
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ!!! 

 

 

Задачи для повторения или закрепления при изучении 

стереометрии. 

 

       Задание №1. 

Дано: ОВ || СD,   ОА  и  СD – скрещивающиеся. 

Найти  угол  между  ОА  и СD, если:  

1) ˂АОВ=40º   (40º) 

2) ˂АОВ=135º (45º) 

                                   3)      ˂АОВ=90º  (90º) 

         

 

    Задание №2 . 

    Треугольники  АВС  и  АСD  лежат в  разных               

плоскостях. РК – средняя линия ∆АDC  с  

основанием  АС. Определить  взаимное  

расположение прямых  РК  и  АВ, найти  угол 

между  ними,  если ˂АСВ=80º, ˂В=40º 

Ответ: 1) АВ и РК – скрещивающиеся прямые 

                                      2)60º 

 

 

                       Задание №3. 

 Для пирамиды, изображенной на рисунке назовите номера верных 

утверждений: 

1)Угол между плоскостями SAB и  DBC 

прямой; 

2)Плоскости SAB и SBС перпендикулярны; 

3)Плоскости SАС и DBC перпендикулярны; 

4)Угол между плоскостями SDC и  DBC 

прямой; 

5)Плоскости DBC и АSР перпендикулярны; 



                               6)Угол между плоскостями SВC и  АSР 

прямой Ответ: 1), 3), 5) 

 

Систематизация знаний учащихся о нахождении расстояния между 

скрещивающимися прямыми может быть осуществлена с помощью 

следующей таблицы: 

 

Чертежи 

Основные приемы вычисления 

расстояния между 

скрещивающимися прямыми 

 

1.  Построить общий перпендикуляр 

к а и в (его изображение на 

плоскости) и вычислить его длину. 

Используя векторный метод, 

достаточно предположить, что МN – 

общий перпендикуляр к а и в, 

выбрать векторный базис, разложить 

вектор М¯N по базисным векторам. 

Из условий М¯N ·А¯В=0 и 

М¯N·S¯С=0 найти коэффициенты 

разложения МN по базисным 

векторам, а затем и длину вектора 

М¯N. 

 

2. Через одну из скрещивающихся 

прямых провести плоскость, 

параллельную другой прямой. Найти 

расстояние от прямой до 

построенной плоскости (найти 

расстояние от  любой точки второй 

прямой до ее ортогональной 

проекции на построенную плоскость) 

 

3. Через одну из скрещивающихся 

прямых провести параллельные 

между собой плоскости и найти 

расстояние между ними (найти 

длину перпендикуляра, проведенного 

из произвольной точки одной 

плоскости к другой плоскости) 



 

4. Провести плоскость, 

перпендикулярную одной из двух 

данных скрещивающихся прямых, а 

затем найти расстояние от точки 

пересечения этой прямой с 

плоскостью до проекции другой 

прямой на ту же плоскость. 

 

 
 

 

41. Если скрещивающиеся прямые 

взаимно перпендикулярны, то через 

одну из этих прямых провести 

плоскость, перпендикулярную 

второй прямой, а затем найти 

расстояние от точки пересечения ее с 

плоскостью до первой прямой. 

 

 

5. Если скрещивающиеся прямые 

принадлежат соответственно двум 

взаимно перпендикулярным 

плоскостям и одна из них 

перпендикулярна линии пересечения 

этих плоскостей, то провести через 

точку пересечения первой прямой с 

линией пересечения плоскостей 

перпендикуляр к другой прямой и 

найти длину соответствующего 

отрезка. 

 



Одновременно необходимо находить возможность восстанавливать 

базовые знания курса планиметрии (прямоугольный треугольник, решение 

треугольников, четырехугольники и т.д.). При изучении геометрии 

необходимо повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания 

вопросам изображения геометрических фигур, формированию 

конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний к 

решению практических задач.  

При изучении начал анализа следует  уделять большее внимание 

пониманию основных идей и базовых понятий анализа:   

 определять значение функции по значению аргумента при различных  

способах задания функции; описывать по графику поведение и  

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и  

наименьшие значения; строить графики изученных функций  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций,  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность,  

находить наибольшие и наименьшие значения функций.  

