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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа  для 11б класса   составлена 

в соответствии с требованиями следующих нормативно- правовых документов:  

         1. Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.декабря 2010 

г.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» ( в ред.Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

 2. Письма Департамента государственной политики  сфере общего образования Минобр-

науки  России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

3. Примерная программа основного общего образования по предмету «Математика» реко-

мендованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Авторская программа для общеобразовательных учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 10–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) и УМК: 

• Алгебра и начала математического анализа. Углубленны уровень: 11 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2021. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебра и начала математического анали-

за:11 класс. Дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: Вен-

тана – Граф, 2019 

• Алгебра и начала математического анализа : 10 класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной дея-

тельности в 2022-2023 учебном году. 

6.Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  АЛГЕБРЫ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. УГЛУБЛЕННЫ УРОВЕНЬ.  11 КЛАССА 

Изучение курса Алгебры и математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния, соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного обще-

го образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

1) Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о ма-

тематических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, поз-

воляющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) 4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анали-

за; 
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5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших прак-

тических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к ре-

шению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения урав-

нений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач.  

1. Показательная и логарифмическая функции 

 Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков тригонометрических, показательных и логарифмических 

функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из раз-

личных разделов курса математики. 

 

2.Интеграл и его применение 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

анализа 

 • понимать геометрический смысл   определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 
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• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла   интеграла в курсе ма-

тематики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

3.Элементы комбинаторики и Бином Ньютона 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

4.Элементы теории вероятности 

Выпускник научится: 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 11 КЛАССА. 

Показательная и логарифмическая функции  

Степень с произвольным действительным показателем, свойства степени. Показательная 

функция и ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Лога-

рифм и его свойства. Логарифмическая функция и ее свойства. Десятичный и натуральный ло-

гарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмическая функция и ее свой-

ства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Производные пока-

зательной и логарифмической функции. Степенная функция и ее свойства и график. Иррацио-

нальные уравнения.  

Интеграл и его применение 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Вычисление объемов тел. 

Комплексные числа.  

Метод математической индукции. Перестановки, размещения. Сочетания (комбинации). 

Бином Ньютона.  

Элементы теории вероятности 

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. Случай-

ные величины и их характеристики. Вероятность и статистика, логика, теория графов и комби-

наторика Повторение Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, фор-

мулы Бернулли. Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная веро-

ятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и диспер-
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сия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Бино-

миальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равно-

мерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Распределение Пуассона 

и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального рас-

пределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятно-

стей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных ве-

личин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных вели-

чин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. 

Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построе-

ние соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерыв-

ность. Принцип Дирихле. 

Повторение курса алгебры и математического анализа. 

Формы и виды формирования новых знаний и способы деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, парная формы организации работы обучающихся (контрольные 

работы).Виды деятельности обучающихся: слушание объяснений учителя, слушание и анализ 

товарищей, решение задач по теме. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Разделы програм-

мы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Направления воспита-

тельной деятельности 

Глава 1 

 

Показательная и ло-

гарифмическая 

функции 

37 Формулировать определение показательной функции. Описывать свойства пока-

зательной функции, выделяя случай основания, большего единицы, и случай по-

ложительного основания, меньшего единицы. Преобразовывать выражения, со-

держащие степени с действительным показателем. Строить графики функций на 

основе графика показательной функции. 

Распознавать показательные уравнения и неравенства. Формулировать теоремы о 

равносильном преобразовании показательных уравнений и неравенств. Решать 

показательные уравнения и неравенства. Формулировать определение логарифма 

положительного числа по положительному основанию, отличному от единицы, 

теоремы о свойствах логарифма. Преобразовывать выражения, содержащие ло-

гарифмы. Формулировать определение логарифмической функции и описывать 

её свойства, выделяя случай основания, большего единицы, и случай положи-

тельного основания, меньшего единицы. Доказывать, что показательная и лога-

рифмическая функции являются взаимно обратными. Строить графики функций 

на основе логарифмической функции. Распознавать логарифмические уравнения 

и неравенства. Формулировать теоремы о равносильном преобразовании лога-

рифмических уравнений и неравенств. Решать логарифмические уравнения и не-

равенства. Формулировать определения числа е, натурального логарифма. Нахо-

дить производные функций, содержащих показательную функцию, логарифми-

ческую функцию, степенную функцию с действительным показателем 

 

Воспитание семейных цен-

ностей 

Интеллектуальное воспита-

ние. 

