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ВВЕДЕНИЕ 

Математика является одной из фундаментальных наук, 
формирующих у студентов основы научного мировоззрения, 

развивает познавательные интересы и инженерное мышление.   

Целью изучения данной дисциплины является усвоение 
студентами теоретических основ математики, составляющих 

фундамент ряда дисциплин естественнонаучного и прикладного 

характера. 
Задачами изучения данной дисциплины являются: обучение 

студентов теоретическим основам курса, овладение основными 

методами исследования и решения практических задач, 
приобретение навыков самостоятельной научной деятельности, 

развитие и формирование логического и алгоритмического 
мышления, интеллекта, инженерной эрудиции. 

Одним из основных приоритетов курса математики является 

подготовка общетеоретической базы для прикладных и 
профилирующих дисциплин.  

Практические занятия  важная часть учебного процесса. На 

практических занятиях студент  закрепляет, углубляет и 
обобщает теоретические знания, овладевает навыками 

применения полученных знаний к решению конкретных  

инженерных задач. При этом у студента развиваются  творческая 
инициатива и самостоятельность, повышается интерес к 

изучению дисциплины. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ, ИХ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

  
Цель: отработать навыки выполнения действий над 

множествами. 

 
 Множество, элемент   множества – основные понятия в 

теории множеств, вводимые  без определения. Понятие 

множества принимается как исходное, первичное, то есть не 
сводимое к другим понятиям. Под множеством понимают 

совокупность объектов, которая рассматривается как единое 
целое. Множества обозначают прописными латинскими буквами 

А, В, С, … . Объекты, из которых состоит множество, называются 

элементами множества. Элементы множества обозначаются 
маленькими буквами а, b, с,… . Запись аА означает, что элемент 

а принадлежит множеству А. Если а не входит во множество А, 

то пишут аА. 

Символ  называется знаком принадлежности. 
Множество, содержащее конечное число элементов, 

называется конечным, в противном случае – бесконечным. Число 

элементов в конечном множестве А обозначается |A| и называется 
мощностью множества А. Если |A| = n, то множество А 

называется n-множеством. 

Будем считать, что выбрано и зафиксировано достаточно 
широкое множество, за пределы которого не будем выходить. 

Элементы всех рассматриваемых множеств одновременно 

являются элементами этого широкого фиксированного 
множества, которое называется универсальным множеством 

(генеральной совокупностью). Универсальное множество будем 

обозначать символом U. 
Множество, не содержащее ни одного элемента, называется 

пустым и обозначается символом Ø. 

Определение 1.1. Множества А и В называются равными 
(пишут А = В), если А и В содержат одни и те же элементы. 

Определение 1.2. Множество А называется 

подмножеством множества В, если каждый элемент из А 

является элементом В, при этом пишут ВА  (читают: «В 
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включает или равно А.»). Символ   называется знаком 

включения.  

Замечание 1.1. Далее запись QP   читается так: «из того, 

что P, следует Q», запись QP   означает: «P тогда и только 

тогда, когда Q», запись )(xxP  читается так: «для всех х имеет 

место P(x)», запись )(xxP  читается: «существует х, для которого  

имеет место P(x)»; запись BA  читается: «А и В»; запись BA  

читается: «А или В»; понимается как неразделительное «или». 
Согласно определению подмножества        

)()( BxAxxBA  . 

Для каждого рассматриваемого множества А имеем: UA , 

где U – универсальное множество. 

Легко видеть, что для любых множеств А, В, С имеют место 
следующие соотношения: 

1) AA  , 

2) CACBBA  )()( , 

3) BAABBA  )()( . 

Из первого и третьего соотношений следует:      

                             )()( ABBABA  . 

Если BA   и AB  , то А называется собственным 

подмножеством множества В, при этом пишут BA   (строгое 
включение). 

Обозначим через A2  множество всех подмножеств 

множества А. Ясно, что Ø A2  и AA 2  для любого множества А. 

Множество можно задать: 

1. Перечислением  (списком)  всех  его элементов. Списком  
задают конечные множества. Например, A = {1,2,3,4,5}. 

2. Порождающей процедурой.   Порождающая  процедура- 

способ получения элементов множества из уже имеющихся 
элементов либо из других объектов. Элементами множества 

являются все объекты, которые могут быть построены с 

помощью такой процедуры. Например, множество N всех 
натуральных чисел может быть задано порождающей 

процедурой, содержащей два правила: 

         а) N1 ; б) если Nn , то Nn 1 . 
3. Описанием характеристических свойств, которыми 

обладают все элементы множества, при этом пишут A = {x| P(x)} 
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A

U

и читают: «Множество А состоит из элементов х таких, что х 

обладает свойством Р». Например, }10||,|{  xZxxA . 

Определим основные операции над множествами: 
дополнение, объединение, пересечение, разность, 

симметрическую разность. 

Определение 1.3. Дополнением множества А до 
универсального множества U называется множество, которое 

обозначается А  и определяется так:  

}|{ AxUxA  . 

Операции над множествами удобно представлять с 
помощью диаграмм Венна. Диаграммы Венна – геометрические 

представления множеств. Универсальное множество на 

диаграмме Венна представляется в виде прямоугольника или 
квадрата, внутри которого рисуют круги или замкнутые фигуры, 

изображающие множества. В наиболее общем случае фигуры 

должны пересекаться. Точки, лежащие внутри различных 
областей диаграммы, рассматриваются как элементы 

соответствующих множеств. Для обозначения вновь 

образованных множеств могут быть заштрихованы определенные 
области диаграммы. 

Диаграмма Венна, иллюстрирующая операцию дополнения, 

представлена на рис. 1.1. 

 
                     Рис. 1.1. Диаграмма Венна для множества А  

 
Определение 1.4. Объединением множеств А и В называется 

множество, которое обозначается BA  и определяется так:  

                             

)}()(|{ BxAxUxBA  . 

         
Для операции объединения диаграмма Венна представлена 

на рис. 1.2. 
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  Рис. 1.2. Диаграмма Венна для AB 

 

Определение 1.5. Пересечением множеств А и В называется 

множество, которое обозначается BA  и определяется так:              

                   }()(|{ BxAxUxBA  . 

Диаграмма Венна для операции пересечения представлена 

на рис. 1.3. 

