
Материалы для подготовки к экзамену по МАТЕМАТИКЕ 

1. Вычисление значений выражений 

Примеры. Вычислить: 

1) =  

 

2) = = =  

3)  =  

4) = = = 

=  

2. Преобразование алгебраических выражений 

Повторить формулы сокращенного умножения. 

Примеры. 

1) Сократить дробь:   

Решение. 

 

 
2)  Упростить:   

Решение. 

 

 

3. Линейные уравнения и системы линейных уравнений 

Примеры. 

1) Найти число , где   – корень уравнения   

Решение. 

;    =226 

2) Найти число ,   где   – решение системы уравнений  

 

Решение. 



Умножаем первое уравнение на 2 и складываем со вторым 

уравнением: 

 
Из первого уравнения:  

Тогда  

 

4. Квадратные уравнения 

Повторить формулы для решения квадратного уравнения и теорему Виета. 

Примеры. 

1) Вычислить: , где  – больший, а  – меньший корень уравнения: 

 

Решение. 

Находим дискриминант: 

=16. 

 

 
2) При каких значениях  уравнение: 9  не имеет 

действительных корней. 

Решение. 

Находим дискриминант: 

. 

Уравнение не имеет действительных корней, если 

 

 
3) Дано уравнение:  . Найти сумму квадратов его 

корней. 

Решение. 

По теореме Виета: . 

Тогда 

 

=  

4) Составить квадратное уравнение, корни которого равны утроенным 

корням уравнения:   .    

Решение. 

По теореме Виета: . Пусть:  – 

искомое уравнение. По теореме Виета: 



 

Получаем уравнение:   

 

5. Рациональные неравенства 

Повторить метод интервалов и решение неравенств, содержащих модули. 

1) Решите неравенство: . 

Решение. 

Берем числовую ось и наносим на нее точки, при которых числитель и 

знаменатель равен нулю: 

 

 

Определяем знаки выражения:   на каждом из полученных 

интервалов. Берем те интервалы, на которых это выражение отрицательно. С 

учетом точек:  получаем ответ: . 

2) Решите неравенство: . 

Решение. 

 
или или  . 

 

6. Иррациональные уравнения 

Примеры. 

1)  Решить уравнение:  

Решение. 

 

 

     . 

2) Решить уравнение:  

Решение. 



 

 

7. Показательные и логарифмические выражения, уравнения, 

неравенства 

Повторить правила действия со степенями; определение и свойства 

логарифмов; графики и свойства показательной и логарифмической 

функции. 

Примеры. 

1) Вычислить:  

Решение. 

 
2) Решить уравнение:  

 
Решение. 

 
3) Решить уравнение:  

Решение. 

 
  или    

 
4) Решить неравенство: 

 

Решение. 

 



 
5) Решить неравенство:  

Решение. 

 

 

 

8. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Повторить определение арифметической и геометрической прогрессии; 

формулы общего члена; формулы суммы первых  членов прогрессии. 

Пример. 

Четвертый член арифметической прогрессии равен 19, а сумма первого и 

третьего её членов равна 14. Найти сумму первых четырнадцати членов 

прогрессии. 

Решение. 

Пусть  –ый член арифметической прогрессии, а   разность 

прогрессии. Из условия имеем: 

 .  Тогда сумма первых четырнадцати членов прогрессии равна 

 

9. Тригонометрия 

Повторить определение тригонометрических и обратных 

тригонометрических функций, решение простейших тригонометрических 

уравнений, основные тождества и формулы. 

Примеры. 

1) Преобразовать выражение    в произведение и 

найти наибольшее и наименьшее значение этого выражения. 

Решение. 

 
 



Поскольку  , то . Наибольшее значение 

 равно 6, а наименьшее равно  

2) Дано: .   Вычислить  . 

Решение. 

Из основного тригонометрического тождества: , имеем: 

.   Учитывая, что , получаем: 

 = = 

 ; 

   . Тогда  

 

 

3) Вычислить    

Решение. 

Из основного тригонометрического тождества: , имеем: 

.  Применяем для 

 и учитываем, что для этих значений . 

Получаем 

 

4) Найти модуль разности корней уравнения: 

, принадлежащих интервалу . 

Решение. 

Из основного тригонометрического тождества: , имеем: 

. Поэтому 

 



На интервале имеем  и . Модуль разности корней 

уравнения равен . 

10.  Производные и их применение 

Повторить определение производной, правила вычисления производных, 

производные основных элементарных функций. Повторить 

геометрический смысл производной, уравнение касательной к графику 

функций, нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Примеры. 

1) К графику функции  в точке с абсциссой  

проведена касательная. Найти абсциссу точки графика касательной, 

ордината которой равна . 

Решение. Находим производную: 

. Уравнение 

касательной: . Получаем: 

.   Если ,  то   

 

2) Найти уравнение касательной к графику функции , 

которая параллельна прямой, заданной уравнением .  

Решение. Находим производную: . Абсцисса точки 

графика, в которой касательная параллельна прямой:   

определяется равенством:  

. Уравнение касательной: 

 

 
3) Найти значение выражения    , где  – точка минимума, а  – 

точка максимума функции  

Решение. Находим производную: 

 

. Определяем знаки производной методом интервалов: 

  в промежутках  и ;     в 

промежутке . Таким образом,  точка максимума, 

а  точка минимума. Получаем:  

 

 



11.  Геометрия 

Повторить: 1) Координаты вектора, длина вектора; 2) Свойства 

равнобедренного треугольника; 3) Медиана, высота, биссектриса 

треугольника; 4) Средняя линия трапеции; 4) Свойства описанного 

четырехугольника; 5) Свойства параллелограмма; 6) Формулы для 

площади треугольника, параллелограмма; 7) Теорема Пифагора; 8) Объём 

пирамиды, прямоугольного параллелепипеда, прямого кругового 

цилиндра, правильной треугольной призмы; 9) Площадь полной 

поверхности пирамиды, площадь боковой поверхности прямого кругового 

цилиндра. 