Гражданское воспитание 

 

Глава 2  

 

Интеграл и его 

применение 

13 Формулировать определение первообразной функции, теорему об основном 

свойстве первообразной, правила нахождения первообразной. На основе таблицы 

первообразных и правил нахождения первообразных находить первообразную, 

общий вид первообразных, неопределенный интеграл. По закону изменения ско-

рости движения материальной точки находить закон движения материальной 

точки. Формулировать теорему о связи первообразной и площади криволиней-

ной трапеции. Формулировать определение определенного интеграла. Используя 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Воспитание семейных цен-

ностей 
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формулу Ньютона-Лейбница, находить определенный интеграл, площади фигур, 

ограниченных данными линиями. Использовать определенный интеграл для 

нахождения объёмов тел, в частности объёмов тел вращения 

Глава 3  

 

Комплексные числа 13 Формулировать определения комплексного числа, арифметических действий с 

комплексными числами, действительной и мнимой частей комплексного числа, 

алгебраической формы записи комплексного числа, модуля комплексного числа 

и его аргумента, сопряжённых комплексных чисел. Выполнять арифметические 

действия с комплексными числами. Находить действительную и мнимую части 

комплексного числа, модуль комплексного числа и его аргумент, комплексное 

число, сопряженное к данному. Формулировать определение тригонометриче-

ской формы записи комплексного числа. Изображать комплексные числа на ком-

плексной плоскости. Находить комплексную координату числа. Представлять 

комплексное число в тригонометрической форме. Выполнять умножение, деле-

ние и возведение в натуральную степень комплексных чисел, записанных в три-

гонометрической форме. Применять комплексные числа для решения алгебраи-

ческих уравнений, в частности, квадратных уравнений с действительными коэф-

фициентами и отрицательным дискриминантом. Формулировать основную тео-

рему алгебры. 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспита-

ние 

Глава 4 

 

Элементы теории 

вероятностей 

25 Формулировать определения несовместных событий, объединения и пересечения 

событий, дополнения события. Используя формулу вероятности объединения 

двух несовместных событий, формулу, связывающую вероятности объединения 

и пересечения двух событий, формулу вероятности дополнения события, нахо-

дить вероятности событий. 

Формулировать определения зависимых и независимых событий, условной веро-

ятности. Используя теоремы о вероятности пересечения двух зависимых и неза-

висимых событий, теорему о вероятности пересечения нескольких независимых 

событий, находить вероятности событий. Распознавать вероятностные экспери-

менты, описываемые с помощью схемы Бернулли. Находить вероятность собы-

тия, состоящего в том, что в схеме Бернулли успехом завершиться данное коли-

чество испытаний. Формулировать определения случайной величины и её мно-

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспита-

ние 

Воспитание семейных цен-

ностей 
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жества значений. Для случайной величины с конечным множеством значений 

формулировать определения распределения случайной величины и её математи-

ческого ожидания. Находить математическое ожидание случайной величины по 

её распределению. Использовать выводы теории вероятностей в задачах с прак-

тическим жизненным содержанием 

Глава 5  

 

Повторение 52 

 

Патриотическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспита-

ние 

Воспитание семейных цен-

ностей 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базовый учебный (образовательный) план на изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе средней школы отводит 3 учебных 

часа в  неделю, 102 часов (34 недели).
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Требование к уровню усвоения материала Дата проведе-

ния урока 

Глава 1. Показательная и логарифмическая функции (37 часов). 

1-4 Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 

4 Учащийся научится оперировать понятием сте-

пень с действительным показателем, применять 

свойства степени с действительным показателем. 

Учащийся научится строить график показатель-

ной функции и применять её свойства. 

Учащийся научится распознавать показательное 

уравнение, решать показательное уравнение раз-

личными методами. 