 
                              Рис. 1.3. Диаграмма Венна для AB 

          

Операции объединения, пересечения, дополнения },,{   

называют булевыми операциями над множествами. 

Определение 1.6. Разностью множеств А и В называется 

множество, которое обозначается А\В и определяется так:  
 

)}()(|{\ BxAxUxBA  . 

          

Диаграмма Венна для операции разности представлена на 

 рис. 1.4. 



10 

 
Рис. 1.4. Диаграмма Венна для А\ В 

 

Теорема 1.1. Для любых множеств А и В имеет место 

равенство: BABA \ . 

Определение 1.7. Симметрической  разностью 

(дизъюнктивной суммой) множеств  А и В называется 

множество, которое обозначается )( BABA   и определяется 

так:   

 

                            )|()|( ABBABA  . 

          

Диаграмма Венна для операции симметрической разности 
представлена на рис. 1.5. 

 
 

Рис. 1.5. Диаграмма Венна для АВ 
 

Для произвольных множеств А и В имеют место следующие 
равенства: 

1) )(\)( BABABA  ; 

2) ABBA  ; 

3) AUA  ; 

4) A Ø = A. 
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Пример 1.2. Пусть U = {1,2,3,4,5}, A = {1,2,3}, B = {3,4}.        

Тогда А∩В = {3}, АВ = {1,2,3,4}, А\В = {1,2},  В\А = {4}, А

={4,5}, В= {1,2,5}.   

Пример 1.3. Пусть А = {1,4,5,6,7}, В = {1,2,4,6,8}. Найти А

В, А∩В, А\В, В\А, А ∆ В. 

► По определению операций над множествами получим:   А

В = {1,2,4,5,6,7,8}, А∩В = {1,4,6},  А\В = {5,7}, В\А = {2,8}, А∆В 

= {2,5,7,8}.                                                                                 ◄ 

Теорема 1.2. Для любых множеств А, В, С и универсального 
множества U справедливы следующие равенства: 








 поглощениязаконы
ABAA
ABAA

UAA
AA

Uизаконы

АA
AUA
UUA

A

ностиидемпотентзаконы
AAA
AAA

Морганадезаконы
BABA
BABA

законывныедистрибути
CABACBA
CABACBA

законыныеассоциатив
CBACBA
CBACBA

законыныекоммутатив
ABBA
ABBA

дополнениядвойногозаконAA


















































)(.19
)(.18

.17

.16

.15

.14

.13

.12

.11

.10
.9

.8

)()()(.7
)()()(.6

)()(.5
)()(.4

.3

.2
.1

Ø

Ø

Ø

ØØ

         Пример 1.4. Доказать, что      .\\\ САВАСВА    

►Воспользовавшись теоремами 1.1 и 1.2, получим: 

       
          



ВАСАВАСАСВАА

СВААСВАСВАСВА

\\

\
     

   САВА \\  .                                                                                                                           ◄                                                                                                                                                                                                    

 

Одним из важных  понятий теории множеств является 
понятие декартова произведения множеств. 
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Определение 1.8. Декартовым произведением множеств 

А и В называется множество, обозначаемое ВА , элементами 

которого являются упорядоченные пары (а,b), где ВbАа  , , 

т.е. 

  

)}()(|),{( BbAabaBA  . 

 

Определение 1.9. Пусть ),( ),,(, , 22211121 bacbacBAcc  , 

тогда    

)()(
212121

bbaacc  . 

 
Очевидно, что, вообще говоря, ABBA  . 

Доказано, что мощность декартова произведения конечных 

множеств А и В равна произведению мощностей этих множеств, 

т.е. ||||  || BABA  . 

Пример 1.5. Пусть A = {2,4}, B = {1,3,5}. Тогда 

)}5,4(),3,4(),1,4(),5,2(),3,2(),1,2{(BA  и 632|| BA . 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Для данного универсального множества U и 

данных множеств А и В найти А , АВ, AB, A\B, AB, А2 , А2 ,  

,ВА  ВА .            

1.1. U = {a,b,c,d,e}; A = {a,b,c}; B = {c,d,e}.  

1.2. U ={1,2,4,5,7,9};  A = {2,4,5}; B = {5,7,9}.   

1.3. U = {2,4,6,7,9};  A = {2,4,6}; B = {6,7,9}.   

1.4. U = {4,6,7,9};  A = {4,6}; B = {6,7,9}.  

Задача 2. Для любых множеств А, В, С доказать 

соотношения: 

 2.1.       САВАСВА \\\  ;   

        2.2.       САВАСВА \\\  ;       

        2.3.    ВАВАА \\  .   

 



13 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНОЙ И 

КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИЙ. ГРАФИКИ 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Цель: отработать навыки построения графиков линейной и 

квадратичной функций. 

 

Основные теоретические сведения 
Графическое представление информации помогает 

осмыслить закономерности, лежащие в основе больших 

объемов данных. 

Построение графика линейной функции. 
1) Построение графика линейной функции 3y+4x=7 на 

интервале [-1;1] с шагом Dx=0,2. 

Решить уравнение относительно y: . 

Провести табуляцию значений х (задать в ЭТ, значения х).  

Для этого: 
а) ввести в ячейку А3 значение –1, в ячейку А4 значение –0,8; 

б) выделить ячейки А3:А4; 

в) поставить указатель мыши в правый нижний угол ячейки 
А4 и, зажав левую клавишу, заполнить ячейки А5:А13 значениями 

х. 

Построение графиков квадратичной функции. 
I. Построение графика функции 2y2+3x2=6 на интервале 

[0;1,4] с шагом Dx=0,1. 

 Решить уравнение относительно y: 

 

Это уравнение равносильно двум следующим: 
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Нужно построить на заданном интервале график обеих 

функций. Квадратичной функцией называется функция вида:  
y=a*(x^2)+b*x+c, 

где а – коэффициент при старшей степени неизвестной х, b – 

коэффициент при неизвестной х, а с - свободный член. 
Графиком квадратичной функции является кривая, 

называемая параболой. Общий вид параболы представлен на 

рисунке ниже. 

 

Рис.1 Общий вид параболы. 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1. Построение графиков линейных функций. 
1) Построить график функции 3y+4x=7 на интервале [-1;1] с 

шагом Dx=0,2. 

2) Построить график линейной функции согласно 
индивидуальному заданию. 

