сферы.  1 

Практическая работа. Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 

Глава  9. Начала математического анализа 6 

Тема 1. Последовательности 2 

Практическая работа. Числовая последовательность. 1 

Практическая работа. Предел последовательности. Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. 
1 

Тема 2. Производная 4 

Практическая работа. Уравнение касательной в общем виде.  1 

Практическая работа. Производная: механический и геометрический смысл 

производной. 
1 

Практическая работа. Исследование функции с  помощью производной. 1 

Практическая работа. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экс-

тремальных значений функции. 
1 

Глава 10. Интеграл и его применение 2 

Практическая работа.  Теорема Ньютона—Лейбница.  1 

Практическая работа. Применение интеграла к вычислению площадей. 1 

Глава 11. Элементы комбинаторики 2 

Практическая работа. Решение комбинаторных задач.  2 

Глава 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики 2 

Тема 1. Элементы теории вероятностей 2 

Практическая работа.  Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 2 

Повторение главы 2. Корни, степени и логарифмы 1 

Практическая работа.  Выражения и преобразования.  1 

Повторение главы 5. Уравнения и неравенства. 1 

Практическая работа.  Уравнения и неравенства.  1 

Всего 62 
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Практическая  работа. Арифметические действия над числами. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повторить различные формы записи числа, переход от обыкновенной дро-

би к десятичной записи и наоборот.  
 

Теоретическая часть: 

1. Перевод из десятичной дроби  в обыкновенную рассмотрим на примерах:  

8

1

222555

555

1000

125
125,0 




 ; 

99

13
)13(,0  ; 

9999

1234
)1234(,0  ; 

300

167

1502

2

2015

1115

150

1

20

11

225533

32

2255

115

1009

6

100

55
)6(00,055,0)6(55,0 




















 . 

 

2. Перевод из обыкновенной дроби в десятичную, производится простым делением числителя 

на знаменатель. Можно получить: конечную десятичную дробь  







 4,0

5

2
; 

бесконечную периодическую десятичную дробь 







 )285714(,0.57142857..0,28571428

7

2
; 

бесконечную непериодическую дробь 







 .07692308..0,23076923

13

3
. 

3. Для представления числа в стандартном виде необходимо перенести запятую в десятичной 

дроби с наличием числа единиц. 

Например: 0,0000365=3,6510
-5

; 0,0025=2,510
-3

; 5200000=5,210
6
; 156000=1,5610

5
. 

 

Практическая часть: 

 1. Найдите значение выражения 









a

b
ca:1  при 

15

2
,

5

4
,5,1  cba . 

2. Представьте обыкновенные дроби 
15

4

, 
 
6

7

, 15

11

 
в виде десятичной периодической дроби. 

3. Число 0,0000271 представьте в стандартном виде. 

4. Представьте десятичную дробь 7,15(19) в виде обыкновенной дроби. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Всякое ли целое число является рациональным? 

2. Является ли число  0,64  иррациональным? 

3. Всегда ли сумма рациональных чисел является рациональным числом? 

4. Может ли при сложении иррациональных чисел получиться рациональное число? 
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Практическая  работа. Нахождение приближенных значений и погрешно-

стей вычислений. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повторить приемы округления чисел, закрепить умение вычислять отно-

сительную погрешность. 

 

Теоретическая часть: 

1. Округление чисел производится путем отбрасывания чисел справа, последнее число оста-

ется неизменным, если первая отбрасываемая цифра 0,1,2имер,3 или 4 и увеличивается на 1, 

если первая отбрасываемая цифра 5,6,7,8 или 9. 

Например: 0,235690,24 (до сотых); 0,235690,2 (до десятых); 0,235690,236 (до тысячных). 

2. Приближенное значение. Пусть дано число х.  

Число а называется приближенным значением числа х, вычисленным с точностью до h 

> 0 , если выполняется неравенство ах   < h.  

Разность ах   называют погрешностью, a h — оценкой погрешности приближенного вычис-

ления.  

 Пусть а является приближенным значением величины х, вычисленным с погрешно-

стью h, т .е . пусть ах  = h. Отношение погрешности к приближенному значению , т .е . 

число 
a

ax

a

h
r


 называют относительной погрешностью вычисления. 

Для нахождения относительной погрешности в процентах делим абсолютную погреш-

ность на приближенное значение измеряемой величины и умножаем на 100. 

В некоторых задачах значащей цифрой в относительной погрешности является третья 

или четвертая цифра после запятой, поэтому мы увеличили точность до 0,01; 0,001 и т.д. 

Например: Изобразите на числовой оси значения величины q, если известно |q –18,1| < 0,3. 

Укажите погрешность вычисления величины q, найдите относительную погрешность в про-

центах с точностью до десятых. 

|q –18,1| < 0,3; q(17,8;18,4); %7,1%100
1,18

3,0
 . 

Практическая часть: 

1. Найдите произведение чисел а = 1,2(5) и b = 0,056826957... с точностью до сотых. Вычис-

ления можно производить на калькуляторе. 

2. Изобразите на числовой оси значения величины р, если известно |р – 23,5| < 1,5. Укажите 

погрешность вычисления величины р, найдите относительную погрешность в процентах с 

точностью до десятых. 

3. Найдите верные и значащие цифры числа 2,815649 с границей 0,007 

4. Сравнить точность двух измерений. 

d = 856  0,7;   H = 752  0,7 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется абсолютной погрешностью? 

2. Может ли быть относительная погрешность отрицательной? 
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Практическая работа. Вычисление и сравнение корней. Выполнение рас-

четов с радикалами.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение преобразования радикалов и применение свойств корня 

n-й степени. 
 

Теоретическая часть: 

Вообще, если n — натуральное число, m — целое число и частное 
n

m
 является целым чис-

лом, то при а > 0 справедливо равенство n

m

n m aa  . 

Определение. Арифметическим корнем натуральной степени n ≥ 2 из неотрицательного а на-

зывается неотрицательное число, n-я степень которого равна а. 

Арифметический корень n-й степени обладает следующими свойствами: если а ≥ О, b > 0 и 

n,m — натуральные числа, причем n  ≥ 2, m ≥ 2, то 

1. nnn baab  .  2. 
n

n

n

b

a

b

a
 . 

3.   n m
m

n aa  .  4.   nmmn aa 
1

 

Сравнить числа 325  и 235 .  

Сравним показатели 32  и 23 . Так как 1232  , 1823   и 12 < 18, то 32  < 23 . 

Поэтому по теореме 325  < 235 . 

  

Практическая часть: 

1. Вычислить: 

1) 64 ; 2) 3 27 ; 3) 3 28 ; 4) 4 381 ;  

5) 3

4

4

3

8

1

16

1



















; 6) 5 45 6

7 2

7 9

33
8

8
 . 

2. Выяснить, какое из чисел больше: 

1) 713  или 693 ; 2) 

3

3

1








 или 

2

3

1








;3) 

34
 или 

24
; 4) 

32  или 7,12 . 

Обоснуйте ответ. 

3. Преобразуйте выражение: 

1)  2)  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. При возведении степени в степень показатели … 

2. Может ли быть арифметический корень натуральной степени быть бесконечной неперио-

дической дробью? 
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Практическая работа. Степень с рациональным и действительным пока-

зателями. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение нахождения степени с рациональными показателем и 

умение сравнивать степенные выражения, преобразования выражений, содержащих степени. 
 

Теоретическая часть: 

Для любых рациональных чисел р и q и любых a >0 и b > 0 верны равенства: 

1. 
qpqp aaa  ; 2. 

qpqp aaa : ; 3.   pqqp aa  ; 

4.   ppp
baab  ; 5. 

p

pp

b

a

b

a









. 

Приведем примеры применения свойств степени: 

1) 7777 4

3

4

1

4

3

4

1




; 

2) 39999:9 2

1

6

1

3

2

6

1

3

2




; 

3)   822161616 3
4

3
44

3

4

9

3

14

9

3

1














 

.  

 

 Практическая часть: 

1. Упростить выражение: 

1)  
6

3

2

4

3
4

















 ba ; 2) 

12

1
4

3

6


 






















b

a
. 

2. Сократите дробь: 

1) 

205

16

4

1

2

1





y

yy
; 2) 

5

2

5

2

5

4

5

4

ba

ba




. 

3. Вычислить: 

1) 3

1
1

3

2

23

1

8642)001,0(





 ; 2) 
2

1
1

25,04

4

1
2625)5,0(












 . 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. При умножении чисел с одинаковым основанием показатели … 

2. При делении чисел с одинаковым основанием показатели … 
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Практическая работа. Основные приемы решения уравнений.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться применять основные методы решения уравнений при решении 

уравнений. 

 

Теоретическая часть: 

Общие методы решения уравнений: 

1. Замена уравнения h(f(x))=h(g(x)) на уравнение f(x)=g(x).  

2. Решение уравнения методом разложения на множители.  

3. Решение уравнения методом введения новой переменной. 

 

1. Замена уравнения h(f(x))=h(g(x)) на уравнение f(x)=g(x). 

Этот метод применяется при решении: 

а) показательных уравнений, когда от уравнения вида af(x)=ag(x)(a>0,a≠1) переходим к урав-

нению f(x)=g(x); 

б) логарифмических уравнений, когда от уравнения вида logaf(x)=logag(x)(a>0,a≠1) перехо-

дим к уравнению f(x)=g(x); 

в) иррациональных уравнений, когда от уравнения вида nn g(x)=f(x)  переходим к уравне-

нию f(x)=g(x). 

 Этот метод можно применять только в том случае, когда y=h(x) — монотонная функ-

ция, которая каждое своѐ значение принимает по одному разу. 

Пример 

Решить уравнение: 

(2x+3)
7
=(5x−9)

7
 

Так как функция y=x
7
 — возрастающая функция, то можно перейти к уравнению: 

2x+3=5x−9 

Решив его, получим, что x=4. 

 

2. Решение уравнения методом разложения на множители. 

Если ⊕⋅Δ⋅⋄=0, то ⊕=0 или Δ=0 или ⋄=0 

Если произведение двух или более множителей равно 0, то хотя бы один из множителей ра-

вен 0. 

(Это означает, что все множители одновременно не должны быть 0, поэтому пишется «или») 

Шаги решения Пример 

1. Все члены переносятся в левую часть уравнения, в правой 

должен быть 0. 
x

3
=16x x

3
−16x=0 

2. Левая часть раскладывается на множители. x(x
2
−16)=0 

3. Каждый множитель приравнивается к 0. x=0 или x
2
−16=0 

4. Решается каждое из полученных уравнений. x=0 x
2
=16  x=±4 

5. Записывается ответ:   x=0,  x=−4,  x=4 

 

3. Решение уравнения методом введения новой переменной. 

1. в уравнении какая-то его часть заменяется другой переменной (a,y,t,...)  

    (прежнее неизвестное одновременно с новым в уравнении быть не может); 

2. решается новое уравнение; 

3. возвращаются к обозначенному и, используя полученное число (корни), вычисляет-

ся требуемое неизвестное. 

Пример: 

Реши уравнение (2x−21)
2
−5(2x−21)+4=0. 
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Это уравнение можно решить и без использования новой переменной (раскрываются скобки 

по формуле разности квадратов и т. д.), но решение будет длинным и с большими числами. 

Используем то, что обе скобки равны. 

Обозначаем 2x−21=y. Получается простое квадратное уравнение: 

y
2
−5y+4=0по теореме Виета y1=4, y2=1 

 Возвращаемся к обозначенному: 

 1) 2x−21=4 

    2x=25 

    x=12,5 

2) 2x−21=1 

    2x=22 

     x=11 

Ответ: x=12,5;x=11 

Методом введения новой переменной решаются биквадратные уравнения: 

ax
4
+bx

2
+c=0,где a,b,c∈R 

x
2
=y 

ay
2
+by+c=0 

 В биквадратных уравнениях всегда ис-

пользуется новая переменная. 

  

Получается квадратное уравнение. 

Пример: 

Реши уравнение: 

 
Какую замену можно использовать в этом уравнении? 

 
1,0),1(25)1(4  yyyyyy  

5,0;40472 21

2  yyyy  

Ответ: нет корней. 

 

Практическая часть: 

Решите уравнения: 

1. . 

2.  

3.  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического 

части. 

2. Выполнение задания практической час-

ти. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выпол-

нения работы в рабочей тетради должно 

быть выполнено задание и оформлен вы-

вод. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите общие методы решения урав-

нений? 

