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ОТ АВТОРА
В материалах единого государственного экзамена по математике
в средней общеобразовательной школе и на вступительных экзаменах
в различные средние специальные и высшие профессиональные учебные заведения предлагаются задачи с модулями.
Как показывает практика, эти задачи для учащихся и абитуриентов оказываются достаточно трудными, что объясняется тем, что они
объективно сложны и тем, что школьный курс математики не обеспечивает достаточного уровня сформированности у учащихся прочных
умений и навыков по решению задач с модулями.
В предложенном читателю учебном пособии раскрыты теоретические основы решения задач с модулями, а также на конкретных
примерах показаны основные методы решения указанного типа задач.
Учебное пособие может служить основой для элективного курса
соответствующей тематики для классов и школ математического профиля. Оно окажет помощь при подготовке к ЕГЭ по математике.
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§1. МОДУЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА И ЕГО СВОЙСТВА
Определение. Модулем (абсолютной величиной) действительного числа (обозначается |x|) называется само это число, если оно неотрицательное, и это число, взятое с противоположным знаком, если оно
отрицательное:
 x, если x ≥ 0,
x =
− x, если x < 0.

Рассмотрим геометрический смысл модуля действительного числа.
Каждому действительному числу соответствует точка числовой
прямой, для которой это число является координатой. Модуль этого
числа – это расстояние от соответствующей точки числовой оси до
начала координат (рис. 1). Расстояние от точки А до точки О (от точки
В до точки О) равно а (ρ(АО) = а, ρ(ВО) = а).
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Рис. 1
Отметим, что модуль разности чисел а и b ( a − b ) соответствует
расстоянию между точками а и b ρ (a; b ) (рис. 2).
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Рис. 2
Свойства модуля действительного числа
1) Квадрат модуля равен квадрату подмодульного выражения, то
2

есть x = x 2 для любого х.
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