Задание 2. Построение графиков нелинейной функции. 

1) Построить график функции 2y2+3x2=6 на интервале [0;1,4] 
с шагом Dx=0,1. 

2) Построить график квадратичной функции согласно 

индивидуальному заданию. 
Задание 3. Построение графика поверхности. 

1) Построить поверхность, описанную формулой z=x2-y2 в 

диапазоне            xÎ[-2;2], y Î[-2;2] с шагом Dх=0,2 Dу=0,2. 

 2) Построить график функции z= , где xÎ[-5;5], y Î[-

5;5], Dх=Dу=1. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

    ДЕЙСТВИЯ С КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ 
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Цель: отработать навыки выполнения действий с 

комплексными числами; научиться решать квадратные 
уравнения, дискриминант которых отрицателен. 

 

В математике кроме натуральных, рациональных и 
вещественных чисел имеется ещё один вид, называемый 

комплексными числами.  

Над комплексными числами можно проводить различные 
операции, а именно: 

 Складывать и вычитать 

 Умножать и делить 

 Извлекать корни и возводить в степень 

 Переводить из одной формы в другую 

Уже простейшие алгебраические операции над 
действительными числами (извлечение квадратного корня из 

отрицательного числа, решение квадратного уравнения с 

отрицательным дискриминантом) выводят за пределы множества 
действительных чисел. Дальнейшее обобщение понятия числа 

приводит к комплексным числам. Замечательным свойством 

множества комплексных чисел является его замкнутость 
относительно основных математических операций. Иначе говоря, 

основные математические операции над комплексными числами 

не выводят из множества комплексных чисел. 
Комплексным числом (в алгебраической форме) 

называется выражение 

 
где – произвольные действительные числа, – мнимая 

единица, определяемая условием . 

Число называется действительной частью 

комплексного числа , обозначается (от латинского 

«realis»), число называется мнимой частью комплексного 

числа и обозначается (от латинского «imaginarius»). 

Два комплексных числа и равны тогда 
и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части: 

, . Два комплексных числа равны либо не равны 

(понятия «больше» и «меньше» для комплексных чисел не 
вводятся). 
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Комплексно-сопряженным к числу называется 

число . Очевидно, комплексно–сопряженное число к 

числу совпадает с числом : . 

Арифметические операции. Сложение, вычитание и 
умножение комплексных чисел производят по обычным 

правилам алгебры. 

Пусть , . Тогда 

сумма , 

разность , 

произведение , 

частное (при ) 

 

 
 

Пример  1: Решить уравнение  

          Решение: 

Найдем дискриминант , , 
следовательно, уравнение имеет мнимые корни, которые находят 

по формуле 

  
 

 

 

Ответ:  

Для выполнения второго, третьего заданий необходимо 

уметь применять операции над комплексными числами и знать 
правило равенства комплексных чисел. 

Отметим, что с комплексными числами, записанными в 

алгебраической форме, операции сложения, вычитания и 
умножения можно производить также, как с действительными 

биномами, деление выполняют путем умножения делимого и 
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делителя на число, сопряженное делителю. Правило равенства: 

два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда равны 
их действительные части и равны коэффициенты мнимых частей. 

Пример 2. Заданы комплексные числа , . 

Найти , , . 

Решение. ; 

; 

. 

Задача 1. Пусть и – пара комплексно-сопряженных 
чисел. Показать, что их сумма есть действительное число, 

разность – мнимое число, а произведение есть действительное 

неотрицательное число. 

Найти , . 

Решение. ; . 

,  

Замечание. Степени числа можно представить в виде 

таблицы 

 

       

       
 

Пример 3. Перемножить числа и . 

Решение.  

 
 

Задания для самостоятельного решения 

Пример 1. Выполнить действия:     (2 − 3𝑖) ∙ (2 + 3𝑖) − (4𝑖 + 13)    

Пример 2. Выполнить действия:  (5 − 4𝑖) ∙ (3 + 2𝑖) − 6 

Пример 3. Выполнить действия:    (3 + 𝑖) + (1 + 𝑖)2             

Пример 4. Выполнить действия:     23 +
1

𝑖
− (4 + 5𝑖) ∙ (2 − 3𝑖).     

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ, 

НЕРАВЕНСТВ, СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 

 

Цель:  овладеть навыками  решения алгебраических 

уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств.  
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Решением системы называют пару чисел  00 ; ух , при 

подстановке которых соответственно вместо переменных х и у в 

каждое уравнение системы получаются верные числовые 
равенства: 

   ;;; 0000 ухухf      0000 ;; ухgух  . 

Решить систему уравнений – это значит найти все ее 

решения или доказать, что их нет. Обращаем внимание на тот 

факт, что фигурная скобка, объединяющая  уравнения в систему, 
означает что решением системы является пересечение (общая 

часть) решений каждого из составляющих ее уравнений. Другими 

словами, решая систему уравнений, ищем такие пары чисел  00 ; ух

, которые  при подстановке их соответственно вместо 

переменных х и у обращают в верное числовое равенство каждое 
из уравнений системы. Систему, не имеющую решений, 

называют несовместной. 

Две системы уравнений называют равносильными, если 
множества их решений (множества пар) совпадают. 

Множества решений системы уравнений основано на том, 

что если в системе любое из уравнений заменить равносильным 
ему уравнением, то получается система, равносильная данной. 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными 

имеет вид: 









222

111

cybха

cybха
 

где х, у – переменные, а1, b1, с1, а2, b2, с2- некоторые числа. 

Если одно уравнение системы имеет вид сух  00 , то  при  

с=0 любая пара чисел (х;у) служит решением этого уравнения; в 

этом случае это уравнение не накладывает никаких ограничений 

на решение системы и может быть отброшено. Если же 0с , то 

уравнение сух  00  не имеет решений и в этом случае система 

несовместна. 

Таким образом, интерес представляет изучение системы, в 

каждом уравнении которой хотя бы один из коэффициентов при 
переменных отличен от нуля, т.е. когда каждое уравнение первой 

степени. 

Пример 1. Решите систему уравнений: 









93

532

ух

yх
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Решение. 

