
Группа №101 

Расписание на 26.03.2020г.: 

1. ОБЖ 

2. ОБЖ 

3. Биология 

4. Русс.яз 

5. ОРСМиРЭОПП 

6. МЭОсИСиПТ 

7. Математика 

8. Математика 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 02.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути . Первая 

помощь при отсутствии сознания. 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы: 

1. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 

2. Как выглядят моменты попадания инородного тела в дыхательные пути? 

3. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

4. Основные признаки отсутствия сознания? 

5. Первая помощи при отсутствии сознания? 

6. Как узнать мертв или жив человек? 

7. Признаки омертвление? 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути  

Причины  

В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это с 

особенностями поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, 

смеяться или плакать, кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные 

мелкие предметы, которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности 

ротовой полости и недоразвитие у малышей защитных рефлексов также способствуют 

учащению случаев аспирации (вдыхание) инородных тел именно у маленьких пациентов. 

Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи без ее 

пережевывания либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной становится 

предпосылка к аспирации инородных тел при неврологических расстройствах, 

сопровождающихся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и 

гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, миастения, травма головного мозга, 

инсульт). В сходной ситуации оказываются лица в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Причиной попадания инородных тел в дыхательные пути могут стать 

врачебные манипуляции в полости рта, в т.ч. проводимые в условиях местной 

проводниковой анестезии. 

Классификация инородных тел в дыхательных путях: 

1. эндогенные (не извлечѐнные кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, 

удаленные зубы, аскариды); 

2. экзогенные: 

• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 

• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 



Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы 

органического происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют 

на рентгене, увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; 

проникают в дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения 

легких. 

Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет 

дыхательных путей, зависит от таких обстоятельств:  

– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 

– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете дыхательных 

путей; 

– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 

Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так:  

• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается руками 

за горло; 

• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 

• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно ничего; 

пострадавший широко открывает рот, но не может произвести вдох; 

• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает синюшный 

цвет, особенно в области верхней губы; 

• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие остановки 

дыхания; 

• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая смерть. 

 

Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное 

стридорозное дыхание, цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При 

инородных телах, имеющих острые края или грани, часто возникает кровохарканье. 

• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим в 

рвоту; стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом 

хлопанья, возникающий вследствие резкого смещения инородного тела. 

• Инородные тела бронхов: 

1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через 

верхние дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, 

удушья. 



2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). 

Длительность- от нескольких часов до 10 суток. 

3. Период осложнений: 

а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная 

деструкция лѐгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, 

перитонит; 

б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 

 

Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути  

Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. Для 

удаления инородных тел существуют специальные приемы. 

1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить 

туловище вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его 

между лопатками. 

2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если 

пострадавший находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к 

нему сзади, обхватывает двумя руками на уровне верхней части живота и резко 

сдавливает живот и нижние ребра, для того, чтобы создать мощное обратное движение 

воздуха из легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани. Следует помнить о 

том, что тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует 

глубокий вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может вновь 

попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено изо рта. 

3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения 

инородного тела, пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на 

верхнюю часть живота по направлению к легким, что обеспечивает уже описанный 

механизм. 

4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить 

животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью 

между лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта 

манипуляцию повторяют. 



5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное 

наблюдение, так как использованные способы могут приводить к повреждению 

внутренних органов. 

В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению 

инородных тел прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее 

время инородные тела верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — 

специального инструмента, позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить 

инородное тело и извлечь его. 

Особенности маневра Хеймлиха у детей 

При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года спасатель 

должен сесть, положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая сложенными 

в «клешню» пальцами нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна быть ниже 

уровня туловища. После этого следует нанести пять средней силы ударов основанием 

ладони в межлопаточную область спины. Второй этап – ребенок переворачивается лицом 

кверху на правое предплечье, после чело спасатель производит пять толчковых движений 

по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите 

слишком сильно, чтобы не сломать ребра. 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено без 

опасности проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет – повторяют весь цикл 

либо до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после 

которой надо начинать сердечно-легочную реанимацию. 

