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ОТ АВТОРА

Читатель держит в руках четвертый выпуск серийного 

издания “Все дня обеспечения успеха на выпускных и 

вступительных экзаменах по математике”. Предыдущие 

выпуски вышли соответственно под следующими назва

ниями: ‘Тождественные преобразования выражений”; 

“Текстовые задачи, решаемые методом составления 

уравнений”; “Рациональные и иррациональные уравнения, 

неравенства и их системы”.

Целью этого выпуска, также как и предыдущих, яв

ляется оказание помощи учащимся и абитуриентам в 

подготовке к выпускным и вступительным экзаменам по 

математике.

В некоторые ВУЗы в экзаменационные билеты 

включаются весьма непростые, и даже трудные уравнения, 

неравенства и их системы, для решения которых 

требуются нестандартные приемы и методы. В данном 

учебном пособии дана классификация наиболее часто 

встречающихся нестандартных методов, таких как 

решение уравнений и неравенств на основе характерных 

свойств функции (ограниченность, четность и нечетность,
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монотонность, периодичность, симметрия), решение 

уравнений и неравенств, содержащих параметры, 

1рафоаналитические методы решения уравнений и 

неравенств.

Автор надеется на то, что читатель, разобравшись с 

рассмотренными в этом пособии задачами, сможет в 

дальнейшем свободно решать аналогичные уравнения и 

неравенства; они для него из разряда нестандартных 

перейдут в разряд стандартных.

Искренне желаю Вам успеха !
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