06

410

2

2





x

x
 

получили не верное равенство, 

значит корней нет 

05,10

5,010

2

2





x

x
 

получили не верное равенство, 

значит корней нет 
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Практическая работа. Решение уравнений.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться находить корни уравнений не теряя области определения. 
 

Теоретическая часть: 

Равносильные уравнения – это уравнения, имеющие одни и те же корни, или не 

имеющие корней. 

Под одними и теми же корнями понимается следующее: если какое-то число является 

корнем одного уравнения, то оно является и корнем любого другого из этих равносильных 

уравнений, и ни одно из равносильных уравнений не может иметь корня, который не являет-

ся корнем любого другого уравнения. 

Приведем примеры равносильных уравнений. Например, три уравне-

ния 4·x=8, 2·x=4и x=2 – равносильные. Действительно, каждое из них имеет единственный 

корень 2, поэтому они равносильны по определению. Еще пример: равносильными являются 

два уравнения x·0=0 и 2+x=x+2, множества их решений совпадают: корнем и первого и вто-

рого из них является любое число. Два уравнения x=x+5 и x
4
=−1 также представляют собой 

пример равносильных уравнений на множестве действительных чисел, так как они оба не 

имеют действительных решений. 

Примеры не равносильных уравнений.  

Например, не равносильны уравнения x=2 и x
2
=4, так как второе уравнение имеет ко-

рень −2, который не является корнем первого уравнения. Уравнения  и  также не являются 

равносильными, так как корнями второго уравнения являются любые числа, а число нуль не 

является корнем первого уравнения. 

Давайте приведем примеры причин, когда область определения расширяется: 

 Освобождение при решении уравнения от знаменателей, содержащих переменную вели-

чину. 

 Освобождение в процессе решения от знаков корней четной степени. 

 Освобождение в процессе решения от знаков логарифма. 

 Обязательно нужно делать проверку корней, если: 

 произошло расширение области определения уравнения, 

 осуществляется возведение обеих частей в одну и ту же четную степень, 

 выполняется умножение обеих частей уравнения на одно и то же выражение с перемен-

ной. 

Стоит заметить, что проверку корней стоит производить всегда (для всех корней 

уравнения).  

Пример.  

Решить уравнение: . 

Решение.  

Технический этап решения уравнения. Проведем различные преобразования уравнения. 

 
Анализ решения. 

В процессе решения уравнения дважды возводили в четную степень. Такое преобра-

зование не является равносильным. Также произошло расширение области определения, т.к. 

в исходном уравнении встречались квадратные корни, которые накладывают свое ограниче-

ние. Значит, полученное в результате квадратное уравнение является уравнением следстви-

ем. Проверка корней обязательна. 

Проверка корней. 
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Подставим все полученные корни в исходное уравнение. 

При  - выполнено. 

При  явно больше 5. Уже первое подко-

ренное выражение больше 25, а мы к нему прибавляем еще положительное число. Значит, 

это постороннее решение. 

Ответ: х=2. 

Проверка корней может быть сложной вычислительной операцией. Как в примере 

выше, полная проверка второго корня заняла не мало времени. В случаях сложных вычисле-

ний стоит попробовать найти обходной путь. 

При проверке можно использовать приближенные значения полученных корней или 

подстановкой их в более простые уравнения, полученные при преобразовании. При этом, на-

до быть полностью уверенным в равносильности преобразований. 

Чаще всего (но не всегда), достаточно проверить ОДЗ заданного уравнения. 

При преобразовании уравнений также может происходить потеря корней. Когда такая 

ситуация может возникнуть? 

 Деление обеих частей уравнения на одно и тоже выражение h(x) (кроме случая, 

когда уверены что h(x) не обращается нуль при любых х). 

 Сужение области определения уравнения в процессе решения. 

Бороться с первой причиной довольно просто. Нужно привыкнуть переходить к урав-

нению вида h(x)∗(f(x)−g(x)) или вообще стараться не делить на выражения содержащие х. 

 

При решении уравнений и их преобразовании нужно быть абсолютно уверенным 

в правильности применения той или иной формулы! 

 

Практическая часть: 

Решить следующие уравнения: 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие равносильных уравнений. 

2. Дайте понятие ОДЗ. 
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Практическая работа. Решение показательных уравнений.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и закрепить способы решения показательных уравнений. 
 

Теоретическая часть: 

Что такое показательное уравнение? Это уравнение, в котором неизвестные и выра-

жения находятся в показателе определенной степени.  

Примеры показательных уравнений: 

5
х+2

 = 125 

3
х
·2

х
 = 8

х+3
 

3
2х

+4·3
х
-5 = 0 

Рассмотрим решение простейших показательных уравнений. 

Например: 

Пример 1: 

3
х
 = 3

2 
 

Приравниваем показатели степени и получаем: 

х = 2 

Пример 2: 

2
2х

 - 8
х+1

 = 0 

Основания должны быть одинаковые. 

Так как 8 = 2
3 

получим 8
х+1

 = (2
3
)
х+1

. 

По формуле действий со степенями: (а
n
)
m

 = a
nm

, получим 8
х+1

 = (2
3
)
х+1

 = 2
3(х+1)

. 

Исходный пример стал выглядеть вот так: 

2
2х

 - 2
3(х+1)

 = 0 

Переносим 2
3(х+1)

 вправо, получаем: 

2
2х

 = 2
3(х+1)

 

Приравниваем показатели степени и получаем: 

2х = 3(х+1) 

2х=3х+3 

х = -3 

Пример 3: 

3
2х+4

 -11·9
х
 = 210 

9
х
 = (3

2
)
х
 = 3

2х
 

По тем же правилам действий со степенями: 

3
2х+4

 = 3
2х

·3
4
 

Вот и отлично, можно записать: 

3
2х

·3
4
 - 11·3

2х
 = 210 

Мы привели пример к одинаковым основаниям.  

Вынесем за скобки 3
2х

 . Попробуем, а дальше видно будет: 

3
2х

(3
4
 - 11) = 210 

3
4
 - 11 = 81 - 11 = 70 

70·3
2х

 = 210 

Делим обе части уравнения на 70, получаем: 

3
2х

 = 3 

3
2х

 = 3
1
 

2х = 1 

х = 0,5 

Рассмотрим пример с заменой переменной в решении показательных уравнений.  

Решим уравнение: 

4
х
 - 3·2

х
 +2 = 0 

Переходим к одному основанию. К двойке. 

4
х
 = (2

2
)
х
 = 2

2х
 

Получаем уравнение: 
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2
2х

 - 3·2
х
 +2 = 0 

Замена переменной 2
х
 = t. 

Тогда 2
2х

 = 2
х2

 = (2
х
)
2
 = t

2
 

Заменяем в нашем уравнении все степени с иксами на t: 

t
2
 - 3t+2 = 0 

Используя теорему Виета получим 

t1 = 2 

t2 = 1 

Делаем обратную замену. Сначала для t1: 

t1 = 2 = 2
х
 

2
х
 = 2 

х1 = 1 

Один корень нашли. Ищем второй, из t2: 

t2 = 1 = 2
х
 

2
х
 = 1 

 

Практическая часть: 

Решите уравнения: 

1. 16

8
2

2
x

x 
;  2. 21333 12   xxx

; 3. 077672  xx

; 

4. 
xx 33273 12



; 5. 471624
1

212 




x

xx

; 6. 3

28
33 1  xx

. 

  
Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Через какую точку проходят графики всех показательных функций вида y=a
x
? 

2. Какое уравнение называется показательным? 

3. При каких b показательное уравнение a
x
=b имеет корень? 

4. Сколько корней имеет уравнение a
x
=b? 

5. Как решать уравнение вида a
f(x)

=a
g(x)

? 
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Практическая работа. Система показательных уравнений. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умения при решении систем показательных уравнений. 
 

Теоретическая часть: 

При решении систем показательных уравнений и неравенств, применяются те же 

приемы, что при решении систем алгебраических уравнений и неравенств (метод подстанов-

ки, метод сложения, метод введения новых переменных). Во многих случаях, прежде чем 

применить тот или иной метод решения, следует преобразовать каждое уравнение (неравен-

ство) системы к возможно более простому виду. 

Примеры. 

1.  

Решение: 
Решим эту систему  способом подстановки: 

 
Ответ: (-7; 3); (1; -1). 

2. 

 
Решение: 
Обозначим  2

х
= u, 3

y
 = v. Тогда система запишется так: 

 
Решим эту систему способом подстановки: 

 

a)  

Уравнение 2
х
 = -2 решений не имеет, т.к. –2 <0, а 2

х 
> 0. 

b)  

Ответ: (2;1). 

3.  

Решение: 
Перемножим уравнения данной системы. Получим 
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Ответ: (1;2). 

4.  

Решение: 
1) Решим неравенство 

 

т.к. функция у=3
t
 возрастает,  

2) Решим уравнение 

(0,2)
3x2

 -2=(0,2)
2х2

+х+4, 

3х
2
– 2 = 2х

2 
+х + 4, 

х
2
– х – 6 = 0, 

х1  = 2> 1,5; 

х2= -3 < 1,5; следовательно х = -3. 

Ответ:-3. 

 

Практическая часть: 

1. Решить систему уравнений.

  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Нужно ли выполнять проверку полученных точек при решении системы уравнений? 

2. Может ли быть показатель степени  отрицательным числом? 
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Практическая работа. Нахождение значений логарифма по произвольному 

основанию.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить основные свойства логарифмов и закрепить умение находить зна-

чения логарифма по произвольному основанию. 
 

Теоретическая часть: 

Вспомним основные свойства логарифмов. 

1. 01log a . 

Комментарий. Логарифм единицы по любому основанию равен нулю.  

Для 1log aa . 

Комментарий. Логарифм равен единице в случае равенства чисел (выражений) — основа-

ния логарифма и выражения, стоящего под логарифмом. 

2. ba
ba 

log
. 

Комментарий. Представленная формула является одним из вариантов записи определения 

логарифма. 

3. cbbc aaa loglog)(log  . 

4. cb
c

b
aaa logloglog  . 

5. bpb a

p

a log)(log  . 

6. b
p

b
aa p log

1
log  . 

7. 1loglog;
log

1
log;

log

log
log  ab

a
b

a

b
b ba

b

a

c

c
a

. 

8. 
cc bb ca

loglog
 . 

Комментарий. Предполагается, что во всех представленных формулах параметры принима-

ют допустимые значения. 

Пример 1. 

Вычислить  

Решение 

Представим  в виде степени числа 5, тогда  

Далее воспользуемся правилом умножения степеней одинаковым основанием (при умноже-

нии степеней с одинаковым основанием показатели складываются): 

. 

Преобразуем полученную в процессе решения разность логарифмов (по одному основанию) 

и применим определение логарифма (зададим вопрос: В какую степень следует возвести ос-

нование логарифма 3, чтобы получить число, стоящее под логарифмом — 9?): 

Ответ: 25. 

 

Пример 2. Упростить выражение  
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Решение 

Упростим показатель степени подкоренного выраже-

ния:  

Тогда 

 
Ответ: 27. 

Практическая часть: 

 Вычислить: 

1. 

 
2.   

 

3.  1)
169log65log 55 39


 ; 2) 

3
11log2

3

15225 . 

 

Порядок выполнения работы: 

5. Изучение материала теоретического части. 

6. Выполнение задания практической части. 

7. Оформление вывода. 

8. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Может ли быть подлагорифмическое выражение меньше нуля? 

2. Может ли быть основание лагорифма быть равным 1? 

3. Верно ли утверждение log0,57=-log27? 
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Практическая работа. Логарифмирование и потенцирование выражений. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться использовать приемы логарифмирования и потенцирования. 
 

Теоретическая часть: 

Если некоторое выражение составлено из положительных чисел посредством умножения, 

деления, возведения в степень и извлечения корня, то логарифм всего этого выражения легко 

выразить через логарифмы входящих в него чисел. 

Пусть,   например, 
5

32

9867

14013


x . 

Тогда по теореме о логарифме дроби 

logax = loga(
32 14013 ) —  loga 

5 9867   

Теорема о логарифме произведения дает: 

loga(
32 14013 )  = loga13

2 
 + loga

 3 140 , 

 loga 
5 9867  = loga 

5 67 +  loga
5 98  

Теперь, используя теоремы о логарифме степени и корня, получаем: 

loga13
2 

= 2  loga13,                loga 
5 67 = 

1
/5 loga67, 

loga
 3

√140 = 
1
/3 loga

 
140,         loga 

5 98  = 
1
/5 loga 98. 