У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 

Остальные действия производят по общим правилам. 

 

Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 

• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 

выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 

Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути:  



• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 

• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 

ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

• не разговаривать во время еды; 

• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций. 

Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 

оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата 

помощь, тем выше вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка – 

паника. Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники 

можно избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в 

критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм действий, а руки 

произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 

делает из простого человека спасателя. 

 

Первая помощь при отсутствии сознания. 

Определение сердцебиения рукой или приложа ухо к груди слева, ниже соска. Это первый 

признак, что человек еще жив. 

Пульс можно определить на шее, приложа  пальцы к сонной артерии или на внутренней 

части предплечья. 

Дыхание определяется по движению грудной клетки. Можно зеркало поднести к носу. 

Если зеркало запотеет, значит дышит. 

Если в глаза направить луч фонарика, то зрачки дрогнут и начнут сужаться. Можно и 

рукой прикрыть глаза, если под рукой ничего нет, реакция должна быть такой же. Если 

человек находится без сознания, то зрачки не будут реагировать на свет. 

Если признаки жизни имеются, то нужно немедленно оказывать первую помощь. 

МЕРТВ ЛИ ПОСТРАДАВШИЙ? 

 
Это очень важно, если нет никаких признаков жизни. 

Даже если есть хотя бы очень маленькие признаки жизни, нужно немедленно пытаться 

помочь, чтобы не было поздно. 

Такие случаи могут быть при авариях, при падении с высоты, при удушении, утоплении. 

Т.е. в тех случаях, когда человек находится без сознания. Такое может быть при ранении 

черепа, при сдавливании грудной клетки или живота. 

ЖИВ ЛИ ОН ЕЩЁ ИЛИ УЖЕ МЁРТВ? 

В первую очередь ищем признаки жизни. 



При прекращении работы сердца и остановке дыхания наступает смерть.Организму не 

хватает кислорода. Поэтому основное внимание при оживлении следует уделить 

деятельности сердца и легких. 

Клиническая смерть(5-7минут) человек уже не дышит, сердце перестает биться. В этот 

период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и легких, организм 

можно оживить. 

По истечении (8-10) минут) наступает биологическая смерть; в этой фазе уже ничего 

сделать нельзя. 

Сомнительные признаки смерти. 

Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется, отсутствует реакция на укол 

иглой, зрачки на свет не реагируют. 

До тех пор, пока нет точной уверенности в смерти пострадавшего, мы обязаны оказывать 

помощь. 

Явные трупные признаки. 

Первый-помутнение роговицы и ее высыхание. При сдавливании глаза с боков пальцами 

зрачок суживается и напоминает кошачий глаз. 

Трупное окоченение начинается с головы (через 3-4 часа ) после смерти. Охлаждение тела 

происходит постепенно; появляются трупные синеватые пятна. 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 31.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на контрольные 

вопросы и задания, стр.360, вопросы (№1-5) 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 02 апреля 2020 

Тема: Местоимение как часть речи 

1. Записать теоретический материал в тетрадь, выучить. 

Местоимение – часть речи, которая указывает на предмет, признак и количество, но не 

называет их. 

Лексико-грамматические разряды местоимений 

Разряды Примеры Примечание 

Личные Я, ты, он, она, мы, вы, они Формы мест. Я: меня, мне. 

Формы мест. Он: его, ему. 

Формы мест. Мы: нас, нам 

Возвратные  Себя Изменяется по падежам (нет И. п), не 

имеет рода и мн. ч 

Притяжательные Мой, твой. Его, еѐ, ваш, наш, 

их 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Указательные Этот, тот, такой, таков, 

таковой, столько, экий, 

эдакий, сей (уст.), оный (уст.) 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Определительные Весь (вся, все, всего, всех), 

сам,  

самый, всякий, иной, 

каждый. 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Вопросительные Кто, что, какой, чей, 

который, каков, сколько. 

