
 

«Математика уступает свои 

крепости  лишь сильным и 

смелым». 
                                                

                                              А.П.Конфорович. 



Установите соответствие: 

1 Функция y = f(x) возрастает на 
промежутке  I. 

2 Функция y = f(x) убывает на 
промежутке  I. 

3 В точках экстремума функция  
y = f(x) меняет монотонность. 

4 В точках максимума  функция  
y = f(x) меняет монотонность с 
возрастания на убывание. 

5 В точках минимума  функция  
y = f(x) меняет монотонность с 
убывания на возрастание. 
 

А Производная функции y = f(x) 
отрицательна на промежутке  I. 

Б В точках экстремума производная 
функции y = f(x) равна нулю. 

В В точках минимума производная 
функции y = f(x)  меняет знак с 
минуса на плюс. 

Г Производная функции y = f(x) 
положительна на промежутке  I. 

Д В точках максимума  производная 
функции y = f(x) меняет знак с 
плюса на минус. 

Е 
 

В точках максимума производная 
функции  изображается 
выпуклостью. 

 
Ж В точках минимума производная 

функции  изображается впадиной. 
 



Применение производной к 
исследованию функции (задание 7 профиль)  

 

Подготовка к ЕГЭ 



Упорядочим знания 
Функция Производная функции 

Функция y = f(x) возрастает на 
промежутке  I. 

Производная функции y = f(x) 
положительна на промежутке  I. 

Функция y = f(x) убывает на 
промежутке  I. 

Производная функции y = f(x) 
отрицательна на промежутке  I. 

В точках экстремума функция  
y = f(x) меняет монотонность. 

В точках экстремума производная 
функции y = f(x) равна нулю. 

В точках максимума  функция  
y = f(x) меняет монотонность с 
возрастания на убывание. 

В точках максимума  производная 
функции y = f(x) меняет знак с плюса 
на минус. 

В точках минимума  функция  
y = f(x) меняет монотонность с 
убывания на возрастание. 

В точках минимума производная 
функции y = f(x)  меняет знак с минуса 
на плюс. 
 



На рисунке изображен график функции y=f(x), 

определенной на интервале (-6;8). Определите 
количество целых точек, в которых производная 
функции положительна. 

1.  



На рисунке изображен график функции y=f(x), 

определенной на интервале (-6;8). Определите 
количество целых точек, в которых производная 
функции положительна. 

           f(x) возрастает на [-3;0] и на [5;7].  
Значит, производная функции положительна на         
(-3;0) и на(5;7), количество целых точек  4 
                                           Ответ: 4 

1.  



На рисунке изображен график функции y=f(x) , 
определенной на интервале (-5;5) Определите 
количество целых точек, в которых производная 
функции f(x) отрицательна. 

2.  



На рисунке изображен график функции y=f(x) , 
определенной на интервале (-5;5) Определите 
количество целых точек, в которых производная 
функции f(x) отрицательна. 

f(x) убывает на двух отрезках. 
Значит производная функции отрицательна на 
двух промежутках. Количество целых точек 8 

 
ОТВЕТ:  8 

2.  



На рисунке изображен график функции 
y=f(x),определенной на интервале (-2;12). Найдите 
сумму точек экстремума функции f(x). 

3.  



На рисунке изображен график функции 
y=f(x),определенной на интервале (-2;12). Найдите 
сумму точек экстремума функции f(x). 

Функция имеет 7 точек экстремума:  
1, 2, 4, 7, 9, 10, 11. 

Найдём их сумму 1+2+4+7+9+10+11=44 
 

ОТВЕТ:44 

3.  



На рисунке изображен график производной функции 
f(x), определенной на интервале (-8;3). В какой точке 
отрезка [-3;2]  f(x) принимает наибольшее значение.  

4.  



На рисунке изображен график производной функции 
f(x), определенной на интервале (-8;3). В какой точке 
отрезка [-3;2]  f(x) принимает наибольшее значение.  

На отрезке [-3;2] f(x) убывает, значит, 
наибольшее  значение она принимает в левой 
точке отрезка, т.е. при x= -3 

 
ОТВЕТ: -3 

4.  



На рисунке изображен график производной функции f(x), 
определенной на интервале (-7;14). Найдите 
количество точек максимума функции f(x)   на отрезке    
[-6;9] 

5.  



На рисунке изображен график производной функции 

f(x), определенной на интервале (-7;14). Найдите 
количество точек максимума функции f(x)   на отрезке    
[-6;9] 

5.  

Производная в точке максимума меняет 
знак с плюса на минус, таких точек одна, 
это х = 7.           ОТВЕТ: 1 
 



    На рисунке изображен график производной функции , 
определенной на интервале (-6;6). Найдите промежутки 
возрастания функции  В ответе укажите сумму целых 
точек, входящих в эти промежутки. 

 

6.  



    На рисунке изображен график производной функции , 
определенной на интервале (-6;6). Найдите промежутки 
возрастания функции . В ответе укажите сумму целых 
точек, входящих в эти промежутки. 

 

6.  

Промежутки возрастания данной функции f(x) соответствуют 
промежуткам, на которых ее производная неотрицательна, то есть 
промежуткам (−6; −5,2] и [2; 6). Данные промежутки содержат целые 
точки 2, 3, 4 и 5. Их сумма равна 14.                 Ответ: 14. 



Работа в парах. Заполнить таблицу, используя 
график. 



График функции График производной 

Найдите промежутки возрастания 
функции  В ответе укажите длину 
большего из них. 

Определите количество целых 
точек, в которых производная 
функции положительна. 

Найдите сумму точек экстремума 
функции f(x). 

В какой точке функция  f(x) 
принимает наибольшее 
значение? 

Найдите количество точек 
минимума функции f(x). 

Найдите количество точек, в 
которых производная 
функции f(x)равна 0. 



График функции График производной 

Найдите промежутки возрастания 
функции  В ответе укажите длину 
большего из них. 

3 6 

Определите количество целых 
точек, в которых производная 
функции положительна. 

4 5 

Найдите сумму точек экстремума 
функции f(x). 

34 4 

В какой точке функция  f(x) 
принимает наибольшее 
значение? 

4 5 

Найдите количество точек 
минимума функции f(x). 

3 1 

Найдите количество точек, в 
которых производная 
функции f(x)равна 0. 

7 2 
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Подведем итоги… 



  Если вы хотите научиться плавать, то 

смело входите в воду, а если хотите 

научиться решать задачи,  

то решайте их!  

                                        (Д. Пойа) 