  011332
13

32



  

Система имеет единственное решение: 

2
11

22

11

275

11

19

35














х
х  

3
11

33

11

1518

11

93

52














у
у  

Ответ: (2; 3) 

 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1. Решите неравенство методом интервалов 

2𝑥 − 10

(𝑥 − 4) ∙ (𝑥 + 9)
≥ 0 

Задание 2. Решить неравенство методом интервалов 

25𝑥2 − 16

3 − 𝑥
≥ 0 

Задание 3. Решите систему уравнений: 









128

62

уах

аyх
 

Задание 4. Решите систему уравнений: 









4

84

аух

yах
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

РЕШЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, 

УРАВНЕНИЙ  И НЕРАВЕНСТВ СО ЗНАКОМ МОДУЛЯ 

 

Цель: повторить формулы для решения иррациональных 
уравнений и развивать навыки решения. 
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Иррациональным называется уравнение, в котором 

переменная содержится под знаком корня.  
Решаются такие уравнения возведением обеих частей в 

степень. При возведении в четную степень возможно расширение 

области определения заданного уравнения. Поэтому при решении 
таких иррациональных уравнений обязательны проверка или 

нахождение области допустимых значений уравнений. При 

возведении в нечетную степень обеих частей иррационального 
уравнения область определения не меняется.  

Иррациональные уравнения стандартного вида можно 

решить пользуясь следующим правилом:  

 

 

 
Решение иррациональных уравнений стандартного вида:  

а) Решить уравнение = x – 2,  

Решение.  

= x – 2,  

2x – 1 = x2 – 4x + 4,  

Проверка:  

x2 – 6x + 5 = 0, х = 5, = 5 – 2,  

x1 = 5, 3 = 3  

x2 = 1 – постор. корень х = 1, 1 – 2 ,  
 

Ответ: 5 пост. к. 1 -1.  

б) Решить уравнение = х + 4,  
Решение.  

= х + 4,  
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Ответ: -1  

в) Решить уравнение х – 1 =  

Решение.  

х – 1 =  

х3 – 3х2 + 3х – 1 = х2 – х – 1,  

х3 – 4х2 + 4х = 0,  

х(х2 – 4х + 4) = 0,  
х = 0 или х2 – 4х + 4 = 0,  

(х – 2)2 = 0,  

х = 2  
Ответ: 0; 2.  

г) Решить уравнение х – + 4 = 0,  

Решение.  

х – + 4 = 0,  

х + 4 = , Проверка:  

х2 + 8х + 16 = 25х – 50, х = 11, 11 – + 4 = 0,  
х2 – 17х + 66 = 0, 0 = 0  

х1 = 11, х = 6, 6 – + 4 = 0,  

х2 = 6. 0 = 0.  

Ответ: 6; 11.  

 

Задания для самостоятельного решения 
Пример 1. Найдите корень или сумму корней уравнения, 

если их больше одного 

√2𝑥 − 1 = 2 − 𝑥 
Пример 2. Найдите область определения функции 

    у = √310𝑥−1 − 9. 

Пример 3. Найти корень или сумму корней уравнения, если 
их больше одного 

√2𝑥2 − 7𝑥 + 7 = 3 − 2𝑥 

Пример 4. Найдите корень или сумму корней уравнения, 

если их больше одного 
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√4 − 3х − 𝑥2  = 𝑥 + 1 

Пример 5. Найти область определения функции    

у = √53х+1 − 1. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

И НЕРАВЕНСТВ 

Цель: повторить формулы для решения показательных 
уравнений и развивать навыки решения уравнений и неравенств. 

 

Показательные  уравнения 

Показательными называются уравнения, в которых 

неизвестная переменная находится только в показателях каких-

либо степеней. 

Для решения показательных уравнений требуется знать и 

уметь использовать следующую несложную теорему: 

Теорема 1. Показательное уравнение af(x) = ag(x) (где a > 

0, a ≠ 1) равносильно уравнению f(x) = g(x). 

Помимо этого, полезно помнить об основных формулах и 

действиях со степенями: 

     

Пример 1. Решите уравнение: 

 

https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/cace76599531b5e581ee8731e76708cb.png
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Решение: используем приведенные выше формулы и 

подстановку: 

 
Уравнение тогда принимает вид: 

 
Дискриминант полученного квадратного уравнения 

положителен: 

     
Это означает, что данное уравнение имеет два корня. 

Находим их: 

     

Переходя к обратной подстановке, получаем: 

     

Второе уравнение корней не имеет, поскольку 

показательная функция строго положительна на всей области 

определения. Решаем второе: 

     

С учетом сказанного в теореме 1 переходим к 

эквивалентному уравнению: x = 3. Это и будет являться ответом к 

заданию. 

Ответ: x = 3. 

Пример 2. Решите уравнение: 

 

Решение: ограничений на область допустимых значений у 

уравнения нет, так как подкоренное выражение имеет смысл при 
любом значении x (показательная функция y = 94-x положительна 

и не равна нулю). 
Решаем уравнение путем равносильных преобразований с 

использованием правил умножения и деления степеней: 

https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/e070a042fee5a83390a5e7d78fc16735.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/95d28ff32318653442290058082e700d.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/786b5c147622bc2633c5898b3586d3f4.png
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Последний переход был осуществлен в соответствии с 

теоремой 1. 

Ответ: x = 6. 

Пример 3. Решите уравнение: 

 

Решение: обе части исходного уравнения можно поделить 
на 0,2x. Данный переход будет являться равносильным, поскольку 

это выражение больше нуля при любом 

значении x (показательная функция строго положительна на 

своей области определения). Тогда уравнение принимает вид: 

 

Ответ: x = 0. 

Пример 4. Решите уравнение: 

 

Решение: упрощаем уравнение до элементарного путем 

равносильных преобразований с использованием приведенных в 

начале статьи правил деления и умножения степеней: 

 

 

https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/a0d90734970c3036f1363634b8133d3e.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/01f2b32b1f88fd21ad3535c31c60b14c.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/c0e42e0cd426b35c772fc0c8401fcac4.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/84a3ecdc39efcfe96decd2b13ec6bf4a.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/193bbb05f987ca030337b8b8e609686a.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/596e78429a9aab05b07105695476b541.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/0780f7d258944ea5ba91d11f0b018b78.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/7135341084d401cc95907dbd096a8dbf.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/606779a10433b896589f5cf6ff519a48.png
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Деление обеих частей уравнения на 4x, как и в предыдущем 

примере, является равносильным преобразованием, поскольку 
данное выражение не равно нулю ни при каких значениях x. 