 Так как выпускники допускают много ошибок при выполнении заданий по 

данной теме. Для отработки этих задач нужно применить задания с разными 

формулировками. Задачи по теме «Геометрический смысл 

производной» 

         Задание №1.  

(геометрический смысл производной) 

На рисунке изображён график функции и 

касательная к нему в точке с абсциссой . 

Найдите значение производной функции в 

точке . 

Ответ: 2 

 

 

Задание №2 . 

 

6. Если на двух скрещивающихся 

прямых взяты точки А и В, С и D 

соответственно так, что объем 

пирамиды АВСD равен V, АВ=а, 

СD=в,       ɣ=˂(АВ, СD), то                

p(AB, CD) = 
6𝑉

ав𝑠𝑖𝑛 ɣ
 

 



(определение промежутков 

знакопостоянства производной по 

графику функции) 

 

На рисунке изображен график функции 

, определенной на интервале      (−6; 

8). Определите количество целых точек, в 

которых производная функции 

положительна.  

Ответ: 4 

 

Задание №3 . 

(нахождение точек экстремума функции 

по ее графику) 

 

На рисунке изображен график функции 

, определенной на интервале (-2; 

12). Найдите сумму координат точек 

экстремума функции .  

Ответ:44 

 

 

 

Задание №4 . 

(нахождение точек экстремума 

функции по графику производной 

функции) 

 

На рисунке изображен график 

производной функции , 

определенной на интервале . 

Найдите количество точек максимума 

функции     на отрезке .  

Ответ: 1 

 

 

Задание №5 . 

(определение промежутков монотонности 

функции по графику производной функции) 

 

На рисунке изображен график производной 

функции , определенной на интервале 

. Найдите промежутки возрастания 

функции . В ответе укажите сумму 

координат  целых точек, входящих в эти 

промежутки.  



Ответ: -3 

 

За два года старшей школы к изученным ранее функциям 

добавляются тригонометрические функции, показательная функция и 

логарифмическая функция. Именно с этими функциями, как правило, связано 

большинство задач ЕГЭ. Успешная сдача экзамена невозможна без знания 

свойств этих функций и уверенного владения ими применительно к задачам 

различных типов.  

При подготовке к ЕГЭ необходимо повторить метод интервалов, так 

как он используется при решении многих видов неравенств: 

тригонометрических, логарифмических, иррациональных, квадратных, 

показательных и т.д. 

Метод интервалов, используемый в решении неравенств, позволяет сделать 

решение более осмысленным в их изучении.  

Задачи по теме «Решение неравенств методом интервалов» 

Задание №1 .     Решить неравенство    2(3 − 𝑥) − 3(2 + 𝑥) ≤ 𝑥 

 

Решение: 

 1. Перенесем все члены неравенства в одну сторону 

 2(3 − 𝑥) − 3(2 + 𝑥) − 𝑥 ≤ 0 

 2.  Найдем нули функции ∶ 
                         6-2х-6-3х-х=0 

                         -6х=0 

 3.   𝑓(𝑥) = 0.  𝑥 = 0 
          4. На координатной прямой изобразим нули функции. Получили два 

промежутка 

0 x-+

 

5. Определяем знак функции на каждом из полученных интервалов  

подстановкой в выражении функции какого-либо значения из 

соответствующего интервала: если х=-4, то 𝑓(𝑥) > 0; если х = 2, то 𝑓(𝑥) < 0 

6. выберем для ответа нужные интервалы в соответствии со знаком 

неравенства. 

 Ответ:  𝑥 ∈ [0; +∞) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Задание №2.     Решить неравенство  

Решение: 

Решим неравенство методом интервалов. 

Рассмотрим функцию f(x)=
х−4х2

х−1
 

и найдем множество значений х, при которых 
 

1) Найдем  

2) Найдем нули функции и точки, в которых функция не определена: 

  

х-4х
2 
=0 

х-1≠ 0 

     х=0 

    х=1/4 

    х≠1  

  

3)На координатной прямой изобразим нули функции и точки, в 

которых функция не определена. Получили четыре промежутка. 

 

 

4)Определяем знак функции на каждом из полученных интервалов  

подстановкой в выражении функции какого-либо значения из 

соответствующего интервала. 

5)выберем для ответа нужные интервалы в соответствии со знаком 

неравенства. 

Ответ: (-∞;0] ∪  [1/4;1) 

 



 

Задание №3. Решить неравенство . 