Таким образом, 

logax  = 2  loga13 + 
1
/3 loga

 
140 — 

1
/5 loga67 — 

1
/5 loga 98. 

Переход от выражения к его логарифму называется логарифмированием этого  выражения. 

Операция, обратная логарифмированию, называется потенцированием. Она заключается в 

том, что по логарифму некоторого выражения восстанавливается само выражение. Поясним 

это на следующем примере. Пусть 

logax = 2 loga10 — 
1
/2 loga7 — 3 loga 3 + 

1
/3 loga19. 

Прежде всего, используя теоремы о логарифме степени и корня, можно записать: 

2 loga10 =  loga10
2
 = loga100, 

1
/2 loga7 = loga(7)

1/2
 = loga 7 , 

3 loga 3 = loga 3
3
= loga 27, 

1
/3 loga19 = loga(19)

1/3
  = loga 

3 19  

После этого logax можно записать в виде 

logax = loga100 —   loga 7  — loga 27 + loga 
3 19  

Теперь, используя теоремы о логарифме произведения и частного, получим: 

logax = (loga100 + loga 
3 19 ) — (loga 7 + loga 27 ) = 

= loga(100 3 19 ) — loga ( 7   27) = loga

727

191003

. 

Итак, logax = loga 
727

191003

. 

Но если логарифмы двух положительных чисел по одному и тому же основанию равны, то 

равны и сами эти числа.  Поэтому x = 
727

191003

. 

Практическая часть: 

Прологарифмировать по основанию 10 следующие выражения: 

1.  

 
2.  
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3. Найти х из данных уравнений: 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить используемые в работе свойства логарифма. 
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Практическая работа. Приближенные вычисления и решения прикладных 

задач. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить и проверить умения находить значения десятичных и натураль-

ных логарифмов по таблице Брадиса и с помощью микрокалькулятора. 
 

Теоретическая часть: 

Десятичный логарифм - логарифм по основанию 10; пишут lgb вместо log10b. 

Натуральный логарифм - логарифм по основанию е, где е -иррациональное число, е ~ 2,7. 

Пишут Іnb вместо log10b. 

Формула перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию. 

a

b
b

c

c
a

log

log
log 

       (1) 

где b >0, a >0 , a  1, c > 0, c  1. 

Задача: 

 
Ответ: log3803.99. 

 

Практическая часть: 

1. Вычислить с помощью микрокалькулятора: 

1) lg13; 2) lg9;  3) lg0,25; 4) lg(3/4); 

5) ln27; 6) ln3;  7) ln0.12; 8) lg(8/9). 

 

2. Выразить данный логарифм через десятичный и вычислить на микрокалькуляторе с точ-

ностью до 0,01: 

1) log316; 2) log719; 3) log110,6; 4) log0,51,63; 

1) log0,664; 2) log2.392; 3) log523; 4) log1,20,37. 

 

3. Выразить данный логарифм через натуральный и вычислить на микрокалькуляторе с точ-

ностью до 0,01: 

1) log29; 2) log618; 3) log0,30,9; 4) log0,96,3; 

1) log261; 2) log362; 3) log537; 4) log0,20,58. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Вычисление и сравнение логарифмов.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить понятие логарифма, научить применять свойства логарифмов 

при вычислении и сравнении логарифмических выражений. 

 

Теоретическая часть: 

Иногда оказывается полезным от логарифмов по одному основанию (например, а) перейти к 

логарифмам по другому основанию (например, с). В этом случае пользуются следующей 

формулой: 
a

b
b

c

c
a

log

log
log         (1) 

При этом предполагается, что a, b и с — положительные числа, причем а и с отличны от еди-

ницы. 

Пусть, например, нам известно, что  log102 ≈ 0,3010,   log103 ≈  0,4771. Требуется найти  log23. 

 По формуле (1) 

 
Для доказательств а формулы (1) воспользуемся основным логарифмическим  тождеством 

ba
ba 

log
. 

Примеры: 
5

1

2log

1

32log

1
2log

5

22

32  ; 
3

1

5log

1

125log

1
5log

3

55

125  . 

Практическая часть: 

1.  Зная,   что   log102 ≈ 0,3010 и log103 ≈  0,4771,    найти: 

a) log32;          б) log38;         в) log312;         г) log123. 

2.  Доказать  неравенствo: 

 log25 +  log52 > 2;   

3.  Сравните числа: 

 
4. Сравните с единицей число: 

 
5. Расположите числа в порядке возрастания: 

  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить используемые в работе свойства логарифма. 
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Практическая работа. Решение логарифмических уравнений. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение решать логарифмические уравнения. 
 

Теоретическая часть: 

Определение. Уравнения, которые содержат переменную под знаком логарифма или в его 

основании, называются логарифмическими. 

Простейшие логарифмические уравнения: 

 
Так же при решении логарифмических выражений применяется метод потенцирования – пе-

реход от уравнения с логарифмами к уравнениям, которые их не содержат; и метод замены 

переменной. 

 

 
Практическая часть: 
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить используемые в работе свойства логарифма. 
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Практическая работа. Радианный метод измерения углов и связь с градус-

ной мерой.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоить определение угла в один радиан, запомнить формулы перехода от 

градусной меры угла к радианной и от радианной к градусной. 
 

Теоретическая часть: 

Наравне с  градусной мерой угла используется  радианная. Возьмем 

на координатной плоскости окружность с центром в точке О и радиусом 

R. Отметим на ней дугу РМ, длина которой равна R и угол РОМ. Цен-

тральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу 

окружности, называется углом в 1 радиан. 

Градусная мера угла в 1 радиан равна: 
Так как дуга длиной πR (полуокружность), стягивает центральный 

угол в 180°, то дуга длиной R, стягивает угол в π раз меньший, т.е. 1 рад = 














180
. И наобо-

рот 
180

1



рад. Так как π = 3,14, то 1 рад = 57,3° 

Если угол содержит a радиан, то его градусная мера равна а рад = 











а



180
. И наобо-

рот аа 
180


 рад. Обычно при обозначении меры угла в радианах наименование «рад» 

опускают. Например, 360° = 2π рад, пишут 360° = 2π 

В таблице указаны часто встречающиеся углы в градусной и радианной мере. 

Градусы 0 15 30 45 60 75 90 120 135 150 180 270 360 

Радианы 0 π/12 π/6 π/4 π/3 5π/12 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 π 3π/2 2π 

Пример 1. 

Найти радианную меру угла равного  

а) 40° ,  б)120° ,  в)105° 

Решение 

а) 40° = 40·π / 180 = 2π/9 

б) 120° = 120·π/180 = 2π/3 

в) 105° = 105·π/180 = 7π/12 

 

Пример 2. 

Найти градусную меру угла выраженного 

в радианах  

а) π/6 ,  б) π/9,  в) 2·π/3 

Решение 

а) π/6 = 180°/6 = 30° 

б) π/9 = 180°/9 = 20° 

в) 2π/3 = 2·180°/6 = 120° 

 

Практическая часть: 

1. Выразите углы в долях : 

1) 135; 2) 200; 3) 1200; 4) 

-330. 

2. Переведите углы в градусную меру: 

1)
6

7
; 2) 

15

41
 ; 3) 10 ; 4) 

25

99
. 

3. Определить в какой четверти лежит 

данный угол: 

1)500; 2) -1290; 3) 
3

19
; 

4) 
7

100
 ; 5) 2,5;  6) -7. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического 

части. 

2. Выполнение задания практической час-

ти. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выпол-

нения работы в рабочей тетради должно 

быть выполнено задание и оформлен вы-

вод. 

Контрольные вопросы: 

1. Чему равен 1 радиан? 
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Практическая работа. Основные тригонометрические тождества. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение применять основные тригонометрические тождества. 
 

Теоретическая часть: 

Формулы зависимости между функциями одного и того же аргумента: 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

Рассмотрим сначала достаточно простые задания на применение формул тригонометрии. 

Пример 1.Вычислить значение sin α, если cos α = 0,3, α — угол в первой четверти. 

Решение 

Применим основное тригонометрическое тождество, связывающее тригонометрические 

функции .Так как по условию задачи cosα = 0,3, то 

cos2α = 0,09. Значит, sin2α + 0,09 = 1, sin2α = 1 – 0,09 = 0,91. Решая уравнение sin2α = 0,91, 

получаем два случая ( ), из которых, обращая внимание на 

то, какой четверти принадлежит искомый угол, следует выбрать один. Вспомним, что в пер-

вой четверти все тригонометрические функции имеют знак «+». Следователь-

но, .Ответ: . 

 

Пример 2. Вычислите значение tg α, если ctg α = 0,2. 

Решение 

Воспользуемся формулой, связывающей тригонометрические функции  

y = tg α, y = ctg α : tg α * ctg α = 1. Подставляя заданное в условии значение 0,2, получаем, 

что tg α * 0,2 = 1, откуда tg α = 5. 

Ответ: 5. 

 

Пример 3. Найти tg α, если  

Решение 

Проверкой можно убедиться, что при cos α = 0 приведенное равенство неверно. Поэтому 

следует разделить числитель и знаменатель дроби на cos α (на основании основного свойства 

дроби): , следовательно,  тогда: 

раскрывая скобки, приведем далее подобные слагаемые:3tg α + 4 = 5tg α - 10, 2tg α = 14, по-

лучаем, что tg α = 7. 

Ответ: 7. 
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Практическая часть: 

1. Дано: 6,0sin   и 



2

. 

Найдите: а) cos ; б) sin . 

2. По значению одно из тригонометрических функций (sina, cosa, tga, ctga) най-

ти значения остальных трех: 

а) 
13

5
cos   и 


2

2

3
 ; б) 8,0sin   и 




2
. 

3. Упростите выражение: 
 2sin)(

1

ctgtg 
. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Может ли sinx быть >1? 

2. Может ли cosx быть >1? 

3. Может ли tgx быть >1? 

4. Назовите знаки синуса, косинуса и тангенса в различных четвертях. 
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Практическая работа.  Формулы приведения, сложения, удвоения. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение применять формулы двойного аргумента и половин-

ного аргумента, и использовать формулы привидения. 

 

Теоретическая часть: 

Формулы двойных и половинных углов. 

. . . . 

. . . . 

Формулы приведения: 

φ α 

  

  

  

  

sin φ - sin α cos α cos α sin α - sin α - cos α - cos α - sin α sin α 

cos φ cos α sin α - sin α - cos α - cos α - sin α sin α cos α cos α 

tg φ - tg α ctg α - ctg α - tg α tg α ctg α - ctg α - tg α tg α 

ctg φ - ctg α tg α - tg α - ctg α ctg α tg α - tg α - ctg α ctg α 

Пример 1. Вычислите: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

Решение 

1) Воспользуемся свойством периодичности функции y = sin x, тогда 

 . 

2) Так как период функции y = tg x равен π, получаем: . 

3) Представим 75º в виде суммы двух «удобных» слагаемых: 75º = 45º + 30º . Следователь-

но, . Обратимся к табличным зна-

чениям тригонометрических функций, получим: 

. 

4) . Окончательно 

получаем, что . 

Ответ: . 

Пример 2. Найти значение следующих тригонометрических выражений:  

sin 2α, cos 2α, tg 2α, если . 

Решение 
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Выпишем формулы для вычисления искомых функций: 

 

Из основного тригонометрического тождества вычислим:  

Далее найдем значения искомых выражений: 

Ответ:  

Практическая часть: 

1. Упростите выражение:  

2. Докажите тождество:  

3. Докажите тождество:  

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Преобразование тригонометрических выражений в 

произведение и в сумму. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение преобразовывать сумму тригонометрических функ-

ций в произведение и преобразовывать произведения тригонометрических функций в сумму. 
 

 

Теоретическая часть: 

Формулы сложения. 

1. . 

2. . 

3. . 

Формулы преобразования суммы в произведение: 

 

 

 

  

  

Формулы преобразования произведения в сумму: 

. 

. 

. 

Пример 1. Упростите выражения: 

1) ; 2) ; 

3) ;  4) ; 

5) ;    6) . 

Решение 

Данные задания — на применение формул сложения. 

1) . Обратимся далее к таблице 

значений тригонометрических функций. Получаем, что 

. 
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2) . 

3) Воспользуемся формулой «косинус суммы», то-

гда . 

4) . 

5) Применим формулу «тангенс суммы», получим  

.6) . 

Ответ: . 

 

Пример 2. Вычислить sin10º sin30º sin50º sin70º .Используем формулу преобразования произ-

ведения тригонометрических функций в сумму: sin10º sin50º = 1/2 (cos40º - cos60º ) = 1/2 cos 

40º - 1/4. Подставим в первоначальное произведение это выражение и учтем, что sin30º = 1/2, 

получаем:  

 Ответ: . 