Ответ: x = 0. 

 

Показательные  неравенства 

Показательными называются неравенства, в которых 

неизвестная переменная содержится только в показателях каких-
либо степеней. 

Для решения показательных неравенств требуется знание 

следующей теоремы: 

Теорема 2. Если a > 1, то 

неравенство af(x) > ag(x) равносильно неравенству того же 
смысла: f(x) > g(x). Если 0 < a < 1, то показательное 

неравенство af(x) > ag(x) равносильно неравенству 

противоположного смысла: f(x) < g(x). 

Пример 5. Решите неравенство: 

 
Решение: представим исходное неравенство в виде: 

 
Разделим обе части этого неравенства на 32x, при этом (в 

силу положительности функции y = 32x) знак неравенства не 

изменится: 

 
Воспользуемся подстановкой: 

 
Тогда неравенство примет вид: 

 
 

 

 

https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/c4c30d9cec0a618d6624ab00c64550b5.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/8ba41967d10d9d0ce479100bc0409fdb.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/7a693f75a6e3afda6eca1145d8b6bf4d.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/3532784014e598e46ea652274c16c0e1.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/51b99f265d5b428be7dde5682564cfcb.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/MSP42501a04gb24b8haf37f00004i92g7g7i39df4d9.gif
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/MSP28831a04gfg0bhge9g14000019b8d98h4h87b83c.gif
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Итак, решением неравенства является промежуток: 

 
переходя к обратной подстановке, получаем: 

 
Левое неравенства в силу положительности показательной 

функции выполняется автоматически. Воспользовавшись 
известным свойством логарифма, переходим к эквивалентному 

неравенству: 

 
Поскольку в основании степени стоит число, большее 

единицы, эквивалентным (по теореме 2) будет переход к 

следующему неравенству: 

 
Итак, окончательно получаем ответ: 

 

Задание для самостоятельного решения 

Пример 1. Решите уравнение: 

 
Пример 2. Укажите промежуток, которому принадлежит 

корень   уравнения 2х−1 = 122х ∙ 3−2х ∙ 2х+1 

Пример 3. Решите уравнение: 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 И НЕРАВЕНСТВ 

 

Цель: повторить формулы для решения логарифмических 

уравнений и развивать навыки решения уравнений и неравенств. 

 

Логарифмическими называются уравнения содержащие 

неизвестную величину под знаком логарифма или в основании 
логарифма (или в обоих местах одновременно). Их легко свести к 

https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/8d9dff7101c637808c7807e19f290d06.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/9365fed9603d95c52296d4efe7f8e1cd.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/81f3ccc83d088052cf4a900707d7e703.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/2876252420b158a37ce9bdd54c1f4d2c.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/84a6b0fb1611419ea6f8742711e0f2e0.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/38e1a3332d4f1e1ace61225bd0db21d9.png
https://yourtutor.info/wp-content/uploads/2012/02/84e3a10b80077fc03a5243e5c08bddb0.png
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квадратным или степенным уравнениям относительно 

переменной, если знать свойства логарифма. 
При решении логарифмических уравнений часто 

используются теоретические сведения: 

 

Пример 1. Решите уравнение: 

     

Решение. В область допустимых значений входят только те 
x, при которых выражение, находящееся под знаком логарифма, 

больше нуля. Эти значения определяются следующей системой 

неравенств: 

     

     

С учетом того, что 

http://yukhym.com/ru/matematika/254-logarifm-primery.html
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получаем промежуток, определяющий область допустимых 

значений данного логарифмического уравнения: 

     

На основании теоремы 1, все условия которой здесь 
выполнены, переходим к следующему равносильному 

квадратичному уравнению: 

     

     

В область допустимых значений входит только первый 

корень. 

Ответ: x = 7. 

Пример 2. Решите уравнение: 

     

Решение. Область допустимых значений уравнения 

определяется системой неравенств: 

     

Очевидно, что эти два условия противоречат друг другу. То 
есть нет ни одного такого значения x, при котором одновременно 

выполнялись бы оба неравенства. Область допустимых значений 
уравнения является пустым множеством, а значит решений у 

данного логарифмического уравнения нет. 

Ответ: корней нет. 

Обратите внимание, что в этом задании нам вообще не 

пришлось искать корни уравнения. Достаточно оказалось 
определить, что его область допустимых значений не содержит 
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ни одного действительно числа. Это одно из преимуществ такой 

последовательности решения логарифмических уравнений и 
неравенств (начинать с определения области допустимых 

значений уравнения, а затем решать его путем равносильных 

преобразований). 

Примет 3. Решите уравнение: 

     

Решение. Область допустимых значений уравнения 

определяется здесь легко: x > 0. 

Используем подстановку: 

     

Уравнение принимает вид: 

     

Обратная подстановка: 

     

Оба ответа входят в область допустимых значений 

уравнения, поскольку являются положительными числами. 

Пример 4. Решите уравнение: 

     

Решение. Вновь начнем решение с определения области 

допустимых значений уравнения. Она определяется следующей 

системой неравенств: 
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Воспользовавшись правилом сложения логарифмов, 

переходим к равносильному в области допустимых значений 

уравнению: 

     

Основания логарифмов одинаковы, поэтому в области 

допустимых значений можно перейти к следующему 
квадратному уравнению: 

     

     

Первый корень не входит в область допустимых значений 

уравнения, второй — входит. 

Ответ: x = -1. 

Решение неравенств. Для решения дальнейших примеров 

нам потребуется следующая теорема: 

Теорема 2. Если f(x) > 0 и g(x) > 0, то: 

при a > 1 логарифмическое неравенство log a f(x) > log a g(x) 

равносильно неравенству того же смысла: f(x) > g(x); 

при 0 < a < 1 логарифмическое неравенство log a f(x) > log a g(x) 

равносильно неравенству противоположного смысла: f(x) < g(x). 