Являются средством выражения 

вопроса. 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Относительные Кто, что, какой, чей, 

который, каков, сколько. 

Являются средством связи частей 

сложноподчиненного предложения. 

Отрицательные Никто, ничто, ничей, 

никакой,  

никакой, некого, нечего. 

Образуется от вопросительных 

местоимений путем прибавления НЕ- 

или НИ- 

Неопределенные Некто, нечто, некий, 

несколько, кое-кто, кто-то, 

какой-то, чей-то,  

какой-нибудь, что-нибудь, 

что-либо, кто-либо, какой-

либо, чей-либо и др. 

Образуются от вопросительных 

местоимений путем прибавления НЕ-, 

КОЕ-, -ТО, -ЛЛИБО, -НИБУДЬ. 

 

Прочитайте выразительно. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Сделайте 

морфологический разбор выделенных местоимений. 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что н...когда т...ж...лый шар земной 

Не уплывѐт под нашими ногами. 



Мне нравится ещ..., что Вы примне 

Спокойно обн...маете другую, 

Не про́ч...те мне в адовом огне 

Г..реть за то, что я не Вас ц...лую. 

Что имя нежное моѐ, мой нежный, не 

Упоминаете ни днѐм, ни ноч...ю — всуе... 

Что н...когда в ц...рковной т...шине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

(М. Цветаева) 

Морфологический разбор (порядок разбора) 

1. Часть речи 

2. Начальная форма (И.п., ед.ч.). 

3. Постоянные признаки: разряды по значению; особенности склонения. 

4. Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

5. Синтаксическая роль. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 30.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

«Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий.» 

http://padabum.com/d.php?id=25036  (кликнуть ссылку читать онлайн) 

Тема: Монтаж электрических машин. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал на стр.277-279.  

2.Выписать основные понятия и определения, перечислить этапы монтажа. 
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Работу сдать до 02.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока:Общие сведения и монтаж устройств заземления 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с материалом 

2. Ответить на вопросы письменно: 

2.1.Что такое защитное заземление?  

2.2.Что такое зануление? 

2.3.Какое назначение у защитного заземления и зануления? 

2.4.Что используют в качестве естественных и искусственных заземлителей? 

2.5.В чѐм различия между нулевым рабочим проводником и нулевым защитным 

проводником? 

 

 

Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса 

с заземляющим устройством. 

 

Заземление электроустановок бывает двух типов: защитное заземление и зануление, 

которые имеют одно и тоже назначение — защитить человека 

от поражения электрическим током, если он прикоснулся к корпусу элекроустановки или 

других ее частей, которые оказались под напряжением. 

 

Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение части 

электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности. 

Предназначено для защиты человека от прикосновения к корпусу электроустаноувки или 

других ее частей, оказавшихся под напряжением. Чем ниже сопротивление заземляющего 

устройства, тем лучше. Чтобы воспользоваться преимуществами заземления, надо купить 

розетки с заземляющим контактом. 

 

В случае возникновения пробоя изоляции между фазой и корпусом электроустановки 

корпус ее может оказаться под напряжением. Если к корпусу в это время прикоснулся 

человек — ток, проходящий через человека, не представляет опасности, потому что его 

основная часть потечет по защитному заземлению, которое обладает очень низким 

сопротивлением. Защитное заземление состоит из заземлителя и заземляющих 

проводников. 

 

Есть два вида заземлителей – естественные и искусственные. 

 



К естественным заземлителям относятся металлические конструкции зданий, надежно 

соединенные с землей. 

 

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы, стержни или уголок, 

длиной не менее 2,5 м, забитых в землю и соединенных друг с другом стальными 

полосами или приваренной проволокой. В качестве заземляющих проводников, 

соединяющих заземлитель с заземляющими приборами обычно используют стальные или 

медные шины, которые либо приваривают к корпусам машин, либо соединяют с ними 

болтами. Защитному заземлению подлежат металлические корпуса электрических машин, 

трансформаторов, щиты, шкафы. 