Практическая часть: 

 

2. Упростите выраже-

ние:  

3. 

 
4. Докажите тождество:  

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: рассмотреть свойства и графики функций косинус, синус. 
 

Теоретическая часть: 

I. Числовые функции, заданные  формулами xy sin и xy cos , называют соответственно 

синусом и косинусом; tgxy  и ctgxy  , называют соответственно тангенсом и котангенсом; 

II. Свойства: 

1.1  -  область определения; 

1.2 - область  значений; 

2.1 - чѐтность (нечѐтность); 

1.2  - наименьший положительный пери-

од; 

3.1 - координаты точек пересечения гра-

фика f c осью Ох; 

3.2 - координаты точек пересечения гра-

фика f c осью Oy; 

4.1 - промежутки, на которых f  принимает 

положительные значения; 

4.2 - промежутки, на которых f  принимает 

отрицательные значения; 

5.1 - промежутки возрастания; 

5.2 - промежутки убывания; 

6.1 - точки минимума; 

6.2 - минимумы функции; 

6.3 - точки максимума; 

6.4 - максимумы функции. 

Свойства   xxf sin ;  

xy sin  

  xxf cos   ;

xy cos  tgxy

tgxxf



 ;)(
 ctgxy

ctgxxf



 ;)(
 

1.1 

1.2 

R 

[-1;1] 

R 

[-1;1] 

R 

(-∞;+∞) 

R 

(-∞;+∞) 

2.1 

2.2 

нечѐтная 

2  

чѐтная 

2  

нечѐтная 

  

нечетная 

  

3.1  n;0  








 0;

2
n


 

 n;0  







 0;

2
n



 
3.2 (0;0)  1;0

 

не пересекается не пересекается
 

 

4.1 

 

4.2 

 nn  2;2   
 

 nn  2;2  









 nn 





2

2
;2

2









 nn 





2

2

3
;2

2
 









 nn 




2
;

 









 nn 


;

2
 









 nn 


;

2  









 nn 




2
;  

 

5.1 

 

5.2 









 nn 





2

2
;2

2









 nn 





2

2

3
;2

2
 

 nn  2;2  

 

 nn  2;2   









 nn 






2
;

2

-

 

- 

 

 nn  ;  

6.1 

 
n


2

2
  

n 2  точек экстрему-

мов нет 

точек экстремумов 

нет 

6.2 -1
 

-1 
6.3 

n


2
2


 

n2  

6.4 

 

1
 

1 

III. Графики: 
1. Синус y = sinx (синусоида) 2. Косинус y = cosx (косинусоида) 



37 

 

 
 

3. Тангенс y = tgx (тангенсоида) 

 

4. Котангенс y = сtgx (котангенсоида) 

 
Д(f) – область определения; E(f) – область значений. 

 

Rm: Если функция   f(x)  определена на всей числовой оси, то для того, чтобы убедиться, что 

она является периодической с периодом Т ,  достаточно показать, что для любого х верно ра-

венство: )()( xfTxf   

Практическая часть: 

№1. Найдите область определения и область значений данной функции: 

 xy sin2 ;  xy cos
2

1
 ;  

2


 tgxy ;  

4


 ctgxy . 

№2. Докажите, что функции являются либо четными, либо нечѐтными: 

 xxxf cos)( 2 ; 
2

sin)( 5 x
xxf  ; 

x

xtg
xf

15
)(


 ; 

 
1

sin
)(

2

2




x

x
xf ; 23)( ctgxxxf  ; xxxf 3cos)( 5 .  

№3. Найдите координаты точек пересечения с осями координат графика функции: 

xy cos1 ;  1sin  xy  4
2


 tgxy   2

5,0


 ctgxy   

№4. Докажите, что функция является периодической с периодом  Т, если: 

 1cos)(  xxf ,   2T ;  1sin  xy , 2T ; 

 
2

)(
x

tgxf  , 4T ;  
5

4x
ctgy  , 

2

5
T  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Обратные тригонометрические функции. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться описывать свойства функций; находить область определения, 

множество значений и точки пересечения графика с осями координат. 
 

 

 

Теоретическая часть: 

I. Числовые функции, заданные  формулами xy sin и xy cos , называют соответственно 

синусом и косинусом; tgxy  и ctgxy  , называют соответственно тангенсом и котангенсом; 

II. Свойства: 

а)  Область  определения. 

б)  Множество  значений. 

в)  Четность,  нечетность. 

г)   Нули  функции. 

д)  Промежутки  знакопостоянства. 

е)  Промежутки  монотонности. 

ж)  Экстремумы.  

з)  Справедливы следующие тождества:  

 

 
Свойства   xxf arcsin ;  

xy arcsin  

  xxf arccos   ;

xy arccos  arctgxy

arctgxxf



 ;)(
 arcctgxy

arcctgxxf



 ;)(
 

а [-1;1] [-1;1] (-∞;+∞) (-∞;+∞) 

б 









2
;

2


 [0;] 










2
;

2


 (0;) 

в нечетная 
ни четная, ни не-

четная 
нечетная нечетная 

г (0;0) (1,0), (0, 
2


) (0;0) (0, 

2


) 

д 
знак «+» (0,1] 

знак «-» [-1,0)  
знак «+» [-1,1)  

знак «+» (0,+∞) 

знак «-» (-∞,0)  
знак «+» (-∞;+∞) 

е возрастает на D(y) убывает на D(y) возрастает на D(y) убывает на D(y) 

ж 
точек экстремумов 

нет 

точек экстремумов 

нет 

точек экстремумов 

нет 

точек экстремумов 

нет 

 

III. Графики 
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Практическая часть: 

№1. Найдите область определения и область значений данной функции: 

xy arcsin
2



;  xy arccos

2

1
 ;  1 arctgxy ; 

 2 ctgxy . 

№2. Докажите, что функции являются либо четными, либо нечѐтными: 

xxxf arccos)( 2 ; 
2

arcsin)( 5 x
xxf  ; 

x

xarctg
xf

15
)(


 ; 23)( arcctgxxxf  .  

№3. Найдите координаты точек пересечения с осями координат графика функции: 

)1arccos(  xy ;  
2

arcsin


 xy ; 
2

2


 arctgxy ; 
2

5,0


 arcctgxy . 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение уравнений, сводящимся к квадратным. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение решения уравнений, сводящиеся к квадратам. 
 

 

Теоретическая часть: 

  

 
Пример. 

Решить уравнение sin
2
 x + sin x – 2 = 0. 

Решение 

Это уравнение является квадратным относительно sin x. Если мы обозначим sin x = у, то на-

ше уравнение примет вид: у
2
 + у – 2 = 0. Решив это уравнение, мы получаем его корни: у1 = 

1, у2 = -2. Таким образом, решение исходного уравнения свелось к решению простейших 

уравнений sin x = 1 и sin x = -2. 

Корнем уравнения sin x = 1 является х = π/2 + 2πn, n € Z; уравнение sin x = -2 не имеет кор-

ней. 

Ответ. х = π/2 + 2πn, n € Z. 

Практическая часть: 

Решите тригонометрические уравнения: 

 
 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение уравнений первого порядка. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение решения однородных и неоднородных уравнений пер-

вого порядка.  

 

Теоретическая часть: 

  
Пример. 

Решить уравнение 2 sin x – 3 cosx = 0. 

Решение 

Разделим на cos x обе части уравнения и получим 2 tg x – 3 = 0, tg x = 3/2, х = arctg 3/2 + πn, n 

€ Z. 

Ответ. х = arctg 3/2 + πn, n € Z. 
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получаем 

 

 

 
Практическая часть: 

 

 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение уравнений, решаемые разложением левой 

части на множители. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение решений, решаемых разложением левой части на мно-

жители. 
 

Теоретическая часть: 

Многие уравнения, в правой части которых располагается 0, решаются путем разложения на 

множители их левой части. 

Пример. 

Решить уравнение sin 2x – sinx = 0. 

Решение 

Воспользуемся формулой синуса двойного аргумента и запишем уравнение в виде 2 sin x 

cosx – sin x = 0. 

Общий множитель sin x вынесем за скобки и получим sin x(2 cosx – 1) = 0. 

1) sin x = 0, х = πn, n € Z. 

2) 2 cosx – 1 = 0, cosx = 1/2, х = +/-π/3 + 2πn, n € Z. 

Ответ. х = ±π/3 + 2πn, n € Z. 

 

Практическая часть: 

 

Решите тригонометрические уравнения: 

 

 

 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Простейшие тригонометрические уравнения  и не-

равенства. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить знания и умения студентов по освоению формул. 
 

Теоретическая часть: 

1. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Уравнение Общее решение 
Частные случаи 

    

, 

 

 

 

  

 

 

, 

  

   

 

  

, 

  
 

 

  

 
 

, 

 
 

 

 

 

2. Решение тригонометрических неравенств. 

Пример.Решить неравенство cos x > 1/2. 

Решение: По определению косинуса cos x – это абсцисса точки единичной окружности. Что-

бы решить неравенство cos x > 1/2, нужно выяснить, какие точки единичной окружности 

имеют абсциссу, большую 1/2. 

Абсциссу, равную 1/2, имеют две точки единичной окружности М1 и М2. 

Точка М1 получается поворотом точки Р (0; 1) на угол -π/3, а также на углы -π/3 + 2πn, где n 

= +/-1, +/-2, …; точка М2 – поворотом на угол π/3, а также на углы π/3 + 2πn, где n = +/-1, +/-

2, … 

Абсциссу, большую 1/2, имеют все точки М дуги единичной окружности, лежащие правее 

прямой М1М2. Таким образом, решениями неравенства  cos x > 1/2 являются все числа х из 

промежутка -π/3 < х < π/3. 

Ответ. Все решения данного неравенства – множество интервалов π/3 + 2πn < х < π/3 + 2πn, n 

€ Z. 

 

Практическая часть: 

 

 
3. Решите уравнение: cos3x-1=-0,5. 

4. Решить неравенсво  

 

 

 

1. Порядок выполнения работы: 

4. Изучение материала теоретического 

части. 

2. Выполнение задания практической 

части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выпол-

нения работы в рабочей тетради должно 

быть выполнено задание и оформлен вы-

вод. 
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Практическая работа. Тетраэдр. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи на нахождение различных измерений в тетраэд-

ре. 
 

Теоретическая часть: 

 Треугольники, из которых состоит тетраэдр, называются 

гранями, их стороны — ребрами, а вершины — вершинами 

тетраэдра. Тетраэдр имеет четыре грани, шесть ребер и четыре 

вершины. Два ребра тетраэдра, не имеющие общих вершин, на-

зываются противоположными. На рисунке противоположными 

являются ребра AD и ВС, BD и AC, CD и АВ. Иногда выделяют 

одну из граней тетраэдра и называют ее основанием, а три дру-

гие — боковыми гранями. 

 

 

Практическая часть: 

Решите задачи: 

1. Назовите все пары скрещивающихся (т. е. принадлежащих скрещивающимся прямым) 

ребер тетраэдра ABCD. Сколько таких пар ребер имеет тетраэдр? 

2. В тетраэдре DABC дано: ADB = 54°, BDC = 72°, CDA = 90°, DA = 20 см, BD = 18 

см, DC = 21 см. Найдите: а) ребра основания ABC данного тетраэдра; б) площади всех 

боковых граней.  

3. Точки М и N — середины ребер АВ и АС тетраэдра ABCD. Докажите, что прямая MN 

параллельна плоскости BCD.  

4. Через середины ребер АВ и ВС тетраэдра SABC проведена плоскость параллельно ребру 

SB. Докажите, что эта плоскость пересекает грани SAB и SBC по параллельным прямым. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа.  Параллелепипед. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи на нахождение различных измерений в паралле-

лограмме. 
 

Теоретическая часть: 

 Параллелограммы, из которых составлен параллелепипед, называются гранями, их 

стороны — ребрами, а вершины параллелограммов — вершинами параллелепипеда. Па-

раллелепипед имеет шесть граней, двенадцать ребер и восемь вершин. Две грани па-

раллелепипеда, имеющие общее ребро, называются 

смежными, а не имеющие общих ребер — противо-

положными. На рисунке противоположными явля-

ются грани ABCD и A1B1C1D1, АВВ1А1 и DCC1D1, 

ADD1A1 и ВСС1В1. Две вершины, не принадлежащие 

одной грани, называются противоположными. Отре-

зок, соединяющий противоположные вершины, назы-

вается диагональю параллелепипеда. Каждый па-

раллелепипед имеет четыре диагонали. На рисунке 

диагоналями являются отрезки AC1, BD1, СА1, и DB1. 