Пример 5. Решите неравенство: 

     

Решение. Начнем с определения области допустимых 
значений неравенства. Выражение, стоящее под знаком 

логарифмической функции, должно принимать только 

положительные значения. Это значит, что искомая область 
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допустимых значений определяется следующей системой 

неравенств: 

     

     

Так как в основании логарифма стоит число, меньшее 

единицы, соответствующая логарифмическая функция будет 
убывающей, а потому равносильным по теореме 2 будет переход 

к следующему квадратичному неравенству: 

     

Окончательно, с учетом области допустимых значений 

получаем ответ: 

 

Пример 6. Решите логарифмическое неравенство: 

     

Решение. Область допустимых значений неравенства 

определяется следующей системой: 

     

Видно, что в области допустимых значений выражение, 
стоящее в основании логарифма, всегда больше единицы, а 

потому равносильным по теореме 2 будет переход к следующему 

неравенству: 

 

 

 
С учетом области допустимых значений получаем 

окончательный ответ: 
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Задание для самостоятельного решения 

Пример 1. Решите уравнение: 

 
Пример 2. Решите неравенство: 

     

Пример 3. Решите логарифмическое неравенство: 

     

Пример 4. Решить неравенство 𝑙𝑜𝑔1

2

(8 + 2𝑥) ≤ −4 

Пример 5. Решите неравенство 𝑙𝑜𝑔0.3(4х − 15) ≥ 0. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 

РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  

И НЕРАВЕНСТВ 

 
Цель: повторить формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений и развивать навыки решения 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Тригонометрическими неравенствами называются 

неравенства, которые содержат переменную под знаком 
тригонометрической функции.  Иначе говоря, два 

тригонометрических выражения, соединенных между собой 
знаками «>» или «<», есть тригонометрическое неравенство. 

Решить тригонометрическое неравенство – это значит найти 

множество значений неизвестных, входящих в неравенство, при 
которых оно выполняется. 

1. Решить уравнение: 

 

в) Найти все корни уравнения 

 принадлежащие промежутку  

http://ru.solverbook.com/spravochnik/trigonometriya/trigonometricheskie-funkcii/
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Указание.  

Ответ:  

2. Найти решения уравнения 

 принадлежащие  
Решение 

 

при n = 0, x1 = /4 принадлежит отрезку  при n = 1, 

 не принадлежит; при m = 0, х3 = /3  принадлежит; 

х4 = - /3 не принадлежит.  

Ответ: /4; /3. 

 
Задание для самостоятельного решения 

 

Пример 1. Перечислите свойства функции и постройте ее 

график 

𝑦 = cos 2𝑥. 

Пример 2. Найдите 𝑐𝑜𝑠
𝜋

3
∙ 𝑡𝑔𝛼, если 𝑠𝑖𝑛𝛼 =

4

5
,

𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋 

Пример 3. Найдите 𝑐𝑜𝑠𝜋 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛼,  если  𝑠𝑖𝑛𝛼 =
1

3
,   

𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋 

Пример 4. Решить уравнение   2𝑡𝑔𝑥 = √3. 

Пример 5. Решить уравнение   2𝑐𝑜𝑠2𝑥 − √3 = 0. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИЙ. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИЙ 

 



34 

Цель: развивать навыки определения пределов функций 

 

Числовой последовательностью  называется числовая 
функция, определенная на множестве натуральных чисел. Задать 

числовую последовательность означает задать закон, по которому 

можно определить значение любого члена последовательности, 
зная его порядковый номер п; для этого достаточно знать 

выражение общего или п-го члена последовательности в виде 

функции его номера: .   

Число А называется пределом числовой последовательности 

, если для любого сколь угодно малого положительного числа 

e существует такой номер , зависящий от выбранного e, 

начиная с которого все члены последовательности отличаются от 

А по модулю меньше, чем на e, т. е. 

 при  . 

Если последовательность  имеет предел А, то она 

называется сходящейся (к числу А) и этот факт записывают 

следующим образом: 

. 

Постоянное число а называется пределом 
последовательности {xn}, если для любого сколь угодно малого 

положительного числа ε > 0 существует номер N, что все 

значения xn, у которых n>N, удовлетворяют неравенству 

                     |xn - a| < ε.                                 (9.1) 

Записывают это следующим образом:  или xn→ a. 

Неравенство (9.1) равносильно двойному неравенству 

                                              a- ε < xn < a + ε,                                (9.2) 

которое означает, что точки x n, начиная с некоторого номера 

n>N, лежат внутри интервала (a-ε, a+ε), т.е. попадают в какую 

угодно малую ε-окрестность точки а. 
Последовательность, имеющая предел, называется 

сходящейся, в противном случае - расходящейся. 
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Теорема 1. Предел постоянной последовательности 

равен члену этой последовательности. 

Пример 1. lim
п

8=8; lim
п 

11
 . 

Теорема 2. Предел суммы двух сходящихся 

последовательностей существует и  равен сумме пределов 

этих последовательностей. 

Если  пх  и  пу  сходящиеся последовательности и lim
п

ахп  , 

lim
п

bуп  , то lim
п

  пп ух lim
п

пх +lim
п

bауп  . 

Пример 2. lim
п

2пх ,lim
п

1пz , то согласно теореме 

lim
п

 nп zх lim
п

пх + lim
п

312 пz  

Понятие предела функции является обобщением понятия 
предел последовательности, так как предел последовательности 

можно рассматривать как предел функции xn = f(n) 

целочисленного аргумента n. 
Пусть дана функция f(x) и пусть a - предельная точка 

области определения этой функции D(f), т.е. такая точка, любая 

окрестность которой содержит точки множества D(f), отличные 
от a. Точка a может принадлежать множеству D(f), а может и не 

принадлежать ему. 
Определение 1. Постоянное число А называется предел 

функции f(x) при x→a, если для всякой последовательности {xn} 

значений аргумента, стремящейся к а, соответствующие им 
последовательности {f(xn)} имеют один и тот же предел А. 

Это определение называют определением предел функции по 

Гейне, или “на языке последовательностей”. 
Определение 2. Постоянное число А называется предел 

функции f(x) при x→a, если, задав произвольное как угодно малое 

положительное число ε, можно найти такое δ >0 (зависящее от ε), 
что для всех x, лежащих в ε-окрестности числа а, т.е. для x, 

удовлетворяющих неравенству 0 < x-a < ε, значения функции f(x) 

будут лежать в ε-окрестности числа А, т.е. |f(x)-A| < ε. 
Это определение называют определением предел функции по 

Коши, или “на языке ε - δ“. 