01.09 

01.09 

02.09 

08.09 

5-8 Показательные уравнения. Решение пока-

зательных уравнений различными метода-

ми 

4 08.09 

09.09 

15.09 

15.09 

9-12 Показательные неравенства. Решение по-

казательных неравенств различными мето-

дами. 

4 16.09. 

22.09 

22.09 

23.09 

13 Контрольная работа №1 по теме «Пока-

зательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства» 

1 29.09 

14-18 Логарифм и его свойства. 5 Учащийся научится оперировать понятием лога-

рифма, доказывать и применять свойства лога-

рифма.  

Учащийся научится распознавать логарифмиче-

скую функцию, использовать ее свойства, графи-

чески решать уравнения.  

Учащийся научится распознавать логарифмиче-

ское уравнение, решать логарифмическое уравне-

ние различными методами.  

Учащийся научится распознавать логарифмиче-

ское неравенство, решать логарифмические нера-

венства. 

29.09 

30.09 

06.10 

06.10 

07.10 

19-23 Логарифмическая функция и её свойства 5 13.10 

13.10 

14.10 

20.10 

20.10 

24-29 Логарифмические уравнения. 6 21.10 

27.10 

27.10 

28.10 

10.11 

10.11 
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30-33 Логарифмические  неравенства. 4 11.11 

17.11 

17.11 

18.11 

34-36 Производные показательной и логарифми-

ческой функций. 

3  24.11 

24.11 

25.11 

37 Контрольная работа №2 по теме «Лога-

рифмическая функция. Логарифмиче-

ские уравнения и неравенства. Произ-

водные показательной и логарифмиче-

ской функций»  

1 01.12 

Глава 2. Интеграл и его применение (13 часов) 

38-40 Первообразная. 3 Учащийся научится  оперировать понятиями пер-

вообразной функции, неопределенного интеграла, 

доказывать и использовать основное свойство 

первообразной, находить первообразные функ-

ций. 

Учащийся научится доказывать и применять пра-

вила нахождения первообразной. 

Учащийся научится оперировать понятиями кри-

волинейной трапеции и определенного интеграла, 

доказывать формулу для вычисления площади 

криволинейной трапеции, вычислять площадь 

криволинейной трапеции, доказывать и приме-

нять свойства определенного интеграла. 

Учащийся научится использовать математический 

аппарат вычисления объёма тела с помощью ин-

тегрирования. 

01.12 

02.12 

08.12 

41-43 Правила нахождения первообразной. 3 08.12 

09.12 

15.12 

44-48 Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

6 15.12 

16.12 

22.12 

22.12 

23.12 

12.01 

49 Вычисление объёмов тел 1 12.01 

50 Контрольная работа №3 по теме «Инте-

грал и его применение». 

1 13.01 

Глава 3. Комплексные числа (13 часов) 

51-54 Множество комплексных чисел 4  19.01 

19.01 

20.01 

26.01 

55-57 Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного 

числа 

3 26.01 

27.01 

02.02 
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58-59 Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. 

Корень n-й степени из комплексного числа 

2  02.02 

03.02 

60-62 Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел 

3  09.02 

09.02 

10.02 

63 Контрольная работа №4 по теме «Ком-

плексные числа». 

1  16.02 

Глава 4. Элементы теории вероятностей (25 часов). 

64-68 Элементы комбинаторики и бином Ньюто-

на 

5 Учащийся научится использовать формулу бино-

ма Ньютона. 

Учащийся научится оперировать понятиями 

условной вероятности, зависимых и независимых 

событий, применять метод решения вероятност-

ных задач с помощью построения дендограмм. 

Учащийся научится оперировать понятием «схема 

Бернулли», применять её для соответствующих 

вероятностных моделей.  

Учащийся научится оперировать понятиями слу-

чайной величины, распределения вероятностей 

случайной величины, математического ожидания; 

использовать математический аппарат для анали-

за и оценки случайных величин. 

16.02 

17.02 

23.02 

23.02 

24.02 

69-71 Аксиомы теории вероятностей 3 02.03 

02.03 

03.03 

72-74 Условная вероятность 3 09.03 

09.03 

10.03 

75-76 Независимые события 2 16.03 

16.03 

77-78 Случайная величина 2 17.03 

23.03 

79-81 Схема Бернулли. 