Часто выделяют какие-нибудь две противо-

положные грани и называют их основаниями, а ос-

тальные грани — боковыми гранями параллелепипеда. Ребра параллелепипеда, не при-

надлежащие основаниям, называются боковыми ребрами. 

Свойства параллелепипеда. 

1. Противоположные грани параллелепипеда параллельны и равны. 

2 . Диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся этой точкой по-

полам. 

 

Практическая часть: 

Решите задачи: 

1. Сумма всех ребер параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 равна 120 см. Найдите каждое ребро 

параллелепипеда, если АВ : ВС = 4:5, ВС : ВВ1 = 5 : 6. 

2. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1и постройте его сечение: а) плоскостью 

АВС1; б) плоскостью АСС1. Докажите, что построенные сечения являются параллело-

граммами. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи с использованием понятий перпендикуляр и на-

клонная к плоскости, угол между прямой и плоскостью. 

 

Теоретическая часть: 

Отрезок АН называется перпендикуляром, 

проведенным из точки А к плоскости а, а точка Н 

— основанием перпендикуляра. Отметим в плоско-

сти а какую-нибудь точку М, отличную от Н, и про-

ведем отрезок AM. Он называется наклонной, про-

веденной из точки А к плоскости а, а точка М — 

основанием наклонной.  

Отрезок НМ называется проекцией наклон-

ной на плоскость а. Сравним перпендикуляр АН и 

наклонную AM: в прямоугольном треугольнике АМН 

сторона АН — катет, а сторона AM — гипотенуза, 

поэтому АН < AM.  

Итак, перпендикуляр, проведенный из дан-

ной точки к плоскости, меньше любой наклонной, 

проведенной из той же точки к этой плоскости. 

Длина перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости а, называется расстоя-

нием от точки А до плоскости а.  

Замечания 

1. Расстояние от произвольной точки одной из параллельных плоскостей до другой плоско-

сти называется расстоянием между параллельными плоскостями. 

2. Расстояние от произвольной точки прямой до плоскости называется расстоянием между 

прямой и параллельной ей плоскостью. 

3. Расстояние между одной из скрещивающихся прямых и плоскостью, проходящей через 

другую прямую параллельно первой, называется расстоянием между скрещивающими-

ся прямыми. 

Практическая часть: 

Решите задачи: 

1. Из точки А, не принадлежащей плоскости а, проведены к этой плоскости перпендикуляр 

АО и две равные наклонные АВ и АС. Известно, что OAB = BAC = 60°, АО = 1,5 см. 

Найдите расстояние между основаниями наклонных. 

2. Один конец данного отрезка лежит в плоскости а, а другой находится от нее на расстоя-

нии 6 см. Найдите расстояние от середины данного отрезка до плоскости а. 

3. Концы отрезка отстоят от плоскости а на расстояниях 1 см и 4 см. Найдите расстояние от 

середины отрезка до плоскости а. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Угол между прямой и плоскостью. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи с использованием понятия угла между прямой и 

плоскостью. 
 

Теоретическая часть: 

Проекцией точки на плоскость называется основание перпендикуляра, проведенно-

го из этой точки к плоскости, если точка не лежит в плоскости, и сама точка, если она лежит 

в плоскости. 

На рисунке точка М, проекция точки М на плоскость a, a 

N — проекция самой точки N на ту же плоскость (N  а). 

Обозначим буквой F какую-нибудь фигуру в пространст-

ве. Если мы построим проекции всех то чек этой фигуры на дан-

ную плоскость, то получим фигуру F1, которая называется про-

екцией фигуры F на данную плоскость. На рисунке треугольник 

F1 — проекция треугольника F на плоскость а. 

 

 

Утверждение 

Проекция прямой на плоскость, не перпендикулярная 

к этой прямой, является прямая. 

Определение 

Углом между прямой и плоскостью, пересекающей 

эту прямую и не перпендикулярной к ней, называется угол 

между прямой и ее проекцией на плоскость. 

 

Практическая часть: 

Решите задачи: 

1. Наклонная АМ, проведенная из точки А к данной 

плоскости, равна d. Чему равна проекция этой наклонной на 

плоскость, если угол между прямой AM и данной плоско-

стью равен: а) 45°; б) 60°; в) 30°? 

2. Под углом ф к плоскости а проведена наклонная. Найдите ф, если известно, что проек-

ция наклонной вдвое меньше самой наклонной. 

3. Из точки А, удаленной от плоскости у на расстояние d, проведены к этой плоскости на-

клонные АВ и АС под углом 30° к плоскости. Их проекции на плоскость  образуют угол 

в 120°. Найдите ВС. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Признаки и свойства параллельных и перпендику-

лярных плоскостей. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи с использованием признаков и свойств парал-

лельных и перпендикулярных плоскостей. 
 

Теоретическая часть: 

1. Признак перпендикулярности двух плоскостей 

Определение Две пересекающиеся плоскости называются перпендикулярными (вза-

имно перпендикулярными), если угол между ними равен 90°. 

Обозначение: . 

Теорема Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, 

перпендикулярную к другой плоскости, то такие плоскости перпенди-

кулярны. 

 Следствие Плоскость, перпендикулярная к прямой, по которой 

пересекаются две данные плоскости, перпендикулярна к каждой из этих 

плоскостей. 

2. Параллельные плоскости 

Определение Две плоскости называются параллельными, если они не пересекаются. 

Обозначение: ||. 

Теорема 

Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум 

прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны. 

 Свойства параллельных плоскостей: 

1. Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения 

параллельны. 

2. Отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными плоскостями, 

равны. 

Практическая часть: 

Решите задачи: 

1. Двугранный угол равен ф. На одной грани этого угла лежит точка, удаленная на расстоя-

ние d от плоскости другой грани. Найдите расстояние от этой точки до ребра двугранного 

угла.  

2. Из вершины В треугольника ABC, сторона АС которого лежит в плоскости а, проведен к 

этой плоскости перпендикуляр ВВ1. Найдите расстояния от точки В до прямой АС и до 

плоскости а, если АВ = 2 см, BAC = 150° и двугранный угол ВАСВ1 равен 45°. 

3. Точка В не лежит в плоскости треугольника ADC, точки М, N и Р — середины отрезков 

ДА, ВС и BD соответственно. 

а) Докажите, что плоскости MNP и ADC параллельны. 

б) Найдите площадь треугольника MNP, если площадь треугольника ADC равна 48 см
2
. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Векторы. Действия с векторами.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: познакомиться с ПДСК и понятием вектора в пространстве. 
 

Теоретическая часть: 

Если через точку пространства проведены три попарно пер-

пендикулярные прямые, на каждой из них выбрано направление 

(оно обозначается стрелкой) и выбрана единица измерения отрез-

ков, то говорят, что задана прямоугольная система координат в 

пространстве (рис.). Прямые с выбранными на них направле-

ниями называются осями координат, а их общая точка — нача-

лом координат. Она обозначается обычно буквой О. Оси коорди-

нат обозначаются так: Ох, Оу, Oz — и имеют названия: ось абс-

цисс, ось ординат, ось аппликат. Вся система координат обозна-

чается Oxyz. Плоскости, проходящие соответственно через оси ко-

ординат Ох и Oу, Оу и Oz, Oz и Ох, называются координатными 

плоскостями и обозначаются Оху, Oyzy Ozx. 

Точка О разделяет каждую из осей координат на два луча. Луч, направление которого 

совпадает с направлением оси, называется положительной полуосью, а другой луч — от-

рицательной полуосью. 

В прямоугольной системе координат каждой точке М пространства сопоставляется 

тройка чисел, которые называются ее координатами. 

Зададим в пространстве прямоугольную систему координат Oxyz. На каждой из по-

ложительных полуосей отложим от начала координат единичный 

вектор, т. е. вектор, длина которого равна единице. Обозначим че-

рез i  единичный вектор оси абсцисс, через j — единичный вектор 

оси ординат и через k  — единичный вектор оси аппликат (рис.). 

Векторы i , j , k   назовем координатными векторами. Очевидно, 

эти векторы не компланарны. Поэтому любой вектор a  можно 

разложить по координатным векторам, т. е. представить в виде а = 

xi + yj + zk,  

причем коэффициенты разложения х, у, k определяются единственным образом. 

Коэффициенты х, у и z в разложении вектора а по координатным векторам называют-

ся координатами вектора а в данной системе координат. Координаты вектора а будем за-

писывать в фигурных скобках после обозначения вектора:  а {х; у; z).  

Координаты равных векторов соответственно равны.  

 

Практическая часть: 

1. Даны  точки  А (8; -1; 0),   В (0; 0; -7),   С (2; 0; 0),   D (-4; 0; 3), Е (0; -1; 0), F (1; 2; 3),  

G (0; 5; -7), Н(- 5 ; 3 ; 0). Какие из этих точек лежат на: а) оси абсцисс; б) оси ординат; в) 

оси аппликат; г) плоскости Оху; д) плоскости Оуz е) плоскости Oxz? 

2. Найдите координаты проекций точек А (2; -3; 5), В (3; -5; 0,5) и С ( 35;
2

2
;3  ) 

на: а) координатные плоскости Oxz, Оху и Oyz; б) оси координат Ох, Оу и Oz. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Действия с векторами, заданными координатами.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться использовать правила действия с векторами заданными коор-

динатами. 

 

Теоретическая часть: 

Правила действия с векторами заданными координатами. 

1. Каждая координата суммы двух или более векторов равна сумме соответствующих коор-

динат этих векторов. Другими словами, если и  — данные 

векторы, то вектор имеет координаты . 

2. Каждая координата разности двух векторов   равна   разности   соответствующих   коорди-

нат этих векторов. Другими словами, если  и  — данные 

векторы, то вектор имеет координаты . 

3. Каждая координата про-

изведения вектора на число 

равна произведению соот-

ветствующей координаты 

вектора на это число. Дру-

гими словами, 

если  — дан-

ный вектор, — данное чис-

ло, то вектор  имеет 

координаты 

. 

Практическая часть: 

1 

 
2 

 
3 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Практическая работа. Скалярное произведение векторов.  
 



53 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: познакомиться со скалярным произведением векторов и научиться ис-

пользовать данное понятие при решении задач. 

 

Теоретическая часть: 

Скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин на коси-

нус угла между ними. Скалярное произведение векторов а и В обозначается так:  Таким 

образом,  

Справедливы следующие утверждения: 

1. скалярное произведение ненулевых векторов равно нулю тогда и только тогда, когда эти 

векторы перпендикулярны; 

2. скалярный квадрат вектора (т. е. скалярное произведение вектора на себя) равен квадрату 

его длины. 

Скалярное произведение векторов выражается 

формулой   

Косинус угла а между ненулевыми векторами  

вычисляется по формуле 

  

В самом деле, так как то  

Основные свойства скалярного произведения векторов. 

 

Практическая часть: 

1 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Уравнение плоскости.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: познакомиться с записью общего уравнения плоскости и научиться нахо-

дить расстояние от точки до плоскости. 

 

Теоретическая часть: 

Пусть задана прямоугольная система координат Oxyz и дана некоторая поверхность F, 

например плоскость. Уравнение с тремя переменными х, y, z называется уравнением по-

верхности F, если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки поверхности F 

и не удовлетворяют координаты никакой точки, не лежащей на этой поверхности. Отметим, 

что понятие уравнения поверхности аналогично понятию уравнения линии, введенному в 

курсе планиметрии. 

Если точка М (х; у; z), отличная от М0, принадлежит плоскости а, то векторы 

и М0М {х - х0; у - у0; z - z0] взаимно перпендикулярны, поэтому их скалярное 

произведение равно нулю: а (х - х0) + b (у - у0) + с (z - z0) = 0. 

 Данное уравнение является уравнением плоскости, проходящей через точку М0 (х0; 

у0; z0) и перпендикулярной к ненулевому вектору . 

Уравнение плоскости можно записать также в виде ах + by + cz + d = О, где 

. Таким образом, уравнение плоскости в прямоугольной системе коор-

динат является уравнением первой степени. 

Для нахождения расстояния от точки до плоскости используем формулу: 

 
 

Практическая часть: 

1. Запишите уравнение плоскости 7(х-1)+8(y-1)+9(z+1)=0 в виде ах + by + cz + d = О. 

