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Введение  

Данная работа посвящена решению задачи 7 – так называемой «задачи на 

производную», которая входит в первую часть экзаменационного варианта. Можно 

сказать, что теперь это самая сложная задача из негеометрических задач первой части 

экзамена. Средний процент правильных ответов к задаче 7– 50,7% (ЕГЭ 2016). 

Причины могут быть следующие. Во-первых, эта задача на материал курса алгебры и 

начал 10-11 классов, для освоения которого необходима достаточная база знаний 

программы основной школы, которой, к большому сожалению, нет сейчас у многих 

старшеклассников. Во-вторых, несмотря на невысокий уровень сложности самого 

задания, спектр проверки понимания темы «производная» в этом задании, к примеру, 

довольно широк – предлагаются и задачи на геометрический и механический смысл 

производной, и задачи с множеством ситуаций, описывающих связь между 

поведением функции и ее производной. В-третьих, для решения большинства задач 7 

требуется не просто непосредственно применить алгоритм (что можно сделать, 

например, при решении простейших уравнений), а самостоятельно проанализировать 

ситуацию и сделать вывод. Даже в случае крайней простоты анализа все это требует 

от старшеклассников некоторых усилий, к которым не все готовы. 

В качестве практического материала при составлении данного пособия были 

использованы задачи «от составителей» из «открытого банка заданий». 
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1. Геометрический смысл производной. 

Знание углового коэффициента касательной к графику функции позволяет 

ответить на некоторые вопросы при исследовании этой функции. 

 

Пример 1. На рисунке изображен график функции y=f(x) и касательная к нему 

в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 

 

Решение. Значение производной функции f(x) в точке x0 равно tgα – угловому 

коэффициенту касательной, проведенной к графику этой функции в данной точке. 

Чтобы найти угловой коэффициент, выберем две точки А и В, лежащие на 

касательной, абсциссы и ординаты которых – целые числа. 
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Знак производной (углового коэффициента), можно определить по рисунку, 

например, так: если касательная «смотрит вверх» - точка В лежит выше точки А, - то 

производная положительна, если точка В ниже, то отрицательна (если касательная 

горизонтальна, то производная равна 0). 

Теперь определим модуль углового коэффициента. Для этого построим 

треугольник АВС (см.рисунок). 

 

Модуль углового коэффициента будет равен 
ВС

СА
. Найдем координаты точки А, 

опустив перпендикуляры на оси Ох и Оу. Имеем А(-1;-10), В(2; -1) и С (2; -10). Тогда 
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длина ВС= -1 – (-10)=9, длина АС=2-(-1)=3. Отсюда искомое значение производной 

равно 9/3=3. 

Ответ. 3. 

Пример 2. На рисунке изображен график функции y=f(x). Касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой 4, проходит через начало координат. 

Найдите 𝑓′(4). 

Решение. Если касательная проходит через начало координат, то можно 

изобразить ее на рисунке, проведя прямую через начало координат и точку касания. 

Далее решение аналогично решению задачи 1. В качестве точек с целочисленными 

координатами, лежащих на касательной, можно взять начало координат и точку 

касания. 

 

Ответ. 1,5. 
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2. Физический (механический) смысл производной 

Если x(t) - закон движения материальной точки, то значение мгновенной 

скорости движения тела равно значению производной  функции x(t) в момент 

времени t = t0 

v(t0 ) =x’(t0 ) . 

Пример 3. Материальная точка движется прямолинейно по закону x(t) = - t2 

+10t , где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, 

измеренное с начала движения. Найдите расстояние, пройденное точкой от начала 

движения до остановки. 

Решение. Найдем момент времени, когда скорость точки равна нулю. Так как 

x '(t) = - 2t +10 , то из уравнения -2t +10 = 0 находим t = 5 . Тогда искомое 

расстояние равно x(5) = -52 +10·5 = 25 (м). 

Ответ: 25 м. 

3.График функции. 

Рассмотрим задачи, в которых по графику функции необходимо ответить на 

вопросы о свойствах производной данной функции. 

Монотонность функции 

● Промежутки монотонности функции – это промежутки оси х, на которых 

функция возрастает (промежутки возрастания) или убывает (промежутки убывания). 

Геометрически – это интервалы оси х, где график функции идет вверх или вниз. 

● Если дифференцируемая функция возрастает на промежутке, то ее 

производная неотрицательна на этом промежутке. 

● Если дифференцируемая функция убывает на промежутке, то ее 

производная неположительна на этом промежутке. 