Решение: 

 Рассмотрим функцию f(x)=x
2
(2x+1)(x-3) и найдем множество значений х , 

при которых  

1)D(f)=R 

2) Найдем нули функции:x
2
(2x+1)(x-3)=0 

                       х
2
=0                   2х+1=0                            х-3=0 

                       х1=0                      х2=-
1

2
                  х3=3 

3) На координатной прямой изобразим нули функции    

    Получилось четыре  интервала. 

4) Определяем знак функции на каждом из полученных интервалов  

подстановкой в выражении функции какого-либо значения из 

соответствующего интервала. 

 

 

Задание №4.  Решить неравенство  

Решение: 

Воспользуемся методом интервалов. Рассмотрим функцию f(x)=(3-

x)log3(x+5) 



и найдем множество значений х , при которых  

1) Найдем D(f). Т.к. D(loga)=R+, то x+5 >0; x >-5. 

2) Найдем нули функции:(3-x)log3(x+5)=0  

Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю, а 

другие при этом не теряют смысла. 

а) 3-x=0, x=3 , при этом определен второй множитель log38. 

б) log3(x+5)=0, x+5=1, x=-4. 

3) Отметим нули функции на координатной прямой 

 

Ответ: (-5;4]  ∪ [3;+ ∞] 

 

Задания по теме «Модуль числа» 

 

Задание №1.  Решить  уравнение |х-5|=4.  

 

Решение:  

Исходя из определения модуля | f(x) |= а,  f(x)=а, если f(x)˃0  

                                                                          f(x)=-а , если f(x)˂0                       

произведем следующие рассуждения. Если выражение, стоящее под знаком 

модуля неотрицательно, то есть х-5≥0, то уравнение примет вид х-5=4. Если 

значение выражения под знаком модуля отрицательно, то по определению 

оно будет равно – (х-5)=4 или х-5= -4. Решая полученные уравнения, 

находим: х1=9, х2=1.  

Ответ: 9; 1. 

Обобщение: | f(x) |= а   ˂=˃           а≥0 

                                                           f(x)=а 

                                                           f(x)=-а                        

 

Задание №2  Решить  уравнение  |2-х|=2х+1.  

Решение:  

Прежде всего, следует установить область допустимых значений.  В 

этом уравнении в правой части стоит выражение с переменной, которое 

может быть отрицательным. Таким образом  необходимо найти  область 

допустимых значений – это промежуток [-½; +∞).   



Найдем нуль выражения, стоящего под знаком модуля: 2-х=0, х=2.  

В первом промежутке: 2-х=2х+1, х=⅓. Это значение принадлежит ОДЗ, 

значит, является корнем уравнения.  

Во втором промежутке: -2+х=2х+1, х= -3. -3 не принадлежит ОДЗ, а 

следовательно не является корнем уравнения.  

Ответ:  ⅓. 

Обобщение: | f(x) |=g(х) ˂=˃     g(х)≥0 

                                                      f(x) =g(х) 

                                                      f(x) = -g(х) 

Задание №3  Решите уравнение: |х+3|=|2х-1|. В ответе указать целый 
корень. 

Решение: 

1 способ: 

1) Чтобы решить такого вида уравнение необходимо знать: 

| f(x) |=|g(х)|  ˂=˃       f(x) =g(х) 

                                    f(x) = -g(х) 

2) Исходя из этого имеем: 

|х+3|=|2х-1|˂=˃    х+3=2х-1 

                              х+3=-2х+1 

3) Решим полученные уравнения: 

х+3=2х-1                    х+3=-2х+1 

х=4                             х=−
2

3
 

Ответ: 4. 

2 способ: 

Решение:  

Для решения уравнения воспользуемся методом возведения обеих частей 

уравнения в квадрат. 



 1) (|х+3|)
2
=(|2х-1|)

2
 

2) Воспользуемся формулой сокращенного умножения а
2
- в

2
=(а-в)(а+в) и 

получим: (х+3-2х+1)(х+3+2х-1)=0 

3) Решим данное уравнение и получим его корни: х=4; х=−
2

3
 

4) В ответе укажем только целый корень.              

Ответ: 4 

 
 

3.2. Группы задач для подготовки к ЕГЭ. 

