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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОТОННОСТИ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ
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№1. Решить уравнение:  

Обязательно ли возводить 

обе части в квадрат?



№1. Решить уравнение:  

-1       0       1        2      3 4



№2. Решить уравнение:   



№2. Решить уравнение:   

-1          0        1 2          3           



№2. Решить уравнение:   



№3. Решить уравнение:   



№3. Решить уравнение:   



Проверка показывает, что х = 2 является корнем 

уравнения:
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стоящая в левой части уравнения, убывает на 

множестве действительных чисел, 

g(x)=1 – постоянная функция, следовательно, 

х = 2 единственный корень уравнения.



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



№4. Решить уравнение:   



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



№5. Решить уравнение:   



№5. Решить уравнение:   

Как доказать, что других корней нет?



№5. Решить уравнение:   

Как доказать, что других корней нет?



Есть ли другие общие точки                                           

в окрестности точки A (1; 1)? 

A



Найдем угловые коэффициенты касательных

к графикам функций

Вывод: графики функций имеют 

общую касательную в точке (1; 1)



Достаточно ли последнего условия?

Вывод: необходимо знать характер выпуклости

функции



№5. Решить уравнение:   

1



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОГРАНИЧЕННОСТИ ФУНКЦИИ



0 x

y

A



№6. Решить уравнение:  

Левая часть Правая часть

1.

2.



№6. Решить уравнение:  

Левая часть Правая часть

2.

3.



№6. Решить уравнение:  

Решаем первое уравнение:



№6. Решить уравнение:  



№6. Решить уравнение:  



№7. Решить уравнение:  

Левая часть Правая часть

1.

2.



№7. Решить уравнение:  

Левая часть Правая часть

2.

3.



№7. Решить уравнение:  



№7. Решить уравнение:  

Решаем первое уравнение:



№7. Решить уравнение:  



№7. Решить уравнение:  



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   

Ответ:  корней нет



№8. Решить уравнение:  

Левая часть Правая часть

1.

2.



№8. Решить уравнение:  

Левая часть Правая часть

2.

3.



№8. Решить уравнение:  

Решаем первое уравнение:



№8. Решить уравнение:  

Решаем второе уравнение:



№8. Решить уравнение:  



№9. Решить уравнение:  

Преобразуем левую часть уравнения:



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Левая часть Правая часть

1.

2.



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Левая часть Правая часть

2.

3.



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Решаем первое уравнение:



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Решаем первое уравнение:



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Решаем второе уравнение:



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Находим решения системы:



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Находим решения системы:



№12. Найти все значения параметра b, при 

каждом из которых уравнение имеет решения  

Обобщаем результаты:



№10. Решить уравнение:  



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



Задание для самостоятельной работы:   

Решите уравнение:   



№11. Решить уравнение:  

xх 6s in62s in5 

Левая часть Правая часть

1.

2.



№11. Решить уравнение:  

xх 6s in62s in5 