Пример 4. На рисунке изображен график функции y = f (x) и отмечены точки  

–6, 2. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе 

укажите эту точку. 
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Решение. Пусть в точке с абсциссой –6 проведена касательная к графику 

функции y = f (x), имеющая угол наклона α1 , а в точке с абсциссой 2 проведена 

касательная, имеющая угол наклона α2 . Используя единичную окружность и линию 

тангенсов для наглядности, легко показать, что tg α1 ˂ tg α2 ˂ 0 . Но так как 𝑓′(х) = 

tgα, то f ‘(-6) ˂ f ‘(2) ˂ 0 . 

 

 

Замечание. Проще говоря, мы смотрим, насколько круто идет вниз график 

функции, или по-иному – насколько быстро меняется у с изменением х. 
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Ответ: –6. 

Точки экстремума функции 

Точки экстремума – точки, лежащие внутри области определения, в которых 

функция принимает самое большое (максимум) или самое малое (минимум) значение 

по сравнению со значениями в близких точках. Геометрически – около точек 

экстремума график функции выгибается вверх или вниз. Обычно точки экстремума 

разделяют промежутки монотонности. 

Необходимое условие экстремума функции. В точке экстремума функции ее 

производная обращается в нуль. 

Пример 5. На рисунке изображен график функции y = f (x) , определенной на 

интервале (-6;8) . Найдите: а) количество точек, в которых касательная к графику 

функции f (x) параллельна прямой y = - 1000000 ; б) сумму точек экстремума функции 

f (x) . 

 

Решение. а) Прямая y = -1000000 имеет угловой коэффициент k = 0 , то есть 

расположена горизонтально. Касательная к графику функции, проведенная в точке с 

абсциссой x0 , в силу параллельности с данной прямой горизонтальна. Прикладываем 

линейку на рисунке горизонтально и перемещаем снизу вверх, находим точки на 

графике с горизонтальной касательной. Всего их семь. 
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б) В окрестности абсцисс точек касания функция принимает самое большое 

(максимум) или самое малое (минимум) значение. Выпишем абсциссы полученных 

точек касания: –3;–2; –1; 0; 1; 5; 6. Найдем их сумму: -3+ (-2) + (-1) + 0 +1+ 5+ 6 + 6. 

Ответ: а) 7; б) 6. 

Пример 6. На рисунке изображен график функции y=f(x), определенной на 

интервале (-8; 3). Определите количество целых чисел xi, для которых 𝑓′(x𝑖) 

отрицательно. 

 

Решение. Решим эту задачу, воспользовавшись следующим утверждением. 

Производная дифференцируемой функции на промежутке убывания (возрастания) 

неположительна (неотрицательна). Значит, необходимо выделить промежутки 

убывания функции и сосчитать количество целых чисел, принадлежащих этим 

промежуткам. Причем производная равна нулю на концах этих промежутков, значит, 

нужно брать только внутренние точки промежутков. 
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Ответ. 4. 

 

Пример 7. На рисунке изображен график функции y=f(x), определенной на 

интервале (-8; 3). Найдите количество точек, в которых производная функции f(x) 

равна 0. 

 

Решение. Возможны три различные «картинки». 
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В нашем случае третий вариант не встречается, поэтому отметим на рисунке 

все места, где встречаются первые два варианта, и сосчитаем их количество. 

Производная функции в точке х0 равна 0 тогда и только тогда. Когда 

касательная к графику функции, проведенная в точке с абсциссой х0, горизонтальна. 

Отсюда следует другой способ решения задачи – приложить линейку или край листа 

бумаги к рисунку сверху горизонтально и, двигая «вниз», сосчитать количество 

тточек с горизонтальной касательной. 

 

Ответ. 5. 
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Пример 8. На рисунке изображен график функции y=f(x), определенной на 

интервале (-8; 3). Найдите количество точек, в которых касательная к графику 

функции параллельна прямой у=18. 

 

Решение. Прямая у=18 – горизонтальная, значит, если касательная к графику 

функции ей параллельна, то она тоже горизонтальна.следовательно, при решении 

этой задачи можно также приложить линейку горизонтально, и двигая ее «вниз», 

сосчитать количество точек с горизонтальной касательной. 

Ответ. 5. 

4. График производной функции. 

Рассмотрим задачи, в которых по графику производной функции необходимо 

ответить на вопросы о свойствах данной функции. 

Промежутки монотонности функции 
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Пример 9. На рисунке изображен график y = f /(x) – производной функции  

f (x), определенной на интервале (-1;13) . Найдите промежутки возрастания 

функции f (x) . В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки. 

