
Математика группы 21,23 

 

Записать в конспект. 

Занятие 82-83. Самостоятельная работа №13. Решение задач на 

исследование функций. 

 

Практическое занятие № 29.  

 

Теоретические сведения. 

Выпуклость функции. Точки перегиба. 

Выпуклость функции. Точки перегиба 
Опр. 1. Функция у = f(x) называется выпуклой вниз на промежутке X, если 

для любых двух значений из этого промежутка выполняется 

неравенство: 

 
Опр. 2. Функция называется выпуклой вверх на промежутке X, если для 

любых двух значений  из этого промежутка выполняется неравенство 

 
Теорема. Функция выпукла вниз (вверх) на промежутке X тогда и только 

тогда, когда ее первая производная на этом промежутке монотонно 

возрастает (убывает). 

Теорема. Если вторая производная дважды дифференцируемой функции 

положительна (отрицательна) внутри некоторого промежутка X, то функция 

выпукла вниз (вверх) на этом промежутке. 

Опр. Точкой перегиба графика непрерывной функции называется точка, 

разделяющая интервалы, в которых функция выпукла вниз и вверх. 

Точки перегиба — это точки экстремума первой производной. 

Теорема (необходимое условие перегиба). Вторая производная дважды 

дифференцируемой функции в точке перегиба х0 равна нулю, т.е. f"(x)= 0. 

Теорема (достаточное условие перегиба). Если вторая производная f"(x) 

дважды дифференцируемой функции при переходе через некоторую точку 

х0 меняет свой знак, то х0 есть точка перегиба ее графика. 

Схема исследования функции на выпуклость и наличие точек перегиба 
1. Находим вторую производную функции f"(x). 

2. Находим точки, в которых вторая производная f"(х)=0 или не существует. 

3. Исследуем знак второй производной слева и справа от найденных точек и 

делаем вывод об интервалах выпуклости и наличии точек перегиба. 

4. Находим значения функции в точках перегиба. 

        Асимптоты графика функции. 

Асимптоты функции 
Асимптотой графика функции у =f(х) называется прямая, обладающая таким 

свойством, что расстояние от точки (х, f(x)) до этой прямой стремится к нулю 

при неограниченном удалении точки графика от начала координат 

Теорема 1. Пусть функция у=f(х) определена в некоторой окрестности точки 

х0 (исключая, возможно, саму эту точку) и хотя бы один из пределов 



функции слева или справа равен бесконечности. Тогда прямая х = х0 является 

вертикальной асимптотой графика функции у=f(x). 

Теорема 2. Пусть функция у=f(х) определена при достаточно больших х и 

существует конечный предел функции . Тогда прямая у =b есть 

горизонтальная асимптота графика функции у = f(x). 

Теорема 3. Пусть функция у = f(x) определена при достаточно больших х, и 

существуют ее конечные пределы , . Тогда прямая у = 

kx +b является наклонной асимптотой графика функции у = f(x). 

 

Самостоятельная работа №13. 

Выполнить один из предложенных вариантов в тетради для Д/З 

Сфотографировать, скопировать в файл Word  и отправить на почту: 

natalya.zhidal@yandex.ru 

Файл назвать: Фамилия,№ ГР,СР13 (Дураков, ГР 23,СР13) 

Задания будут приниматься только в Wordе ! 

 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 прочитайте внимательно задания; 

 выполните их, записав ответ; 

 при необходимости воспользуйтесь черновиком. 
 

Вариант I 

Исследуйте функцию и постройте её график: 

           у = 2х3 −
1

2
х4  − 8 

Вариант II. 

Исследуйте функцию и постройте её график: 

                            у = х −
х3

3
 

Вариант III. 

Исследуйте функцию и постройте её график: 
                              у = х4 − 10х2 + 9 
 

Вариант IV. 

Исследуйте функцию и постройте её график: 
                                у = 0,5х4 − 4х2 
 

Время выполнения работы 45 минут. 

Критерии оценки: 

верно выполненное задание – оценка «5» 

верно выполненное задание при наличии ошибок в решении уравнения  – 

оценка «4» 

верно выполненные первые шесть пунктов задания – оценка «3» 

mailto:natalya.zhidal@yandex.ru