Мои наблюдения показывают, что у выпускников, сдававших 

профильный уровень,  вызывают  затруднение задания типа В8, В11, В12 и 

задания повышенного уровня №13. Конечно, у детей «группы риска», т.е. 

слабо подготовленных ребят затруднения вызывают и другие задания. В 

данной работе невозможно проработать все виды задач, поэтому я 

остановилась на вышеуказанных заданиях. 

 Задачи типа №7  

Задачи группы №7 связаны с вычислением производной. С 

исследованием графиков производной функции либо самой функции, 

определением экстремумов по заданному графику. 

Типичные ошибки при выполнении заданий №7: 

1. Обучающие часто путают графики функции и ее производной; 

2. Допускается много ошибок в нахождении точек максимума и минимума. 

Многие считают, что если функция убывает, значит при пересечении о 

осью абсцисс - это точка минимума, на самом деле - это точка максимум, 

т.к. график идет с положительной области в отрицательную область. 

3. Выпускники не внимательно следят  за промежутками, на которых 

требуют что-то найти.  Иногда этот промежуток никто не замечает, а 

значит решает задачу относительно всего зарисованного графика, а не 

заданной его части. 

 

 

Задачи типа №7. 



Задача1.     На рисунке изображен график функции 

у=f(х),определенной на интервале (-6;6). Найдите количество точек, в 

которых касательная к графику функции параллельна прямой у=-5. 

 

 

Теоретическая основа: 

 уравнение прямой; 

 уравнение касательной; 

 условие параллельности двух 

         прямых.   

                

Решение: Так как прямая у=-5 (у=kx+b, 

k=0)  имеет коэффициент k равный 

нулю, то и угловой коэффициент касательной (y=f
1
(x0)(x-x0)-f(x0), k=f

1
(x0)) 

тоже должен быть равен нулю ( условие 

параллельности двух прямых). Считаем 

количество экстремумов (точек 

максимума и минимума)  функции. 

В данном случае их  количество равно 4 

(синие точки). 

Ответ:4. 

Задача 2.    На рисунке изображен график  у=f 
1
(х) - производной функции 

f(х), определенной на интервале (-9;8).В какой точке отрезка[-8,-4] f(х) 

принимает  наименьшее значение. 

Теоретическая основа: 

 достаточный признак 

возрастания   и убывания функции с 

помощью производной; 

 правило отыскания 

наибольшего и наименьшего 

значения  непрерывной на отрезке 

функции. 

Решение:       На отрезке [-8;-4] график производной функции лежит ниже 

оси ОХ, значит график функции убывает, и наименьшее значение график 

принимает в точке -4 (в правом конце указанного промежутка). 

Ответ: -4. 
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Задача 3.   На рисунке изображен 

график производной функции  f(х), 

определенной на интервале (-5;5). 

Найдите количество точек 

экстремума функции  f(х) на отрезке [-
4;4] 

Теоретическая основа: 

 достаточный признак возрастания   

и убывания функции с помощью 

производной: 

 Функция убывает на промежутке, если на этом промежутке f
1
(x)˂0, 

т.е. график производной функции расположен ниже оси ОХ. 

 Функция возрастает на промежутке, если на этом промежутке 
f
1
(x)˃0, т.е. график производной функции расположен выше оси ОХ. 

 признаки  максимума и минимума функции: 

 Если в точке х0 производная меняет знак с плюса на минус, то х0 

есть точка максимума. 

 Если в точке х0 производная меняет знак с минуса  на плюс, то х0 
есть точка минимума. [21] 

    Решение:  

Рассмотрим отрезок от -4 до 4:  

Количество точек экстремума - есть 

количество точек пересечения 

графика производной функции с осью 

ОХ. Таких точек три. 

Ответ: 3 
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Задача 4.   На рисунке изображен график  у=f 
1
(х) - производной функции f(х), 

определенной на интервале (-9;2). Найдите промежутки убывания функции  f(х). В 

ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки. 

Теоретическая основа: 

 Функция убывает на промежутке, если на 

этом промежутке f
1
(x)˂0, т.е. график 

производной функции расположен ниже 

оси ОХ. 

 

Решение: 

В нашем случае таких промежутка 

два: первый содержит целую точку -

8, а второй содержит целые точки -4, 

-3, -2. 