Биномиальное распределение 

3 23.03 

24.03 

06.04 

82-84 Характеристики случайной величины 3 06.04 

07.04 

13.04 

85-87 Математическое ожидание суммы случай-

ных величин 

3 13.04 

14.04 

20.04 

88 Контрольная работа №5 «Элементы 

теории вероятностей» 

1 20.04 

Глава 5. Повторение. Повторение и систематизация учебного материала (52ч) 

89-91 О появлении посторонних корней и потере 3  21.04 
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решений уравнений 27.04 

27.04 

92-95 Основные методы решения уравнений 4  28.04 

04.05 

04.05 

05.05 

96-99 Основные методы решения неравенств 4  11.05 

11.05 

12.05 

18.05 

100 Анализ контрольной работы.  Повторение. 

Рациональные уравнения. 

1  18.05 

101 Повторение. Рациональные уравнения и 

неравенства. 

1  19.05 

102 Повторение. Свойства степени с действи-

тельным показателем. 

1  25.05 
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Образцы Контрольно-оценочных средств 

Контрольная работа № 1 по теме  «Показательная функция. Показательные уравнения и нера-

венства» 

 

Вариант 1 

1. Сравните числа m и n, если:  

1) (9,8)𝑚 > (9,8)𝑛;    2) (0,6)𝑚 < (0,6)𝑛.  

2. Решите уравнение:  

1) 5𝑥+2 − 5𝑥 = 120;    2) 9𝑥 − 7 ∙ 3𝑥 = 18.  

3. Найдите множество решений неравенства (
6

11
)
5𝑥

≥ (
6

11
)
3𝑥−5

.  

4. Решите уравнение:  

1) (6𝑥−2)𝑥+1 = (
1

6
)
𝑥

∙ 36𝑥+3;  2) 3 ∙ 4𝑥 + 2 ∙ 9𝑥 = 5 ∙ 6𝑥.  

5. Решите неравенство: 

1) 0,2
𝑥2−2𝑥−24

𝑥−2 ≤ 0,0016;   2) 22𝑥+1 − 5 ∙ 2𝑥 + 2 ≥ 0. 

 

Вариант 2 

1. Сравните числа a и b, если:  

1) (7,6)𝑎 > (7,6)𝑏;    2) (0,3)𝑎 < (0,3)𝑏 .  

2. Решите уравнение:  

1) 4𝑥+3 − 4𝑥 = 63;    2) 36𝑥 − 4 ∙ 6𝑥 = 12.  

3. Найдите множество решений неравенства (
2

3
)
6𝑥

≤ (
2

3
)
𝑥+8

.  

4. Решите уравнение:  

1) (2𝑥−5)𝑥+3 = 0,5𝑥 ∙ 8𝑥−6;   2) 7 ∙ 81𝑥 + 9 ∙ 49𝑥 = 16 ∙ 63𝑥.  

5. Решите неравенство: 

1) 0,3
𝑥2+𝑥−15

𝑥+3 ≥ 0,027;   2) 52𝑥−1 − 2 ∙ 5𝑥 − 75 ≥ 0. 

 

Вариант 3 

1. Сравните числа m и n, если:  

1) (5,7)𝑚 < (5,7)𝑛;    2) (0,8)𝑚 > (0,8)𝑛.  

2. Решите уравнение:  

1) 3𝑥+2 − 3𝑥 = 72;    2) 4𝑥 − 3 ∙ 2𝑥 = 4.  

3. Найдите множество решений неравенства (
7

9
)
4𝑥

≥ (
7

9
)
𝑥−4

.  

4. Решите уравнение:  

1) (5𝑥−6)𝑥+1 = 0,2𝑥 ∙ 25𝑥+5;  2) 5 ∙ 9𝑥 + 3 ∙ 25𝑥 = 8 ∙ 15𝑥.  

5. Решите неравенство: 

1) 0,9
𝑥2+10𝑥−22

𝑥−1 ≤ 0,81;   2) 32𝑥+1 − 28 ∙ 3𝑥 + 9 ≤ 0. 
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