2. Дан нормальный вектор плоскости )1,1,1(n и точка принадлежащая данной плоскости 

А(1,2,3). Запишите общее уравнение плоскости в виде ах + by + cz + d = О. 

3. Найдите расстояние от точки В(1,5,7) до плоскости 2x+3y-4z=6. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Центральная и осевая симметрия.  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить понятие центральной и осевой симметрий. 

 

Теоретическая часть: 

Допустим, что каждой точке М пространства поставлена в соответствие некоторая 

точка M1, причем любая точка М1 пространства оказалась поставленной в соответствие ка-

кой-то точке М. Тогда говорят, что задано отображение пространства на себя. Говорят 

также, что при данном отображении точка М переходит (отображается) в точку М1. Под 

движением пространства понимается отображение пространства на себя, при котором лю-

бые две точки А и В переходят (отображаются) в какие-то точки А1 и В1, так, что А1В1=АВ. 

Иными словами, движение пространства — это отображение пространства на себя, со-

храняющее расстояния между точками.  

Центральная симметрия Примером движения может служить цен-

тральная симметрия отображение пространства на себя, при котором 

любая точка М переходит в симметричную ей точку М, относительно 

данного центра О. 

Пример 1. Найти координаты точки А1 если известны координа-

ты точек А(2,6,9) и О(6,7,-9). 

Решение: 

Точка О – середина отрезка АА1, где положим координаты точки А(x,y,z), тогда используя 

формулу нахождения координат середины отрезка получим: 

102126
2

2



x

x
, 86147

2
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y

y
, 279189

2

9



z

z
 

Ответ: А(10,8,-27). 

Осевая симметрия Осевой симметрией с осью а называется такое 

отображение пространства на себя, при котором любая точка М пере-

ходит в симметричную ей точку М1 относительно оси а. 

 Т.е. опускаем перпендикуляр на прямую из точки М и на про-

должении перпендикуляра отмечаем точку М1 симметрично точки О 

(которая является пересечением перпендикуляра с прямой l) 

Пример 2. Найти координаты точки О принадлежащей прямой а являющейся осью 

симметрии, если известны симметричные точки М(1,2,3) и М1(-9,4,7). 

Решение: Точка О – середина отрезка ММ1, тогда используя формулу нахождения координат 

середины отрезка получим: 

4
2

91



x , 3

2

42



y , 5

2

73



z

 
Ответ: О(-4,3,5). Практическая часть: 

Задача 1. Найдите координаты точек, в которые переходят точки А (0; 1; 

2), В (3; -1; 4), С (1; 0; -2) при: а) центральной симметрии относительно начала 

координат; б) осевой симметрии относительно координатных осей. 

Задача 2. Найти координаты точки А1 если известны координаты точек 

А(-1,3,-5) и О(2,-1,-3). Где т.А симметрична т.А1 относительно т.О. 

Задача 3. Найти координаты точки О принадлежащей прямой а являю-

щейся осью симметрии, если известны симметричные точки М(-1/2;2/3;0) и 

М1(-1,6,-4/5). 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части.  

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено
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Практическая работа. Зеркальная симметрия и параллельный перенос. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить понятие зеркальной симметрии и параллельного переноса. 
 

Теоретическая часть: 

Зеркальная симметрия 

Зеркальной симметрией (симметрией от-

носительно плоскости а) называется такое отобра-

жение пространства на себя, при котором любая 

точка М переходит в симметричную ей относи-

тельно плоскости а точку М1. 

 

 

Пример. Даны координаты точки М(2,6,9). Найти точку М1 находящейся зеркально симмет-

ричной относительно координатных плоскостей xOy, xOz и yOz. 

Решение: 

Относительно xOy  М1(2,6,-9), относительно xOz М1(2,-6,9), относительно yOz М1(-2,6,9). 

 

Параллельный перенос 

Возьмем какой-нибудь вектор р. Параллельным пере-

носом на вектор р называется отображение пространства на 

себя, при котором любая точка М переходит в такую точку 

М1, что . 

  Векторы к которым применен параллельный перенос 

равны (координаты x,y,z одинаковые). 

 

Практическая часть: 

1. Найдите координаты точек, в которые переходят точки А (0; 1; 2), В (3; -1; 4), С (1; 0; -2) 

при зеркальной симметрии относительно координатных плоскостей. 

2. Как расположена плоскость по отношению к осям координат Ох и Oz, если при зеркальной 

симметрии относительно этой плоскости точка М (2; 1; 3) переходит в точку M1 (2; -2; 3)? 

3. При какой симметрии переходит правая перчатка в левую? 

4. Назовите координаты точек  В и В1 таких что к АВ(5,6,2) был применен параллельный пе-

ренос и получили вектор А1В1, если координаты точек А(0,0,0), А1(1,2,-2).  

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Пирамида. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить понятие пирамиды, закрепить умение нахождения площади бо-

ковой поверхности правильной пирамиды, способствовать приобретения навыка решения 

задач. 
 

Теоретическая часть: 

Введем понятия пирамиды, ее элементов: основание, боковые грани, вершина, бо-

ковые ребра, высота. 

Введем понятие правильной пирамиды: основание пирамиды — правильный много-

угольник, а отрезок, соединяющий вершину пирамиды с центром ее основания, является вы-

сотой пирамиды. 

Боковые грани правильной пирамиды — равные равнобедренные треугольники. 

Апофема правильной пирамиды – это высота боковой грани правильной пирамиды, 

проведенная из ее вершины. Этот термин 

употребляется только для правильной пирамиды. 

, где р - периметр основания пирамиды, а d – апофема. 

 

Практическая часть: 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение задач на многогранники. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить понятие пирамиды, закрепить умение нахождения площади бо-

ковой поверхности правильной пирамиды, способствовать приобретения навыка решения 

задач. 
 

Теоретическая часть: 

Введем понятия пирамиды, ее элементов: основание, боковые грани, вершина, бо-

ковые ребра, высота. 

Введем понятие правильной пирамиды: основание пирамиды — правильный много-

угольник, а отрезок, соединяющий вершину пирамиды с центром ее основания, является вы-

сотой пирамиды. 

Боковые грани правильной пирамиды — равные равнобедренные треугольники. 

Апофема правильной пирамиды – это высота боковой грани правильной пирамиды, 

проведенная из ее вершины. Этот термин 

употребляется только для правильной пирамиды. 

, где р - периметр основания пирамиды, а d – апофема. 

 

Практическая часть: 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение задач с нахождением различных измерений 

цилиндра. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи с нахождением различных измерений цилиндра. 
 

Теоретическая часть: 

Рассмотрим произвольную плоскость а и окружность L с центром О радиуса г, лежа-

щую в этой плоскости. Через каждую точку окружности L проведем прямую, перпендику-

лярную к плоскости а. Поверхность, образованная этими прямыми, называется цилиндриче-

ской поверхностью, а сами прямые - образующими цилиндрической поверхности. Прямая, 

проходящая через точку О перпендикулярно к плоскости а, называется осью цилиндриче-

ской поверхности.  

 
Тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя кругами с границами L и 

L1, называется цилиндром (см. рис. выше). Круги называются основаниями цилиндра, от-

резки образующих, заключенные между основаниями, - образующими цилиндра, а об-

разованная ими часть цилиндрической поверхности боковой поверхностью цилиндра. Ось 

цилиндрической поверхности называется осью цилиндра. 

Как уже отмечалось, все образующие цилиндра параллельны и 

равны друг другу. Длина образующей называется высотой цилиндра, а 

радиус основания — радиусом цилиндра. 

Цилиндр может быть получен вращением прямоугольника вокруг 

одной из его сторон. На рисунке изображен цилиндр, полученный вра-

щением прямоугольника ABCD вокруг стороны АВ. При этом боковая 

поверхность цилиндра образуется вращением стороны CD, а основания 

— вращением сторон ВС и AD. 

 

Если секущая плоскость проходит через ось цилинд-

ра, то сечение представляет собой прямоугольник, две стороны которого — об-

разующие, а две другие — диаметры оснований цилиндра. Такое сечение назы-

вается осевым. 

Площадь боковой поверхности цилиндра равна произведению длины ок-

ружности основания на высоту цилиндра:  

Площадью полной поверхности цилиндра называется сумма площадей 

боковой поверхности и двух оснований:  
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Практическая часть: 

Решить задачи: 

1. Из квадрата, диагональ которого равна d, свернута боковая поверхность цилиндра. Найди-

те площадь основания этого цилиндра.  

2. Цилиндр получен вращением квадрата со стороной а вокруг одной из его сторон. Найдите 

площадь: а) осевого сечения цилиндра; б) боковой поверхности цилиндра; в) полной поверх-

ности цилиндра. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение задач с нахождением различных измерений 

конуса. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи с нахождением различных измерений конуса. 
 

Теоретическая часть: 

Рассмотрим окружность L с центром О и прямую ОР, перпендику-

лярную к плоскости а этой окружности. Через точку Р и каждую точку ок-

ружности проведем прямую. Поверхность, образованная этими прямыми, 

называется конической поверхностью, а сами прямые — образующими 

конической поверхности. Точка Р называется вершиной, а прямая ОР — 

осью конической поверхности. 

Тело, ограниченное конической по-

верхностью и кругом с границей L, назы-

вается конусом. Круг называется основа-

нием конуса, вершина конической по-

верхности вершиной конуса, отрезки об-

разующих, заключенные между вершиной 

и основанием, — образующими конуса, а образованная ими 

часть конической поверхности боковой поверхностью ко-

нуса. Ось конической поверхности называется осью конуса, 

а ее отрезок, заключенный между вершиной и основанием, 

— высотой конуса. Образующие конуса равны друг другу. 

 

Площадь боковой поверхности конуса равна произве-

дению половины длины окружности основания на образующую:  

Площадью полной поверхности конуса называется сумма площадей боковой поверх-

ности и основания:  

 

Практическая часть: 

1. Угол между образующей и осью конуса равен 45°, образующая равна 6,5 см. Найдите 

площадь боковой поверхности конуса.  

2. Площадь осевого сечения конуса равна 0,6 см
2
. Высота конуса равна 1,2 см. Вычислите 

площадь полной поверхности конуса. 

3. Прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см вращается Е круг меньшего катета. 

Вычислите площади боковой и полной поверхностей образованного при этом вращении 

конуса. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Формулы объема шара и площади сферы.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться применять формулы объема шара и площади сферы при реше-

нии задач. 
 

Теоретическая часть: Объем шара радиуса R равен  

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 

а) Шаровым сегментом называется часть шара, отсекаемая от него 

какой-нибудь плоскостью. На рисунке секущая плоскость а, прохо-

дящая через точку В, разделяет шар на два шаровых сегмента. Круг, 

получившийся в сечении, называется  основанием каждого из этих 

сегментов, а длины отрезков АВ и ВС диаметра АС, перпендикуляр-

ного к секущей плоскости, называются высотами сегментов. 

Объем V шарового сегмента вычисляется по формуле: 

 
б) Шаровым слоем называется часть шара, заключенная между 

двумя параллельными секущими плоскостями. Круги, получившиеся 

в сечении шара этими плоскостями, называются основаниями ша-

рового слоя, а расстояние между плоскостями — высотой шарового 

слоя. 

Объем шарового слоя можно вычислить как разность объемов 

двух шаровых сегментов. Например, объем шарового слоя, изображенного на рисунке, равен 

разности объемов шаровых сегментов, высоты которых равны АС и 

АВ. 

в) Шаровым сектором называется тело, полученное вращением 

кругового сектора с углом, меньшим 90°, вокруг прямой, содержа-

щей один из ограничивающих круговой сектор радиусов. Шаровой 

сектор состоит из шарового сегмента и конуса. Если радиус шара 

равен R, а высота шарового сегмента равна h, то объем V шарового 

сектора вычисляется по формуле: 

Площадь сферы равна  

Практическая часть: 

1. Пусть V — объем шара радиуса Я, a S — площадь его поверхности. Найдите: a) S и V, если 

R = 4 см; б) R и S, если V = 113,04 см
3
; в) R и V, если S = 64л см

2
. 

2. Стаканчик для мороженого конической формы имеет глубину 12 см и диаметр верхней 

части 5 см. На него сверху положили две ложки мороженого в виде полушарий диаметром 5 

см. Переполнит ли мороженое стаканчик, если оно растает? 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение решения задач на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 
 

Теоретическая часть: 

Теоретический материал описан в практических работах №№ 37-39. 

 

Практическая часть: 

1. В цилиндр вписан шар. Найдите отношение объемов цилиндра и шара. 