Найдем их сумму: -8-4-3-2=-17 

Ответ: -17 

 

 

Задача 5.   На рисунке изображен график функции у=f(х) и касательная к 

нему в точке с абсциссой  х. Найдите 

значение производной функции  f(х) в точке 
х0. 

Решение:  Данную задачу можно решить 

двумя способами: 

1. Геометрический смысл производной 

2. По определению производной. 

1 способ: Значение производной в точке x0 

совпадает с тангенсом угла наклона (он же – 

угловой коэффициент) касательной в точке 

x0. Эта касательная изображена на рисунке. 

Вычисление углового коэффициента облегчается тем, что касательная 

проходит через два узла целочисленной решетки. Эти точки выделены на 

рисунке жирным и имеют координаты (0, -2) и (5,8) соответственно. Стороны 

прямоугольника, у которого эти точки являются противоположными 

http://schoolmathematics.ru/wp-content/uploads/2011/11/80571.png
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вершинами, имеют длины 5 – 0 = 5 (горизонтальная) и 8 – (-2) = 10 

(вертикальная). Тангенс угла наклона касательной t = 10/5 = 2 

2 способ:  

1) По определению производной  f
!
(х)=

у2−у1

х2−х1
 

2) По графику находим координаты точки А(0;-2) и точки В(5;8); значит 

х1=0, х2=5, у1=-2, у2=8 

3) Подставим в формулу значения переменных и получим 

f
!
(х)=

8+2

5−0
 =2 

Ответ: 2 

 Задачи типа №11 

Текстовые задачи  вызывают трудности у многих школьников. Чтобы 

решить задачу необходимо не только внимательно прочитать условие задачи, 

но и разобраться каким способ ее решать: по действиям, уравнением, 

системой уравнений, а может неравенством или системой неравенств. 

Необходимо разобраться, что требуется определить в задаче и записать 

правильный ответ. 

Процесс решения текстовых задач включает три основных этапа: 

 Составление математической модели. 

 Работа с математической моделью. 

 Ответ на вопрос задачи. 

Самым сложным для учащихся является составление математической 

модели, то есть анализ текста задачи и поиск способа ее решения. 

Все текстовые задачи можно разделить на: 

 задачи на пропорции и проценты; 

 задачи на работу; 

 задачи на движение; 

 задачи на концентрацию, смеси и сплава.  

Группа задач типа №11. 

Задача 1. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 

дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу 

первый рабочий, если он за два дня выполняет такую же часть 
работы, какую второй – за 3 дня? 

После зачтения задачи проводится анализ. 

o Какие величины содержатся в задаче? 



o Как связаны между собой производительность труда, время и 

объем выполненных работ? 

o Сколько можно выделить в задаче различных ситуаций (событий, 

случаев, фактов)? 

o Какие величины известны в каждой ситуации? 

o Какая неизвестная величина в задаче является искомой? 

Выполненный анализ позволяет осуществить запись условий и 

требования задачи в виде таблицы. 

Решение: Составим таблицу: 

 V (раб./день) T (дней) A(раб.) 

1 рабочий 1

х
   х  1  

2 рабочий 1

у
  у  1  

вместе 1

12
  

12  1  

По условию вместе рабочие делают  
1

12
 часть работы, составим первое 

уравнение системы  
1

х
  +  

1

у
 = 

1

12
.  

 Для второго уравнения нужна еще одна таблица: 

 V(раб./день) T(дней) A(раб.) 

1 рабочий 1

х
  2  2

х
  

2 рабочий 1

у
  3 3

У
  

 

  Составим систему уравнений с учетом данных второй таблицы: 

1

х
  +  

1

у
 = 

1

12
          

3

х
  +  

3

у
 = 

3

12
         

3

х
  +  

2

х
 = 

3

12
       

5

х
 = 

3

12
       х = 

60

3
 =20 

                
2

х
 =  

3

У
                  

2

х
 =  

3

У
                  

2

х
 =  

3

У
                

2

20
 =  

3

У
       у = 

60

2
 =30 

 

Ответ: 20 

 

 



Задача2.  Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город 

В, расстояние между которыми равно 70 км. На следующий день 

он отправился обратно в А со скоростью на 3 км/ч больше 

прежней. По дороге он сделал остановку на 3 часа. В результате 

велосипедист затратил на обратный путь столько же времени, 

сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на 
пути из В в А. Ответ дайте в км/ч. 