Определения 1 и 2 равносильны. Если функция f(x) при x → 
a имеет предел, равный А, это записывается в виде 

                                         .       



36 

Теорема 3.  

Если существует каждый предел   

                                                                      (9.4) 

                                                         (9.5) 

                                                    (9.6) 
Замечание. Выражения вида 0/0, ∞/∞, ∞-∞, 0*∞, - являются 

неопределенными, например, отношение двух бесконечно малых 
или бесконечно больших величин, и найти предел такого вида 

носит название “раскрытие неопределенностей”. 

Теорема 4. Предел произведения двух сходящихся 

последовательностей существует и  равен произведению 

пределов этих последовательностей. 

Если  пх  и  пу  сходящиеся последовательности и lim
п

ахп  , 

lim
п

bуп  , то lim
п

   пп ух lim
п

пх lim
п

bауп  . 

С л е д с т в и е. постоянный множитель можно выносить за 
знак предела. 

Если с=const,  па - сходящаяся последовательность и lim
п

аап  , то lim
п

 сас п lim
п

асап  . 

Пример 3.  

lim
п

7пх , lim
п 2

1
пу , то lim

п

 nп ух2 lim2
п

пх lim
п

7
2

1
72 пу  

Теорема 5. Предел частного двух сходящихся 

последовательностей равен частному пределов этих 

последовательностей при условии, что предел делителя не 

равен нулю. 

Если  пх  и  пу  сходящиеся последовательности и lim
п

ахп  , 

lim
п

0 bуп , то lim
п


п

п

у

х
lim

п
пх / lim

п b

а
уп  . 

Пример 4.  

lim
п

3,0пх , lim
п

2пу , то lim
п


n

п

у

х

lim

lim





п

п

п

п

у

х
15,0

2

3,0



  

Задание для самостоятельного решения 
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Задание  1. Найдите пределы:  43lim
1




x
x

;  12lim
10




x
x

 

Задание 2. Найдите пределы: 
x

x

x 32

14
lim

1 






; 
32

24
lim

5.0 




 x

x

x

 

Задание 3. Известно, что   21lim
0




xf
хx

;   22lim
0




xf
хx

. Найдите 

    xfxf
хx

21lim
0




;     xfxf
хx

21lim
0




; 
 
 xf

xf

хx 2

1

lim
0

 

Задание 4. Может ли функция иметь два различных предела 
при стремлении аргумента к одному и тому же числу? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. 

КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТЕРЕОМЕТРИИ. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ И 

ОБЪЕМОВ МНОГОГРАННИКОВ, ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

 

Цель работы: применить практические теоретические 

знания формул для вычисления объемов и площадей 
поверхностей многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач. 

 
Задание 1. Найдите площадь поверхности многогранника, 

изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).  

 

 
Решение.  
Площадь поверхности многогранника можно вычислить как 

сумму площадей всех его граней. Причем площади передней и 
задней граней, равны  

,  

и вся площадь поверхности равна  
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Ответ: 18.  

Задание 2. Найдите площадь поверхности многогранника, 
изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).  

 
Решение.  
Найдем площадь поверхности как площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда со сторонами 3, 3, 5 и вычтем 

площади двух граней 1х1 прямоугольного параллелепипеда со 
сторонами 1, 1 и 3 (см. рисунок).  

Площадь поверхности большого параллелепипеда, равна  

.  

Площади двух граней 1х1 малого параллелепипеда, равны:  

,  
и площадь поверхности фигуры  

.  

Ответ: 76.  
Объемы тел вращения изучаются по мере изучения тел за 

исключением шара (выносится в отдельный параграф). 

За объем цилиндра принимается число, к которому 
стремится объем правильной призмы, вписанной в цилиндр, 

когда число сторон ее основания неограниченно возрастает. 

Т.(об объеме цилиндра). Объем цилиндра равен 

произведению площади основания на высоту.( ) 

За объем конуса принимается число, к которому стремится 

объем правильной пирамиды, вписанной в конус, когда число 
сторон ее основания неограниченно возрастает. 
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Т.(об объеме конуса). Объем конуса равен одной трети 

произведения площади основания на высоту.( ) 
Т. (об объеме шара). Объем шара c радиусом R вычисляется 

по формуле  

Площади поверхностей тел вращения изучаются по мере 

изучения тел за исключением сферы (выносится в отдельный 
параграф). 

За площадь боковой поверхности цилиндра принимается 

число, к которому стремится площадь боковой поверхности 
правильной призмы, вписанной в цилиндр, когда число сторон 

оснований этой призмы неограниченно возрастает. 

Площадь бок. поверхности цилиндра равна произведению 

длины окружности его основания на высоту ( ). 

 

Задание для самостоятельного решения 

Пример 1. Цилиндр и конус имеют общее основание и 

высоту. 
Объём цилиндра равен 90. Найдите объём конуса.  

Задание 2. Основанием прямого  параллелепипеда служит 

параллелограмм с углом 120˚ и сторонами 3 и 4 см. меньшая 
диагональ параллелепипеда равна большой диагонали основания. 

Найти объем параллелепипеда. 

Задание 3. Вычислить объем треугольной  пирамиды, у 
которой два противоположных ребра 4 и 12 см, а каждое из ост 

ребер равно 7 см. 

Задание 4. Найти объем правильной треугольной пирамиды 
высота которой равна h, а все плоские углы при вершине прямые. 

Задание 5. Сторона  основания правильной шестиугольной 

пир равна а. все диагональные сечения ее равновелики. Найти 
объем и боковую поверхность пирамиды. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. 

ОПЕРАЦИИ НАД ВЕКТОРАМИ В 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ  И КООРДИНАТНОЙ ФОРМАХ 

 

Цель: формировать умения применять теоретический 

материал к решению задач. 
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Понятие вектора 

Векторы занимают особое место среди объектов, 
рассматриваемых в высшей математике, поскольку каждый 

вектор имеет не только числовое значение - длину, но и 

физическое и геометрическое - направленность. Вектор, 
представленный направленным отрезком, идущим от точки A к 

точке B, обозначается так: .  

 
Вектор - это вид представления точки, до которой требуется 

добраться из некоторой начальной точки. Например, трёхмерный 

вектор, как правило, записывается в виде (х, y, z). Говоря совсем 

просто, эти числа означают, как далеко требуется пройти в трёх 
различных направлениях, чтобы добраться до точки. 