2. Найдите объем конуса, если радиус его основания равен 6 дм, а радиус вписанной в конус 

сферы равен 3 дм. 

3. В шар вписана пирамида, основанием которой является прямоугольный треугольник с ги-

потенузой, равной 2 см. Найдите площадь поверхности и объем шара, если каждое боковое 

ребро пирамиды составляет с основанием угол а. 

4. Цистерна имеет форму цилиндра, к основаниям которого присоединены равные шаровые 

сегменты. Радиус цилиндра равен 1,5 м, а высота сегмента равна 0,5 м. Какой длины должна 

быть образующая цилиндра, чтобы вместимость цистерны равнялась 50 м3? 

5. Будет ли плавать в воде полый медный шар, диаметр которого равен 10 см, а толщина 

стенки: а) 2 мм; б) 1,5 мм? (Плотность меди 8,9 г/см
3
.) 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

 

 

 

 



64 

 

Практическая работа. Числовая последовательность. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться вычислять различные члены последовательности. 
 

Теоретическая часть: 

Определение 1 .Функцию у = f(х), х  N называют функцией натурального аргумента 

или числовой последовательностью и обозначают: у = f(n) или у1, у2, у3,… или (уn). 

В данном случае независимая переменная - натуральное число. Способы задания чи-

словой последовательности. 

Словесный способ. 

Правила задания последовательности описываются словами, без указания формул или 

когда закономерности между элементами последовательности нет. 

Пример 1.Последовательность простых чисел: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,..... 

Пример 2. Произвольный набор чисел: 1, 4, 12, 25, 26, 33, 39, ... .  

Пример 3. Последовательность чѐтных чисел 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...  

Аналитический способ. 

Любой n-й элемент последовательности можно определить с помощью формулы. 

Пример 1. Последовательность чѐтных чисел: у = 2n. 

Пример 2.Последовательность квадрата натуральных чисел: у = n
2
; 

1, 4, 9, 16, 25,  …, n
2
. 

Пример 3. Стационарная последовательность: у = С; С, С, С, ...,С, ... Частный случай: у = 5; 5, 

5, 5,     5, ... . 

Пример 4. Последовательность у = 2n; 2, 2
2
, 2

3
, 2

4
,..... 2

n
,... . 

Рекуррентный способ. 

Указывается правило, позволяющее вычислить п-й элемент последовательности, если 

известны еѐ предыдущие элементы. 

Пример 1. Арифметическая прогрессия: а1=а, аn+1=аn+d где а и d - заданные числа, d - раз-

ность арифметической прогрессии. Пусть а1=5, d=0,7, тогда арифметическая прогрессия бу-

дет иметь вид: 5; 5,7; 6,4; 7,1; 7,8; 8,5; ... . 

Пример 2. Геометрическая прогрессия: b1= b, bn+1= bnq, где b и q - заданные числа, b,q0; q - 

знаменатель геометрической прогрессии. Пусть b1=23, q=1/2, тогда геометрическая прогрес-

сия будет иметь вид: 23; 11,5; 5,75; 2,875; ... . 

Пример 3. Последовательность Фибоначчи. Эта последовательность легко задаѐтся рекур-

рентно: у1=1,  у2=1, Уn-2+Уn-1 если n=3, 4, 5, 6, ... . Она будет иметь вид: 1, 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 

34, 55, ... . 

Аналитически последовательность Фибоначчи задать трудно, но возможно. Формула, по ко-

торой определяется любой элемент этой последовательности, выглядит так: 

 
Пример 1. Составить возможную формулу п-го элемента последовательности (уn): 

а) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

б) 4, 8, 12, 16, 20,  

Решение. 

а) Это последовательность нечѐтных чисел. Аналитически эту последовательность можно 

задать формулой у = 2n+1. 

б) Это числовая последовательность, у которой последующий элемент больше преды-дущего 

на 4. Аналитически эту последовательность можно задать формулой у = 4n. 

Пример 2. Выписать первые десять элементов последовательности, заданной рекуррентно: 

у1=1,  у2=2, уn-2+уn-1 если n= 3, 4, 5, 6, ... . 

Решение. 

Каждый последующий элемент этой последовательности равен сумме двух предыдущих 

элементов. 
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у
1
=1; у2=2; у3=1+2=3; у4=2+3=5; у5=3+5=8; у6=5+8=13; у7=8+13=21; у8=13+21=34; 

у9=21+34=55; у10=34+55=89. 

Пример 3. Последовательность (уn) задана рекуррентно: у1=1, у2=2,уn=5уn-1- 6уn-2. Задать эту 

последовательность аналитически.  

Решение. 

Найдѐм несколько первых элементов последовательности. 

у1=1; у2=2; у3=5у2-6у1=10-6=4; у4=5у3-6у2=20-12=8; у5=5у4-6у3=40-24=16; 

у6=5у5-6у4=80-48=32; у7=5у6-6у5=160-96=64. 

Получаем последовательность: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64;     которую можно представить в виде 2
0
; 

2
1
; 2

2
;2

3
;2

4
;2

5
;2

6
.... n = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7... . 

Анализируя последовательность, получаем следующую закономерность: у = 2
n-1

. 

 

Практическая часть: 

1. Вычислите у1, у2, у3, у4, у5 и запишите в виде ряда чисел: 

А) 16  nyn ; б) 126 2  nnyn ; в) 23  nyn ; г) 
12)1(  n

ny ; l) 
23

)1( 1








n
y

n

n . 

2. Составить возможную формулу n-го элемента последовательности (уn): 

а) 1, 5, 9, 13, 

б) 2, 6, 18, 54,  

3. Выписать первые десять элементов последовательности, заданной рекуррентно: у1=1,  

у2=3, уn-2+уn-1 если n= 3, 4, 5, 6, ... . 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться находить сумму бесконечно убывающей геометрической про-

грессии. 

 

Теоретическая часть: 

Числовая последовательность В ={ b1, b2..... bn,...}, каждый член которой равен преды-

дущему, умноженному на постоянное для этой последовательности число q, называется гео-

метрической прогрессией, число q называется знаменателем прогрессии. 

Если знаменатель q < 1, то такая последовательность называется бесконечной убы-

вающей геометрической прогрессией. 

Суммой бесконечно убывающей прогрессии является число, к которому неограни-

ченно приближается сумма первых n членов убывающей прогрессии при стремлении числа и 

к бесконечности. Сумма бесконечной убывающей геометрической прогрессии вычисляется 

по формуле: 

 
Практическая часть: 

 

5. Найти сумму бесконечной геометрической прогрессии ;...
6

1
;

2

1
  

6. Представить в виде обыкновенной дроби число 0,0(3). 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 



67 

 

Практическая работа. Уравнение касательной в общем виде.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться находить уравнение касательной в точке. 
 

Теоретическая часть: 

Уравнение касательной. Выведем уравнение касательной к графику функции в точ-

ке A ( x0 ,  f ( x0  ) ). В общем случае уравнение прямой с угловым коэффициентом f ’( x0 )  

имеет вид:  

y = f ’( x0 ) · x + b . 

Чтобы найти b, воспользуемся тем, что касательная проходит через точку A: 

f ( x0 ) = f ’( x0 ) · x0 + b , 

отсюда,  b =  f ( x0 ) – f ’( x0 ) · x0 , и подставляя это выражение вместо  b, 

мы получим  уравнение касательной: 

y =  f ( x0 ) +  f ’( x0 ) · ( x – x0  ) . 
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Практическая часть: 

1. Найти уравнение касательной к графику функции f(x) = x
3
 – 2x

2
 + 1 в точке с абсциссой 2. 

2. Найти уравнение касательной к графику функции f(x) = 
13

123





x

xx
 в точке с абсциссой -3. 

3.  На рисунке изображены график функции y=f(x)  и касательная к нему в точке с абcцисcой 

x0 . Найдите значение производной функции  в точке x0 . 

   

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Производная: механический и геометрический 

смысл производной. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться решать задачи с применением механического и геометрическо-

го смысла производной. 

 

Теоретическая часть: 

Произво́дная (функции в точке) — основное понятие дифференциального исчисле-

ния, характеризующее скорость изменения функции (в данной точке). Определяется 

как предел отношения приращения функции к приращению еѐ аргумента при стремлении 

приращения аргумента к нулю, если такой предел существует. Функцию, имеющую конеч-

ную производную (в некоторой точке), называют дифференцируемой (в данной точке). 

 Производная. Рассмотрим некоторую функцию  y = f ( x ) в двух точках  x0  и  x0 + 

:  f ( x0 ) и  f ( x0 +  ). Здесь через  обозначено некоторое малое изменение аргумента, 

называемое приращением аргумента; соответственно разность между двумя значениями 

функции:  f ( x0 +  ) f ( x0 ) называется приращением функ-

ции.Производной функции  y = f ( x ) в точке  x0  называется предел: 

 
Если этот предел существует, то функция f ( x )  называется дифференцируемой в точ-

ке  x0 . Производная функции   f ( x ) обозначается так: 

 
Геометрический смысл производной.  Рассмотрим график функции  y = f ( x ):  

 
Из рис.1  видно, что для любых двух точек A и B графика функции:   

 
где  - угол наклона секущей AB. 
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Таким образом, разностное отношение равно угловому коэффициенту секущей. Если 

зафиксировать точку A и двигать по направлению к ней точку B, то  неограниченно 

уменьшается и приближается к 0, а секущая АВ приближается к касательной АС. Следова-

тельно, предел разностного отношения равен угловому коэффициенту касательной в точ-

ке A. Отсюда следует: производная функции в точке есть угловой коэффициент касатель-

ной к графику этой функции в этой точке.  этом и состоит геометрический 

смысл производной. 

Механический смысл производной. Рассмотрим простейший случай: движение мате-

риальной точки вдоль координатной оси, причѐм закон движения задан:  координата  x  дви-

жущейся точки – известная функция  x ( t ) времени  t. В течение интервала времени от  t0  

до  t0 +   точка перемещается на расстояние:  x ( t0 + )  x ( t0 ) = , а еѐ средняя ско-

рость равна:  va =   . При  0  значение средней скорости стремится к опреде-

лѐнной величине, которая называетсямгновенной скоростью  v ( t0 )  материальной точки в 

момент времени  t0 . Но по определению производной мы имеем: 

 
отсюда,  v ( t0 ) = x’ ( t0 ) , т.e. скорость – это производная координаты по времени. В 

этом и состоит  механический смысл производной. Аналогично, ускорение – это производная 

скорости по времени:  a = v’ ( t ). 

 

Практическая часть: 

1. Найти производную функций:  

1) у = 6; 2) у = 5х + 3; 3) у = 6х
2
 + 3х + 2;  

4) xy 2 ; 5) у = х
3
 sinx; 6) 

5

3

x

x
y


 . 

2. Найти угол наклона касательной к кривой:  в точке х0=1. 

3. Найти угловой коэффициент касательной к графику функции  в точке х0=2. 

4. Точка движется прямолинейно по закону . Найти мгновенную скорость и 

ускорение в момент времени t =3с. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Исследование функции с  помощью производной. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться исследовать функцию с применением производной. 
 

Теоретическая часть: 

Схема исследования. 

1. Находим область определения D(f)  функции y = f(x). 

2. Проверяем функцию на четность. 

Если f(-x) = f(x), то функция четная, график функции симметричен относительно оси OY. 

Если f(-x) = - f(x), то функция нечетная, график нечетной функции симметричен относи-

тельно начала координат. 

В противном случае функция является ни четной, ни нечетной. 

3. Если функция периодическая, то находим период функции. 

4. Находим точки пересечения графика с осями координат. 

Находим нули функции - это точки пересечения графика функции  с осью абсцисс (Ox). 

Для этого мы решаем уравнение f(x) = 0. 

Находим точку пересечения графика функции  с осью ординат (Oy). Для этого ищем 

значение функции при x=0. 

5. Находим промежутки знакопостоянства функции, то есть промежутки, на которых 

функция  сохраняет знак. Это нам потребуется для контроля правильности построения гра-

фика. 

Чтобы найти промежутки знакопостоянства функции, нам нужно решить неравенства   f(x) 

>0 и f(x) <0 . 

6. Исследуем функцию с помощью производной: находим промежутки возрастания и убы-

вания функции, а также точки максимума и минимума. 

Для этого мы следуем привычному алгоритму. 

а) Находим производную 

б) Приравниваем производную к нулю и находим корни уравнения  - это стационарные точ-

ки. 