Решение: Составим  таблицу: 

 V (км/ч) t (ч.) S (км) 

Из А в В х 70

х
 

70 

Из В в А х+3 70

х + 3
 

70 

По условию задачи велосипедист сделал остановку на 3 часа. Составим 

уравнение:    
70

х+3
 + 3 = 

70

х
. умножим обе части уравнения на х(х+3) 

          70х+3х
2
+9х=70х+210 перенесем все слагаемые в одну часть, 

приведем подобные слагаемые и запишем полученное квадратное уравнение:                               

х
2
+3х-70=0, корнями которого являются числа х1=7, х2=-10. 

Корень -10 не удовлетворяет условию задачи, следовательно, 7 км/ч – 

скорость велосипедиста. 

Ответ: 7.    

           Задача3.  Из пункта А в пункт В вышел товарный поезд. Спустя 3 

часа вслед за ним вышел пассажирский поезд, скорость которого на 30 км/ч 

больше скорости товарного поезда. Через 15 часов после своего выхода 

пассажирский поезд оказался впереди товарного на 300 км. Определите 
скорость товарного поезда. 

Решение:  Составим таблицу: 

 Скорость 

(км/ч) 

Время (ч.) Расстояние(км.) 

Товарный поезд Х  (15+3)  18х  

Пассажирский 

поезд 

(х+30)  15  15(х+30)  

Так как пассажирский поезд прошел на 300 км больше товарного, 

получаем уравнение:   15(х+30)-18х=300 

                           15х+450-18х=300 



                           3х=150;    х=50 км/ч 

Ответ: 50 

Задача4.  Сплавили 300 г сплава олова и меди, содержащего60% олова, и 900 

г сплава олова и меди, содержащего 80% олова. Сколько 
процентов олова в получившемся сплаве? 

Решение:  

Масса олова в первом сплаве равна           0,6*300=180 г 

Масса олова во втором сплаве  равна        0,8*900=720 г 

Масса олова в новом сплаве равна            180+720=900 г 

Масса нового сплава  равна                        300+901200 г 

Процентное содержание олова в новом сплаве равно     
900

1200
∗ 100%=75% 

Ответ: 75. 

 

 Задачи типа №12 

Задача очень похожа на №7, отличие заключается в том, что в №7 

работали с графиками, а в  №12 с функцией. 

Типичные ошибки при выполнении заданий №12: 

1. Обучающиеся забывают  проверить на принадлежность заданному 

отрезку корней уравнения (точек экстремума); 

2. Выпускники могут перепутать  максимум и минимум. 

3. Очень часто ребята не внимательно читают условие задачи. В результате 

вместо наибольшего (наименьшего) значения функции на заданном 

отрезке находят точку максимума (минимума).  

Группа задач типа №12. 

Задача 1.   Найдите наибольшее значение функции y=9cosx+16x−8 на     
отрезке [−3π/ 2 ;0]  

Решение: 

1. Найдем производную функции  y=9cosx+16x−8 

  f ′ (x)=9⋅(−sinx)+16=−9sinx+16  

2. Найдем критически точки функции: f ′ (x)=0  

 

−9sinx+16=0  

sinx=16/ 9  



Это уравнение не имеет решений, так как функция синус принимает 

значение от -1 до 1.  

У функции f(x)=9cosx+16x−8 нет критических точек. 

3.  Найдем значение f(x) на концах отрезка [−3π/ 2 ;0] и выберем 

наибольшее. 

f(−3π/ 2 )=9cos(−3π/ 2 )−16⋅3π 2 −8=−8(3π+1)⇒f(−3π /2 )<0. 

f(0)=9cos0+16⋅0−8=9−8=1⇒f(0)>0  

f(0)>f(−3π/ 2 ). 

Наибольшее значение функции f(x)=9cosx+16x−8 на отрезке [−3π/ 2 ;0] 

равно 1. 

Ответ: 1. 

Задача 2.   Найдите наибольшее значение функции на 

отрезке      

Решение. 

Найдём производную заданной функции:  

. 

Из уравнения найдем нули производной:  

 

Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение 

функции  

На отрезке [−2; 0] функция убывает, поэтому она достигает своего 

наибольшего значения в точке x = −2. Найдём это наибольшее значение: 

 

Ответ : 1. 