 

Защитное заземление значительно снижает напряжение, под которое может попасть 

человек. Это объясняется тем, что проводники заземления, сам заземлитель и земля имеют 

некоторое сопротивление. При повреждении изоляции ток замыкания протекает по 

корпусу электроустановки, заземлителю и далее по земле к нейтрали трансформатора, 

вызывая на их сопротивлении падение напряжения, которое хотя и меньше 220 В, но 

может быть ощутимо для человека. Для уменьшения этого напряжения необходимо 

принять меры к снижению сопротивления заземлителя относительно земли, например, 

увеличить количество искусcтвенных заземлителей. 

 

 

Зануление — преднамеренное электрическое соединение частей электроустановки, 

нормально не находящихся под напряжением с глухо заземленной нейтралью с нулевым 

проводом. Это приводит к тому, что замыкание любой из фаз на корпус электроустановки 

превращается в короткое замыкание этой фазы с нулевым проводом. Ток в этом случае 

возникает значительно больший, чем при использовании защитного заземления. Быстрое 

и полное отключение поврежденного оборудования — основное назначение зануления. 

 

Различают нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник. 

 

Нулевой рабочий проводник служит для питания электроустановок и имеет одинаковую с 

другими проводами изоляцию и достаточное сечение для прохождения рабочего тока. 

 

Нулевой защитный проводник служит для создания кратковременного тока короткого 

замыкания для срабатывания защиты и быстрого отключения 

поврежденной электроустановки от питающей сети. В качестве нулевого защитного 

провода могут быть использованы стальные трубы электропроводок и нулевые провода, 

не имеющие предохранителей и выключателей. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 26.03.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал и разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема:Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Справочный материал 

 

 

 

max 𝑎;𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥1)

min 𝑎 ;𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥2)
 

 

 

max 𝑎 ;𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎)

min 𝑎 ;𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑏)
 

 

max 𝑎 ;𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎)

min 𝑎 ;𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥1)
 

 

Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке 

 𝑎; 𝑏 : 

1. Найдите производную функции. 

2. Найдите критические точки функции. 

3. Найдите значения функции на концах отрезка  𝑎;𝑏  и в критических точках, 

принадлежащих этому отрезку. 

4. Выберите наибольшее и наименьшее значения и запишите ответ. 
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Образцы решения: 

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 𝑓(𝑥) на отрезке: 

1) 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 1;  −2;−0,5 . 

а) 𝑓 ′(𝑥) = (2𝑥3 + 3𝑥2 − 1)′ = 6𝑥2 + 6𝑥 = 6𝑥(𝑥 + 1) 

б)𝑓 ′(𝑥) = 0; 6𝑥(𝑥 + 1) = 0; 𝑥 = 0; 𝑥 = −1− 1 ∈  −2;−0,5 ; 0 ∉  −2;−0,5  

в) 

𝑓(−2) = 2(−2)33(−2)2 − 1 = −5

𝑓(−0,5) = 2(−0,5)3 + 3(−0,5)2 − 1 = −0,5
𝑓(−1) = 0

max −2;−0,5 𝑓(𝑥) = 𝑓(−1) = 0

min −2;−0,5 𝑓(𝑥) = 𝑓(−2) = −5

 

2) 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥2;  −2; 2  

а) 𝑓 ′(𝑥) = (𝑥4 − 2𝑥2)′ = 4𝑥3 − 4𝑥 = 4𝑥(𝑥2 − 1) = 4𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 + 1) 

б) 
𝑓 ′(𝑥) = 0; 4𝑥(𝑥 − 1)(𝑥 + 1) = 0; 𝑥 = 0; 𝑥 = ±1

0,−1,1 ∈  −2; 2 
 

в) 
max −2;2 𝑓(𝑥) = 𝑓(2) = 𝑓(−2) = 8

min −2;2 𝑓(𝑥) = 𝑓(1) = 𝑓(−1) = −1
 

 

Решите самостоятельно: 

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 𝑓(𝑥) на отрезке: 

1. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 4;  0; 3   

 

 

 


