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ГЛАВА 1. 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 мак-

симума 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 отдель-

ные параграфы вынесли задачи на монотонность функции, на каса-

тельную к графику функции, на экстремальные значения функций, на 

нахождение наименьших и наибольших значений функции. 

Приведем определения основных понятий, связанных с понятием 

функции. 

Определение 1. Функцией называется соответствие, которое каж-

дому элементу х из множества Х по некоторому правилу сопоставля-

ется единственный элемент у из множества У. 

Символическая запись такова YX f→  или у = f(х), х – аргумент 

функции. 
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Определение 2. Областью определения функции у = f(х) называ-

ется множество всех тех значений аргумента х, для которых выраже-

ние f(х) имеет смысл. 

Область определения функции у = f(х) обозначается так: D(у) или 

D (f(х)). 

Определение 3. Множеством значений функции у = f(х) называ-

ются все те значения, которые принимает зависимая переменная у. 

Множество значений функции у = f(х) обозначается так: Е(у) или 

Е(f(х)). 

Определение 4. Функция у = f(х) называется четной на своей об-

ласти определения, если: 

а) область определения симметрична относительно нуля; 

б) для всех х из области определения имеет место равенство  

f(–х) = f(х). 

График четной функции симметричен относительно оси ординат. 

Определение 5. Функция у = f(х) называется нечетной на своей 

области определения, если: 

а) область определения симметрична относительно нуля; 

б) для всех х из области определения имеет место равенство  

f(–х) = –f(х). 

График нечетной функции симметричен относительно начала ко-

ординат. 

Определение 6. Число а называется пределом функции у = f(х) в 

точке х0, если при любом стремлении аргумента х к х0 соответствую-

щая последовательность значений функции стремится к а. 

Определение 7. Число b называется правым (левым) пределом 

функции у = f(х) в точке а, если для любого ε > 0 найдется число δ > 0 

такое что, из неравенства a < x < x + δ (a – δ < x < a) следует неравен-

ство ( ) ε<−bxf . 