Пусть дан вектор. При этом x = 3 (правая рука указывает 

направо), y = 1 (левая рука указывает вперёд), z = 5 (под точкой 
стоит лестница, ведущая вверх). По этим данным вы найдёте 

точку, проходя 3 метра в направлении, указываемом правой 

рукой, затем 1 метр в направлении, указываемом левой рукой, а 
далее Вас ждёт лестница и, поднимаясь на 5 метров, Вы, наконец, 

окажетесь в конечной точке.  

Пусть даны два вектора и , заданные своими 

проекциями: 

  или   

   или   

Укажем действия над этими векторами. 

1.Сложение: 
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или, что то же 

 
(при сложении двух векторов одноимённые координаты 

складываются). 

2.Вычитание: 

 
или, что то же 

, 

(при вычитании двух векторов одноимённые координаты 

вычитаются). 
3.Умножение вектора на число: 

 
или, что то же  

, 
(при умножении вектора на число все координаты 

умножаются на это число). 

Пример 1. Даны два вектора, заданные координатами: 

. 

Найти заданный координатами вектор, являющийся суммой 

этих векторов: . 
Решение: 

. 

Пример 2. Даны четыре вектора: 

, , , . 

Найти координаты векторов и . 

Решение. 

                     . 

Задание для самостоятельного решения 
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Задание 1. Сформулируйте определение скалярного 

произведения двух векторов. 

Задание 2. Как определяется угол между двум векторами? 

Задание 3. Вычислите bа

 , если : а)  3;2а


,  5;1b


;  

б)  3;2 а


,  2;4b


 

Задание 4. Найдите bа

 , если : а) 3а


, 7b


; 






 60
ˆ

,ˆ bа


 ,  

б) 2а


, 4b


; 






 120
ˆ

,ˆ bа


  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОБЫТИЙ  

 

Цель: повторить определение вероятности события в случае 

равновозможных исходов, теорему о сумме двух несовместных 
событий, основное правило комбинаторики; формировать умения 

применять теоретический материал к решению задач; развивать 

логическое мышление в процессе применения теоретических 
фактов при решении задач. 

 

Основные понятия 
К основным понятиям теории вероятности относятся: 

испытание, событие, вероятность.  

Испытание – реализация комплекса условий, в результате 
которого непременно произойдет какое-либо событие. Например, 

бросание монеты – испытание; появление герба или цифры – 

события. 
Случайным событием называется событие, которое при 

осуществлении испытания может произойти, а может и не 

произойти. Например, выстрел по цели — это опыт, случайные 
события в этом опыте – попадание в цель или промах. 

Событие называется достоверным, если в результате опыта 

оно непременно должно произойти, и невозможным, если оно 
заведомо не произойдет. События называются несовместными, 

если ни какие два из них не могут появиться вместе. Например, 

попадание и промах при одном выстреле – это несовместные 
события. Каждое событие обладает какой-то степенью 
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возможности. Числовая мера степени объективной возможности 

события - это вероятность события. Вероятность события А 
обозначается Р(А). Пусть из системы n несовместных 

равновозможных исходов испытания m исходов 

благоприятствуют событию А. Тогда вероятностью события А 
называют отношение m числа исходов, благоприятствующих 

событию А, к числу n всех исходов данного испытания: 

P(A)=m/n. 
Если В – достоверное событие, то Р(В)=1; если С – 

невозможное событие, то Р(С)=0, если А – случайное событие, то 

0<Р(А)<1. 
 

Задача № 1. Из 25 экзаменационных билетов по 
математике Николай успел подготовить 20 билетов. Какова 

вероятность того, что на экзамене ему достанется билет, который 

он подготовил? 
Решение. Проводим рассуждения в форме беседы с 

учащимися. Сколько равновозможных исходов существует при 

выборе билетов? Вывод: 25. 
Вероятность какого события надо определить и сколько 

исходов ему благоприятствуют? Вывод: 20. Используя 

определение вероятности события, находим p == 0,8. 
Ответ. 0,8. 

Дополнительный вопрос. А какова вероятность, что 

Николаю не повезет?  
Ответ: т.к. сумма вероятностей события и события ему 

противоположного равна 1, эта вероятность равна 1 - 0,8 = 0,2. 

 
Задача № 2. Из 25 вопросов по алгебре и 25 вопросов по 

геометрии произвольным образом составлены экзаменационные 

билеты, каждый из которых состоит из одного вопроса по алгебре 
и одного - по геометрии. Коля выучил 20 вопросов по алгебре и 

15 вопросов по геометрии. Найти вероятность того, что он 

получит хорошую оценку (четверку или пятерку), т.е. ответит на 
оба вопроса. 

Решение.  

Проводим рассуждения в форме беседы с учащимися. 
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Сколько равновозможных исходов существует при 

произвольном (т.е. случайном) составлении билетов из двух 
вопросов? 

Каждый из 25 вопросов по алгебре может оказаться в паре с 

любым из 25 вопросов по геометрии. Поэтому для нахождения 
всех способов нужно воспользоваться основным правилом 

комбинаторики – правилом умножения: 25x25 = 625. Вывод: 

число всех равновозможных исходов n = 625. 
Вероятность какого события надо определить и сколько 

исходов ему благоприятствуют?  

Надо определить вероятность события, состоящего в том, 
что Коле достанется билет, в котором он знает и вопрос по 

алгебре и вопрос по геометрии. Т.к. Коля выучил 20 вопросов по 
алгебре и 15 вопросов по геометрии, по основной теореме 

комбинаторики находим, что число исходов, благоприятных для 

этого события, есть 20x15 = 300. Вывод: число благоприятных 
исходов m = 300. Используя определение вероятности события, 

находим 

 
Ответ. 0,48. 

Задания для самостоятельного решения 

Задача 1. В первой коробке содержится 20 радиоламп, из 

них 15 стандартных, во второй – 10 ламп, из них 5 стандартных. 

Из второй коробки наудачу взята лампа и переложена в первую. 
Найти вероятность того, что лампа, наудачу извлеченная из 

первой коробки, будет стандартной. 

Задача 2. Бросаются две игральные кости. Определить 
вероятность того, что сумма очков не превосходит пяти. 
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