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Вопросы к экзаменационному материалу: 

1. Понятие пирамиды. Площадь поверхности пирамиды. Объем пирамиды. 

2. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Объем цилиндра. 

3. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

4. Исследование функции на экстремум и монотонность. 

5. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Объем конуса. 

6. Неопределенный и определённый интеграл.  Основные формулы 

интегрирования. 

7. Производная степенной, показательной и логарифмической функции. 

8. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

9. Функция y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx и их свойства и график. 

10. Понятие стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

11. Векторы в пространстве.  

12. Арксинус, арккосинус и арктангенс числа. 

13. Шар. Сечение шара. Объем шара. 

14. Основные формулы тригонометрии. 

15. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

16. Показательная функция и ее свойства. 

17. Приращение функции. Предел функции. Понятие производной. 

18. Натуральные логарифмы ее свойства, график, дифференцирование. 

19. Корень n-ой степени и ее свойства. 

20. Основные понятия комбинаторики. Перестановка, размещение, сочетание.  

21. Степень с рациональным показателем. 

22. Степенная функция и ее свойства. 

23. Производная  тригонометрических функций. 

24. Площадь  криволинейной трапеции.  Интеграл. Формула Ньютона - 

Лейбница 

25. Три правила нахождения производной. Производная сложной функции. 



 

Практические задания  

 

1. Решить уравнение √𝑥2 − 2 = √𝑥 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции  f(x)=x4-8x2-9 на 

отрезке [0;5] 

3. Найти производную 1) y=4ex+5;    2) f(x)=x7+cosx-5;    

4. Решить неравенство log3(𝑥 − 2) = 2  

5. Найти значение выражения 𝑓(𝑥) = √5𝑥 − 𝑥2 в точках  1;  4 

6. Найти sin 𝛼,   если  cos 𝛼 = 0,6     
𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋 

7. Решить уравнение  cos 𝑥 =
√2

2
 

8. Решить уравнение   6cos2x+cosx-1=0 

9. Найти производную   𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ √𝑥  

10. Решить уравнение 𝑓′(𝑥) = 0, если  𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 𝑥 

11. Найти производную 𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 7)8 

12. Решить неравенство x2-5x+4>0 

13. Решить неравенство 
𝑥+3

𝑥2+4𝑥−5
≥ 0 

14. Найти область определения функции  𝑓(𝑥) = √9𝑥 − 𝑥3 

15. Написать уравнение касательной к графику функции f(x)=2x-x2 в точке с 

абсциссой x0=0, x0=2 

16. Найти промежутки возрастания и убывания функции f(x)=x-x3 

17. Является ли функция F первообразной для функции f на указанном 

промежутке F(x)=3-sinx,    f(x)=cosx,    xϵ(-∞;∞)    

18. Найти общий вид первообразных  1) f(x)=2-x4 ;     2) f(x)=x+cosx 

19. Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями f(x)=x2,  y=0,  x=1,  x=2 

20. Вычислить интеграл 1) ∫ 𝑥4𝑑𝑥
2

−1
;  2) ∫

𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥

𝜋

4
0

 

21. Решить уравнение 16x4-1=0 

22. Вычислить 1) (
644

38 )
−

1

8
;     2) 82

1

3: 810,75 

23. Решить уравнение  4x+1+4x=320 

24. Задача. Радиус основания цилиндра равен 7, высота равна 10.  Найти объем 

цилиндра. 

25. Вычислите объем пирамиды с площадью основания 25 см2 и высотой 6 см. 

 