В итоге  работы с заданиями типа №12 учащиеся должны усвоить 

алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения 

непрерывной функции на отрезке [а;в]: 

1) Найти область определения функции и проверить содержится ли в ней 

отрезок [а;в]. 

2) Найти производную данной функции. 



3) Решить уравнение f
1
(x)=0 и отобрать только те корни уравнения, которые 

принадлежат  отрезку [а;в] 

4) Вычисляем значения функции в отобранных стационарных точках (если 

таковые имеются), а также при x = a и x = b.  

5) Из полученных значений функции выбираем наибольшее и наименьшее - 

они и будут искомыми. 

Данный алгоритм будет служить основой для решения других задач на 

нахождение наибольшего или наименьшего значения функции на отрезке. 

 

 Задачи типа №13 

Задание №13 повышенного уровня сложности на умение решать 

тригонометрические уравнения и отбирать корни, соответствующие 

определенному промежутку.  Еще одной спецификой тригонометрических 

уравнений является неединственность формы записи ответа. Необходимо 

отработать упражнений с подобными заданиями. Для этого надо разобрать 

все возможные варианты отбора корней.  

Задачи на отработку способов отбора корней. 

При отборе корней в процессе решения тригонометрических уравнении 

обычно используют один из следующих способов: 

● Арифметический способ: 
а) решение двойного неравенства, относительно целочисленного п; 

б) перебор значений целочисленного параметра и вычисление корней. 

● Геометрический способ 
а) изображение корней на тригонометрической окружности с последующим 

отбором с учетом имеющихся ограничений; 

б) изображение корней на числовой прямой с последующим отбором с 

учетом 

имеющихся ограничений. 

Чтобы учитывать область допустимых значений учащиеся должны 

уметь решать простейшие тригонометрические неравенства с помощью 

тригонометрического круга и графиков тригонометрической функции. 

Для повторения можно использовать следующие задания: 

 

Задание №1.  Решите неравенство 
2

1
sin x .  



Решение: Нарисуем тригонометрическую окружность и отметим на 

ней точки, для которых ордината превосходит 
2

1
. 

Для ][0;2x  решением данного неравенства будут ]
6

5
;

6
[


x . Ясно 

также, что если некоторое число x  будет отличаться от какого-нибудь числа 

из указанного интервала на n2 , то xsin  также будет не меньше 
2

1
. 

Следовательно, к концам найденного отрезка решения нужно добавить n2 . 

Окончательно, получаем, что решениями исходного неравенства будут все 

]2
6

5
;2

6
[ nnx 





 . 

Отве:. ]2
6

5
;2

6
[ nnx 





 . 

Другой подход решения тригонометрических неравенств: с помощью 

числовой прямой. 

Задание №2 .Решить неравенство 0>sin x .  

1 способ. 

Решение:  Рассмотрим график функции xy sin=  

 

 

 

Выберем из промежутка ][0;2  на оси Ox  значения аргумента x , 

которым соответствуют точки графика, лежащие выше оси Ox . Таким 

промежутком является интервал )(0; . Учитывая периодичность функции 

xy sin=  все решения неравенства 0>sin x  можно записать так: )2;(2 kk
k

 



Z

. 

Ответ. )2;(2 kk
k

 



Z

. 



2 способ. 

Решение: Используем тригонометрический круг.  

 

 

                                           

 

Задание №3. Решить уравнение   

Решение. Данное уравнение равносильно следующей системе  

Далее имеем  

Рассмотрим окружность. Отметим на ней корни каждой 

системы и отметим дугой ту часть окружности, где 

выполняется неравенство  

Получаем, что не может быть решением 

исходного уравнения. 



Ответ:  

Задание №4 .    Решить уравнение  2sin 
2
x -3cosx – 3=0 

Найти все корни уравнения, принадлежащие отрезку [π;3π]. 

Решение:  

1) Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством. Получим 

уравнение:                                                           2(1- cos 
2
x)-3 cosx-3=0 

2)Раскроем скобки:                                              2-2 cos 
2
x-3 cosx-3=0 

3)Приведем подобные слагаемые:                     -2 cos 
2
x-3 cosx-1=0 

4) Разделим все слагаемые уравнения на (-1):   2 cos 
2
x+3 cosx+1=0 

5)Выполним замену  cosx=а  и  получим квадратное уравнение:   2а
2
+3а+1=0 

6)Решая данное уравнение получим корни:  а1=-1;  а2=-1/2 

7)Вернемся к замене:     cosx1=-1                    cosx2=- 
1

2
 

                                           х1=π+2πп                cos х = ±
2𝜋

3
 

8) Проверим какие корни принадлежат отрезку  [π;3π].    

