
Занятие № 84, 85 Математика группы 21,23 

 

Записать в конспект. 

 

Занятие 84-85. Решение задач на исследование функций. Контрольная работа 

№ 13. 

 

Практическое занятие № 30.  

 

Теоретические сведения. 

Пример 1: Исследовать функцию  и построить ее график. 

Функция   определена для всех . (см. замечания к 

алгоритму исследования). 

Найдем y(-x): данная функция не 

является ни четной, ни нечетной. 

Найдем точки пересечения графика функции с осями координат: 

Если , то , то есть график функции пересекает ось Оy в точке А(0,-4). 

Если , тогда из уравнения  найдем . То есть 

график функции пересекает ось Ох в точках В(1,0), С(-2,0). 

Заданная функция непрерывна во всех точках числовой оси как многочлен 

третьей степени. 

График функции не имеет вертикальных асимптот, так как заданная функция 

непрерывна на всей числовой оси. 

График функции не имеет горизонтальных асимптот, так как: 

 
Определим, имеет ли график функции наклонные асимптоты: 

 
Следовательно, угловой коэффициент наклонной асимптоты не является 

конечным и график функции таковой асимптоты не имеет. 

Исследуем заданную функцию на возрастание, убывание и экстремумы. 

Найдем первую производную: 

 
Приравняем производную к нулю и решим полученное уравнение: 

 
Найдем промежутки знакопостоянства первой производной: 

 



 
  

Таким образом, функция : 

- возрастает на интервалах  

- убывает на интервале  

- в точке  имеет максимум ( ); 

- в точке  имеет минимум ( ). 

Определим интервалы выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика 

функции. 

Найдем вторую производную: 

 
Приравняем производную к нулю и решим полученное уравнение: 

 
Найдем промежутки знакопостоянства второй производной: 

 
  

 
Таким образом кривая: 

- выпукла на интервале  

- вогнута на интервале  

Точка  - точка перегиба ( ). 

Нанесем на координатную плоскость характерные точки и, используя 

полученные результаты исследования функции, построим ее график. 

Замечание. Для удобства построения можно объединить полученные 

результаты в таблицу: 
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Рис.1: График функции . 

Пример 2: Исследовать функцию  и построить ее график. 

Функция   определена при всех значениях , то 

есть . (см. замечания к алгоритму исследования). 

Найдем y(-x): данная функция является 

нечетной и  график функции будет симметричен относительно начала 

координат. 

Найдем точки пересечения графика функции с осями координат: 

Если , то ,если , то . Следовательно, график функции 

проходит через начало координат O(0,0). 
Найдем точки разрыва и определим их характер. 

Функция не определена при . Исследуем поведение функции вблизи точек 

разрыва : 

 

Следовательно, - точки разрыва второго рода. 

Прямые - двусторонние вертикальные асимптоты. (см. п. 4 данного 

исследования). 

График функции не имеет горизонтальных асимптот, так как: 

 
Определим, имеет ли график функции наклонные асимптоты: 

 



Следовательно, k=1, b=0 и прямая y = x (y = kx+b) является наклонной 

асимптотой графика функции. 

Исследуем заданную функцию на возрастание, убывание и экстремумы. 

Найдем первую производную: 

 
Приравняем производную к нулю и решим полученное уравнение: 

 
Найдем промежутки знакопостоянства первой производной: 

 

  

 

Таким образом, функция : 

- возрастает на интервалах  

- убывает на интервалах  

- в точке  имеет максимум ( ); 

- в точке  имеет минимум ( ). 

Определим интервалы выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика 

функции. 

Найдем вторую производную: 

 
Приравняем производную к нулю и решим полученное уравнение: 

 
Найдем промежутки знакопостоянства второй производной: 

  

  

 



 
  

  

Таким образом кривая: 

- выпукла на интервалах  

- вогнута на интервалах  

Точка  - точка перегиба ( ). 

Нанесем на координатную плоскость характерные точки и, используя 

полученные результаты исследования функции, построим ее график. 

Объединим полученные результаты в таблицу: 

  

  

 

 

Рис.2: График функции . 
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Практическое занятие № 31. 

 

Контрольная 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,КР13 (Дураков, ГР 23,КР13) 

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 

1. Исследуйте функцию и постройте её график: 

 
2. Исследуйте функцию на монотонность: 

 
 

Вариант II. 

1. Исследуйте функцию и постройте её график: 

 
2. Исследуйте функцию на монотонность: 

 
 

Вариант III. 

1. Исследуйте функцию и постройте её график: 

 
2. Исследуйте функцию на монотонность: 

 
 

Вариант IV. 

1. Исследуйте функцию и постройте её график: 

 
2. Исследуйте функцию на монотонность: 

 
Время выполнения работы 45 минут. 

Критерии оценки:  

2 верно выполненных задания – оценка «5» 

2 верно выполненных задания при наличии арифметических ошибок – оценка 

«4» 

1 первое верно выполненное задание – оценка «3» 
 

mailto:natalya.zhidal@yandex.ru

