
Дистанционные задания для 24 группы 

 

Занятие 75. Исследование функции на монотонность. Max и min функции на промежутке. 

 

Напишите конспект в рабочей тетради. 

 

 

Теоретические сведения. 

Необходимые и достаточные условия монотонности функции.  

Теорема (достаточное условие возрастания (убывания) функции). Если 

производная дифференцируемой функции положительна (отрицательна) внутри 

некоторого промежутка X, то она убывает на этом промежутке. 

Опр. Точка x0 называется точкой максимума функции f(х), если в некоторой 

окрестности точки x0 выполняется неравенство f(х) <f(x0). 

Опр. Точка x0 называется точкой минимума функции f(x), если в некоторой 

окрестности точки x0 выполняется неравенство f(х)> f (x0). 

Схема исследования функции у=f(x) на монотонность 
1. ООФ 

2. Находим производную у' = f'(x). 

3. Находим критические точки функции, в которых производная f'(х)= 0 или не 

существует. 

4. Исследуем знак производной слева и справа от каждой критической точки и делаем 

вывод о возрастании или убывании функции. 

5. Описываем промежутки монотонности. 

Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке, 

интервале. 

Необходимое условие экстремума. 
Для того чтобы функция у = f(x) имела экстремум в точке x0 необходимо, чтобы ее 

производная в этой точке равнялась нулю (f'(x0) = 0) или не существовала. 

Точки, в которых выполнено необходимое условие экстремума, 

называются критическими (или стационарными). 

Теорема. Если при переходе через точку х0 производная дифференцируемой функции 

у = f(x) меняет свой знак с плюса на минус, то точка х0 есть точка максимума функции у = 

f(x), а если с минуса на плюс, то точка х0 есть точка минимума. 

 

Схема нахождения экстремумов функции: 

Найдите экстремумы функции: у = х4 − 10х2 + 9 

1. ООФ D(y)=R 

2. Производная функции: у′(𝑥) = 4х3 − 20𝑥 = 4𝑥(𝑥2 − 5) = 4𝑥(𝑥 + √5)(𝑥 − √5) 

3. Критические точки функции: у′(𝑥) = 0 при х1 = 0; х2 = −√5; х3 = √5 

4. Знак производной: 

5. Экстремумы функции: при х=0 max.; 

 при х= −√5 𝑚𝑖𝑛; 

 при х= √5 𝑚𝑖𝑛. 

Ответ: при х=0  max.; при х= −√5 𝑚𝑖𝑛; при х =  √5 𝑚𝑖𝑛. 
 

 

 



 

Занятие 76. Практическое занятие 25. Решение задач на исследование функций.  

Решите практическую работу в тетради для практических работ. 

Или решите практическую работу на двойном листке, подпишите листок: укажите 

фамилию имя и номер группы. 

 

Схема исследования функции у=f(x) на экстремум 
1. ООФ 

2. Находим производную у' = f'(x). 

3. Находим критические точки функции, в которых производная f'(х)= 0 или не 

существует. 

4. Исследуем знак производной слева и справа от каждой критической точки и делаем 

вывод о наличии экстремумов функции. 

5. Находим экстремумы (экстремальные значения) функции. 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 прочитайте внимательно задания; 

 выполните их, записав ответ; 

 при необходимости воспользуйтесь черновиком. 

 

Вариант I. 

Найдите экстремумы функции: 

 у = 3х3 + 6х2 − 5 
Вариант II. 

Найдите экстремумы функции: 

 у = −х4 + 4х2 − 3 
 

 

Критерии оценки: 

верно выполненное задание – оценка «5» 

при наличии арифметической ошибки – оценка «4» 

знание производных простейших функций и правил дифференцирования – оценка «3» 
 

 

 