1)      π≤  
2𝜋

3
+2πп ≤ 3π 

        1≤ 
2

 3
+ 2п ≤3 ;             

  1

6
≤ 𝑛 ≤

7

6
  ;     

              п∈ 𝛧 

        п=1        Х1 =
2π

3
+ 2π ∗ 1 =

2π

3
+

6π

3
=

8π

3
        

2)   π≤  - 
2𝜋

3
+2πп ≤ 3π   

1≤ - 
2

3
+2п≤ 3 

5

3
≤ 2п≤ 

11

3
 ;          

5

6
 ≤ п ≤ 

 11

6
 

 п∈ 𝛧 



        п=1     Х2 = −
2π

3
+ 2π ∗ 1 = −

2π

3
+

6π

3
=

4π

3
    

3)  π ≤ π+2πп ≤ 3π 

       1 ≤ 1+2п  ≤ 3 

      0 ≤  2п ≤ 2 ;     п=1;  п=0 

      п∈ 𝛧 

      п=1        Х3 = 𝜋 + 2π ∗ 1 = 3π 

      п=0        Х4 = 𝜋 + 2π ∗ 0 = π 

Ответ: х1=
8π

3
 ;      х2=

4π

3
 ;    х3=3π;  х4= π 

Учащиеся должны уметь выделять и решать следующие виды 

тригонометрических уравнений: 

 квадратные, относительно одной из тригонометрических функций (или 

приводимые к ним); 

 однородные уравнения первой и второй степени; 

 комбинированные уравнения.  

Задачи типа №13. 

Задача 1.   Решите уравнение sin2 х −2 sin х cos х − 3 cos2 х = 0. Укажите 

его корни, принадлежащие отрезку [-π;
𝜋

2
] 

Решение. 
1) Данное уравнение является однородным второй степени. Разделим 

каждое слагаемое уравнения на (cos2 х) 

2) Получим: tg
2
х-2 tg х-3=0 

3) Сделаем  замену: tg х=а 

4) Получим квадратное уравнение а
2
-2а-3=0, корнями которого являются 

числа 3 и -1 

5) Вернемся к замене и получим tg х=3                  и        tg х=-1 

                                                                 

х=arctg 3+πп       и        х=- 
𝜋

4
+πп 

6) С помощью числовой прямой  

определим какие корни принадлежат 

промежутку [-π;
π

2
] 

                                                  

Ответ: х1=- 
𝜋

4
; х2=arctg 3-π;   х3=arctg 3   

 



Задача 2.   Решите уравнение  𝑡𝑔 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠  (
3𝜋

2
 -2х)=0 и укажите корни, 

принадлежащие промежутку [-π;
𝜋

2
] 

Решение: 

1) С помощью формул приведения получим: tg x − sin 2х = 0 

2) С помощью основных тригонометрических формул получим:   

          
sin х

  cos х
 -2sin х cos х=0 

3) sin х  вынесем за скобки:  sin х (
1

cos х
 - 2cos х )=0 

4) Решим полученное уравнение:  sin х =0   или   (
1

cos х
 - 2cos х )=0 

                                                                    х=πk, k𝜖Ζ;      cos
2
х=

1

2
 

                                                                                           х=
𝜋

4
+

π𝑘

2
, k𝜖Ζ 

5) Отметим решения на единичной окружности. 

6) Выберем корни, которые принадлежат промежутку [-π;
π

2
] : -π; - 

з𝜋

4
; - 

𝜋

4
; 0; 

 
𝜋

4
. 

 

Ответ: -π; - 
з𝜋

4
; - 

𝜋

4
; 0;  

𝜋

4
. 

 

 

 

 

 

 



Задача 3.   Решите уравнение .  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 

 

Решение. 
Решим уравнение:  

 
 

 
 

 

с помощью числовой окружности  отберём корни, 

принадлежащие отрезку .                           

Это числа : .  

От вет :  

а) .  

                                       б) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


