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ОТ АВТОРА 

Целью этого учебного пособия является оказание помощи студентам 

педагогических университетов и институтов, педагогических училищ в 

изучении курсов «Теория и методика обучения математике», 

«Математический анализ», «Практикум по решению школьных 

математических задач».  

В пособии идет речь об одном большом разделе «Начала 

математического анализа». Выбор лишь этого раздела объясняется тем, что 

мы хотели показать реализацию как можно большего числа методов и 

способов решения задач, в которых фигурируют одни и те же объекты. 

Такой подход позволил проиллюстрировать применение методов 

элементарной и высшей математики к решению задач (такими методами 

выступают: аналитический, графический,  методы дифференциального и 

интегрального исчислений и др.) 

В учебном пособии дан анализ типичных ошибок обучающихся, 

показаны причины их возникновения и предложены пути и средства их 

ликвидации и предупреждения.  

Предложены задачи для самостоятельной работы. Указан список 

литературных источников. 

Учебное пособие будет также полезно учащимся и учителям 

математики средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

ССУЗов.  Книга будет полезна всем, кто интересуется математикой. 
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ГЛАВА I. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО 

КУРСУ «НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

§1. ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК» 

Основными задачами, связанными с понятием функции, которые 

должны уметь решать выпускники школ, являются: 

–нахождение области определения функции; 

–нахождение множества значений функции; 

–исследование функции на четность, нечетность, возрастание, 

убывание, периодичность, непрерывность, наличие точек 

максимума и минимума; 

–нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на 

промежутке; 

–нахождение обратной функции; 

–нахождение асимптот графика функции; 

–задачи на касательную к графику функции; 

–построение графика функции; 

–прочтение свойств функции по ее графику. 

Эти типы задач в той или иной мере встречаются в заданиях ЕГЭ по 

математике. 

В данном параграфе мы рассмотрим не все задачи, мы в отдельные 

параграфы вынесли задачи на монотонность функции, на касательную к 

графику функции, на экстремальные значения функций, на нахождение 

наименьших и наибольших значений функции. 

Приведем определения основных понятий, связанных с понятием 

функции. 