в) Находим промежутки знакопостоянства производной. Промежутки, на которых произ-

водная положительна, являются промежутками возрастания функции. 

Промежутки, на которых производная отрицательна, являются промежутками убывания 

функции. 

Точки, в которых производная меняет знак с плюса на минус, являются точками макси-

мума. 

Точки, в которых производная меняет знак с минуса на плюс, являются точками мини-

мума. 

7. Найти значения функции в точках экстремума. 

8. По данным исследования построить график функции. 

 

Пример 1. Исследовать функцию и по результатам исследования построить график. 

 
Решение 

1) D(f): R 

2) Проверим функцию на чѐтность/нечѐтность: 

 

, значит, данная функция не является чѐтной или нечѐтной. 

3) Функция непериодическая. 

4) Нули функции. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege-ok.ru%2F2012%2F01%2F13%2Foblast-dopustimyih-znacheniy%2F


72 

 

С осью Оy:  

Чтобы найти точки пересечения с осью Ox (нули функции) требуется решить уравне-

ние f(x)=0: 

     

 

5) Таким образом, на интервалах (-∞;-1)(1/2;3) график расположен ниже оси абсцисс f(x)<0, 

а на интервалах (-1;1/2)(3;+∞) – выше данной оси f(x) >0. 

6) Возрастание, убывание. 

Найдѐм критические точки: 

   

Отложим их на числовой прямой и определим знаки производной: 

1  

Следовательно, функция возрастает на (-∞;-1/3)(2;+∞) и убы-

вает на (-1/3;2).  

7). Экстремумы функции точка максимума, так как при перехо-

де через нее производная меняет знак с «+» на «-»  

 точка минимума, так как при переходе через нее произ-

водная меняет знак с «-» на «+». 

8).   

 . 

9) Строим график функции. 

Практическая часть: 

1. Исследовать функцию 52
2

1

3

1 23  xxxy  и построить ее график. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться находить наибольшее и наименьшее значения функции и экс-

тремальные значения функции. 
 

Теоретическая часть: 

Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на от-

резке: 

1) Найти все критические точки функции, принадлежащие отрезку ; 

2) Вычислить значения функции в этих точках и на концах отрезка (экстремальных значений 

функции); 

3) Из полученных значений выбрать наибольшее и наименьшее. 

Пример. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке . 

Решение. 1) Найдем критические точки функции. 

,    . 

На отрезке знаменатель не обращается в нуль. Следовательно, дробь равна нулю тогда 

и только тогда, когда числитель равен нулю: 

   . 

Значит, – критическая точка функции. Она принадлежит данному отрезку. 

Найдем значение функции в критической точке: 

. 

2) Найдем значения функции на концах отрезка: 

, . 

3) Из полученных значений выбираем наибольшее и наименьшее: 

, . 

Практическая часть: 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции: 

1.  на отрезке [1,5;3]. 2.  на отрезке [-4;-2]. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа.  Теорема Ньютона—Лейбница.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать умение находить значение определенного интеграла с по-

мощью формулы Ньютона—Лейбница. 
 

 

 

Теоретическая часть: 

Основная формула интегрального исчисления – формула Ньютона-Лейбница. 

Если функция непрерывна на отрезке и одна из первообразных для на 

этом отрезке, то справедлива формула Ньютона-Лейбница 

 
Правило вычисления определенного интеграла: определенный интеграл от непрерывной 

функции по отрезку равен разности значений произвольной ее первообразной 

функции в концах и отрезка 

  
Таблица первообразных 

    
Рассмотрим пример: 


3

2

3dxx   3)(,3,2 xxfba  , 
3

1
6

3

8
9,9

3

3
)3(;

3

8

3

2
)2(,

3
)(

333

 SFF
x

xF  

Практическая часть: 

Найти значение определенного интеграла при помощи формулы Ньютона—Лейбница: 

1. 
4

1

dxx ;  2. ; 3. ; 4. 
9

4

dxx ; 5. 
8

0

2cos



xdx ; 6. 
e

x

dx

1

. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Можно ли интегрирование и производную считать взаимообратными? 

2. Если задан отрезок интегрирования [a,b], то может ли а быть больше b? 
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Практическая работа. Применение интеграла к вычислению площадей. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться применять интеграл к вычислению площадей. 
 

Теоретическая часть: 

 

 
 

 

 

Пример 1. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями y = 3, x= 0, у = х. 

Решение 

Изобразим данную плоскую фигуру (рисунок). 
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Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  и осью Ох. 

Решение 

xxxf 3)( 2  , 3,03,00)3(03 21

2  baxxxxxx  

2

3

3
)(

23 xx
xF  , 0

2

03

3

0
)0(

23




F , 5,45,139
2

)3(3

3

)3(
)(

23







xF  

5,405,4 S  

 

Практическая часть: 

1. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями . 

 

2. Найти площадь фигуры, ограниченной заданными линиями и осью 

Ох. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

4. Ответ на контрольные вопросы. 

 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как вычисляется площадь криволинейной трапеции? 

2. Какие из заштрихованных фигур (см. таблицу по теории) являются криволинейными 

трапециями? 

3. Почему другие фигуры нельзя назвать криволинейными трапециями? Как находится их 

площадь? 
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Практическая работа. Решение комбинаторных задач.  
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить формулы для нахождения числа перестановок, числа размеще-

ний и числа сочетаний в ходе решения задач. 
 

Теоретическая часть: 

В разделе математики, который называется комбинаторикой, решаются некоторые за-

дачи, связанные с рассмотрением множеств и составлением различных комбинаций из эле-

ментов этих множеств. Например, если взять 10 различных цифр 0, 1, 2, 3,… , 9 и составлять 

из них комбинации, то будем получать различные числа, например 143, 431, 5671, 1207, 43 и 

т.п. 

Мы видим, что некоторые из таких комбинаций отличаются только порядком цифр 

(например, 143 и 431), другие - входящими в них цифрами (например, 5671 и 1207), третьи 

различаются и числом цифр (например, 143 и 43). 

Таким образом, полученные комбинации удовлетворяют различным условиям. 

В зависимости от правил составления можно выделить три типа комбина-

ций: перестановки, размещения, сочетания. 

Предварительно познакомимся с понятием факториала. 

Произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно называют 

n- факториалом и пишут nnn  )1(...321! . 

Пример. Вычислить: а) 3!; б) !5!7  ; в) 
!6

!5!7 
. 

Решение. а) . 

б) Так как и , то можно вынести за скобки  

Тогда получим 

. 

в) . 

Перестановки. 
Комбинация из n элементов, которые отличаются друг от друга только порядком эле-

ментов, называются перестановками. 

Перестановки обозначаются символом Рn, где n- число элементов, входящих в каж-

дую перестановку. (Р - первая буква французского слова permutation- перестановка). 

Число перестановок можно вычислить по формуле 123...)1(  nnPn  или с по-

мощью факториала: !nPn  . 

Запомним, что 0!=1 и 1!=1. 

Пример. Сколькими способами можно расставлять на одной полке шесть различных книг? 

Решение. Искомое число способов равно числу перестановок из 6 элементов, т.е. 

. 

Размещения. 

Размещениями из m элементов в n в каждом называются такие соединения, которые 

отличаются друг от друга либо самими элементами (хотя бы одним), либо порядком из рас-

положения. 

Размещения обозначаются символом m

nA , где n- число всех имеющихся элементов, m- 

число элементов в каждой комбинации. (А-первая буква французского слова arrangement, что 

означает «размещение, приведение в порядок»). 

При этом полагают, что n≥m. 

Число размещений можно вычислить по формуле )(...)1( mnnnAm

n  , 

т.е. число всех возможных размещений из n элементов по m равно произведению m 

последовательных целых чисел, из которых большее есть n. 
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Запишем эту формулу в факториальной форме: 
)!(

!

mn

n
Am

n


 . 

Пример. Сколько вариантов распределения трех путевок в санатории различного профиля 

можно составить для пяти претендентов? 

Решение. Искомое число вариантов равно числу размещений из 5 элементов по 3 элемента, 

т.е. 60345 m

nA . 

Сочетания. 
Сочетаниями называются все возможные комбинации из n элементов по m, которые 

отличаются друг от друга по крайней мере хотя бы одним элементом (здесь m и n-

натуральные числа, причем n ≥m). 

Число сочетаний из n элементов по m обозначаются m

nС  (С-первая буква французско-

го словаcombination- сочетание). 

В общем случае число из n элементов по m равно числу размещений из n элементов 

по m, деленному на число перестановок из m элементов: 
m

m

nm

n
P

A
С  . 

Используя для чисел размещений и перестановок факториальные формулы, получим: 

!)!(

!

mmn

n
Сm

n


 . 

Пример. В бригаде из 25 человек нужно выделить четырех для работы на определенном уча-

стке. Сколькими способами это можно сделать? 

Решение. Так как порядок выбранных четырех человек не имеет значения, то это можно 

сделать 4

25С  способами. 

Находим по первой формуле . 

Практическая часть: 

1. В соревнованиях участвовало четыре команды. Сколько вариантов распределения мест 

между ними возможно? 

2. На факультете изучается 16 предметов. На понедельник нужно в расписание поставить 3 

предмета. Сколькими способами можно это сделать?  

3. Из 15 объектов нужно отобрать 10 объектов. Сколькими способами это можно сделать? 

4. Сколькими способами можно составить дозор из трех солдат и одного офицера, если име-

ется 80 солдат и 3 офицера? 

5. Найти х, если известно, что 212

2 xС . 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа.  Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научить решать прикладные задачи. 
 

Теоретическая часть: 

При решении данных задач необходимо изучение теоретической части §65-69. 

 

Практическая часть: 

1. Среди 20 деталей, лежащих в ящике, 3 детали бракованные. Наугад вынимают 2 детали. 

Какова вероятность того, что: 1) обе детали оказались бракованными; 2) одна деталь брако-

ванная, а другая нет; 3) обе детали не бракованные? 

2. Среди 15 лампочек 4 испорчены. Наугад берут 2 лампочки. Какова вероятность того, что: 

1) обе выбранные лампочки испорчены; 2) одна лампочка исправная, а одна — испорченная; 

3) обе лампочки исправные? 

3. В коробке лежат 5 белых и 7 чѐрных шаров. Наугад вынимают 3 шара. Найти вероятность 

того, что среди них окажется по крайней мере один: 1) белый шар; 2) чѐрный шар. 

4. Вероятность попадания по мишени при одном выстреле некоторым стрелком равна 0,8. 

Найти вероятность попадания по мишени этим стрелком: 1) в каждом из трѐх выстрелов; 

2) хотя бы одним из трѐх выстрелов. 

5. Имеются 3 партии деталей. Вероятность того, что вынутая из первой партии деталь ока-

жется бракованной, равна 0,1. Вероятность того, что бракованной будет вынутая из второй 

партии деталь, равна 0,2. Вероятность того, что бракованной будет вынутая из третьей пар-

тии деталь, равна 0,3. Случайным образом из каждой партии изымают по одной детали. Най-

ти вероятность того, что: 1) все 3 детали окажутся бракованными; 2) все 3 детали окажутся 

не бракованными; 

3) хотя бы одна деталь окажется не бракованной; 4) хотя бы одна деталь окажется бракован-

ной. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа.  Выражения и преобразования. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: повторить свойства арифметического корня и степени с действительным 

показателем при упрощении алгебраических выражений. 
 

Теоретическая часть: 

Арифметическим корнем натуральной степени п  2 из не-

отрицательного числа а называется неотрицательное число, п-я сте-

пень которого равна а. 

 
Свойства арифметического корня n-й степени: 

 
 

Практическая часть: 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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Практическая работа.  Уравнения и неравенства. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить умение при решении показательных уравнений и неравенств. 
 

Теоретическая часть: 

1. Показательное неравенство - это неравенство, содержащее неизвестное в 

показателе степени. 

2. Решение неравенств. 

а) Решение показательных неравенств часто сводится к решению неравенства 

а
х
 > а

b
 (а

х
 < а

b
). 

Если а > 1, то функция у = а
х
 возрастает, и х > b (х < b). Если 0 < а < 1, то функ-

ция у = а
х
 убывает, и х < b (х > b). 

б) Некоторые показательные неравенства заменой а
х
 = t сводятся к квадратным 

неравенствам, которые решают, учитывая, что t > 0. 
 

Практическая часть: 

 

3. Решить неравенство: 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение материала теоретического части. 

2. Выполнение задания практической части. 

3. Оформление вывода. 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть вы-

полнено задание и оформлен вывод. 
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