 

Решение. На двух интервалах (-1;6,5) и (8,5;10,5) производная  f /(x) ˃ 0, 

поэтому на каждом из этих интервалах функция f (x) возрастает. Выпишем целые 

числа, принадлежащие этим промежуткам: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10. Искомая сумма 

равна 0 +1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 +10 = 40 . 

 

Ответ: 40. 

Точки экстремума функции 

Достаточное условие экстремума функции. Если в некоторой точке x0 

производная функции f (x) обращается в нуль и, кроме того, проходя через нее слева 

направо, меняет свой знак, то в этой точке функция достигает экстремума. Если 

производная меняет знак с «+» на «–», то x0 – точка максимума функции f (x) . Если 

производная меняет знак с «–» на «+», то x0 – точка минимума f (x) . 
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Пример 10. На рисунке изображен график y = f /(x)  – производной функции f 

(x) , определенной на интервале (-13;8) . Найдите количество точек максимума 

функции f (x) , принадлежащих отрезку [-8;6]. 

 

Решение. На отрезке [-8;6] производная обращается в нуль в точках –6, –2, 3 и 

5, причем при переходе через точки –2 и 5 слева направо меняет знак с «+» на «–». 

Следовательно, на данном отрезке две точки максимума функции f (x) . 

 

Ответ: 2. 

Наибольшее и наименьшее значения функции 

При нахождении наибольшего и наименьшего значений функции бывает 

полезно применять следующие утверждения: 

1. Если непрерывная функция возрастает на отрезке, то она принимает 

наибольшее значение на правом конце отрезка, а наименьшее – на левом. 

2. Если непрерывная функция убывает на отрезке, то она принимает 

наибольшее значение на левом конце отрезка, а наименьшее – на правом. 

3. Если функция непрерывна на интервале (a;b) и имеет на этом интервале 

единственный экстремум (максимум или минимум), то этот экстремум есть 

соответственно наибольшее или наименьшее значение функции на интервале (a;b) . 



16 
 

Пример 11. На рисунке изображен график производной функции f (x) , 

определенной на интервале (-2;9). В какой точке отрезка [3;8] функция f (x) 

принимает наименьшее значение? 

 

Решение. Как видно из рисунка, на данном отрезке производная функции 

положительна, следовательно, функция f (x) возрастает на этом отрезке. Отсюда 

получаем, что функция f (x) принимает наименьшее значение в левой точке отрезка 

[3;8], то есть в точке 3. 

 

 

Ответ: 3. 
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Пример 12.  На рисунке изображен график y = f ‘(x) – производной функции  

f (x) , 

определенной на интервале (-8;3) . В какой точке отрезка [-6;1] функция f (x) 

принимает наибольшее значение. 

 

Решение. На отрезке [-6;1] производная один раз обращается в нуль в точке –3 

и при 

переходе через эту точку слева направо меняет знак с «+» на «–». 

Следовательно, на данном отрезке функция f (x) имеет единственный экстремум 

(максимум) и принимает наибольшее значение на данном отрезке в точке –3. 

 

Ответ. -3.  

Касательная к графику функции 

Уравнение касательной (прямой) имеет вид y = kx + b , где k – угловой 

коэффициент. 

Значение производной функции y = f (x) в точке x0 равно угловому 

коэффициенту касательной, проведенной к графику функции в точке с абсциссой x0 : 

f /(x0 ) = k. 
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Если производная функции y = f (x) в точке x0 равна нулю, то касательная, 

проведенная к графику этой функции в точке с абсциссой x0, параллельна оси абсцисс 

или совпадает с ней. 

Пример 13. На рисунке изображен график y = f /(x) – производной функции f 

(x), определенной на интервале (-6;8) . Найдите количество таких чисел xi , что 

касательная к графику функции f (x) в точке с абсциссой xi параллельна прямой y = 2x 

- 5 или совпадает с ней. 

 

Решение. Касательная к графику функции f (x) параллельна прямой y = 2x – 5 

или совпадает с ней, поэтому ее угловой коэффициент равен 2. Так как значение 

производной равно f /(x0 ) = k, то есть f /(x0 ) = 2 , то на данном рисунке графика 

производной функции у=f /(x0 ) проведем прямую y = 2. Количество общих точек 

прямой y = 2 и графика производной функции у=f /(x0 ) равно 4. Значит, и количество 

абсцисс xi , соответствующих этим точкам, равно 4. 

 

Ответ: 4. 
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