
Дистанционные задания для 24 группы 

Занятие 77. Решение задач на исследование функций 

 Практическое занятие № 26.  

Решите практическую работу в тетради для практических работ. 

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

фамилию имя и номер группы. 

 

Теоретические сведения. 

  Задача 1. 

1.Прямая у=3х+5 параллельна касательной к графику функции у=3х2+ 5х −2.  
Найдите абсциссу точки касания. 

Решение:  

1.Значение производной функции в точке касания равно угловому коэффициенту 

касательной. Поэтому для решения данной задачи необходимо найти производную от 

функции, а затем полученное выражение приравняем к угловому коэффициенту, и решив 

полученное уравнение найдем абсциссу точки касания. 

2. Угловой коэффициент прямой – это коэффициент, стоящий перед х, если уравнение 

прямой записать в следующем виде: у = kх + b, где k – и есть угловой коэффициент. 

3.В задаче сказано, что прямая у = 3х + 5 параллельна касательной, а это значит, что у 

данной прямой и касательной один и тот же угловой коэффициент, который равен 3 (стоит 

перед х). 

4.Найдем производную от самой функции, тем самым найдет значение углового 

коэффициента касательной: 

     у'=(3х2+ 5х −2)′ =   3 ∙ 2х + 5 = 6х + 5 

5.Приравняем полученный угловой коэффициент к 6 и найти значение абсциссы точки 

касания, а именно х: 

6х + 5 = 3; 6х=3-5; 6х=-2; х=
1

3
. 

Ответ: 
1

3
 

Задача 2. 

2)  

Решение: если касательная к графику функции f (x) параллельна прямой у=2х – 15 или 

совпадает с ней, то угловой коэффициент равен 2, а значит нужно найти количество точек, 

в которых производная функции f (x) равна 2. В нашем случае их 6, 



 
 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 прочитайте внимательно задания; 

 выполните их, записав ответ; 

 при необходимости воспользуйтесь черновиком. 

1)Прямая у=6х+9 параллельна касательной к графику функции у=𝑥2 + 7х − 6. Найдите 

абсциссу точки касания. 

2) 

 
Критерии оценки: 

2 верно выполненных задачи – оценка «5» 

1-ая и 2-ая верно выполненные задачи, но допущены незначительные погрешности – 

оценка «4» 

1 верно выполненная задача – оценка «3» 
 

Занятие 78. Решение задач на исследование функций 

Напишите конспект в рабочей тетради. 

Теоретические сведения. 

Пример : 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 . 
 


