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Рис. 1: График движения дяди Васи

Задача 1. На рисунке 1 изображён график движения дяди Васи по дороге от города 𝐴
в сторону города 𝐵, находящегося на расстоянии 20 км. Пользуясь графиком, ответьте на

вопросы. В этой задаче от вас требуются приблизительные ответы, найденные по графику.

(a) Дошёл ли дядя Вася за 7 часов до города 𝐵?
(b) На каком расстоянии от города 𝐴 находился дядя Вася через час пути? Через полтора

часа пути? Через пять часов пути?

(c) В какое время, из тех, что изображены на графике, дядя Вася был дальше всего от

города 𝐴?
(d) В какие промежутки времени дядя Вася был больше чем в 2,5 км от города 𝐴?
(e) В какие промежутки времени дядя Вася двигался в направлении города 𝐵? В направ-

лении города 𝐴?
(f) В какие промежутки или моменты времени скорость движения в сторону города 𝐵

была больше нуля? Нулевая? Меньше нуля?

Задача 2. По графику, приведённому в задаче 1, ответьте на следующие вопросы.

(a) В какой момент скорость движения в сторону города 𝐵 была больше: через 6 минут

после начала пути или через час после начала пути?

(b) В какой момент скорость движения в сторону города 𝐵 была больше: через 6 минут

после начала пути или через два часа после начала пути?

(c) Покажите на графике моменты, когда скорость движения в сторону города 𝐵 была

максимальной, минимальной.

(d) За который час дядя Вася больше приблизился к городу 𝐵: за третий или за пятый?

(e) За который час дядя Вася больше приблизился к городу 𝐵: за четвёртый или за ше-

стой?

Задача 3. По графику движения дяди Васи, приведённому в задаче 1, постройте эскиз

графика скорости движения в сторону города 𝐵. Используйте результаты задач 1 и 2.
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Рис. 2: К задаче 4

Задача 4. На рисунке 2 изображён график зависимости величины 𝑦 (она отложена по вер-
тикальной оси) от величины 𝑥 (она отложена по горизонтальной оси). Пользуясь графиком,

ответьте на вопросы о характере этой зависимости.

(a) Изменяется ли значение величины 𝑦 при изменении величины 𝑥 в промежутке от 0

до 1?

(b) Как изменяется значение величины 𝑦 при изменении величины 𝑥 в промежутке от 1
до 7? Увеличивается ли величина 𝑦? Если да, то в каких пределах? Если нет, то как

именно изменяется величина 𝑦?
(c) Как изменяется значение величины 𝑦 при изменении величины 𝑥 в промежутке от 7

до 10?
(d) При каких значениях величины 𝑥 скорость роста величины 𝑦 положительна? Отрица-

тельна?

(e) Есть ли значения величины 𝑥, в которых скорость роста нулевая?

(f) При каком значении величины 𝑥 скорость изменения величины y больше: при 𝑥 = 2
или при 𝑥 = 6?

(g) При каких значениях величины 𝑥 скорость изменения величины 𝑦 максимальная?

(h) Используя результаты предыдущих пунктов, построить эскиз графика скорости роста

величины 𝑦.

«Определение» 1. Пусть есть некоторая зависимость величины 𝑦 от величины 𝑥. Ско-
рость роста величины 𝑦 при изменении величины 𝑥 называют производной величины 𝑦
по величине 𝑥. Это определение совсем не строгое, поэтому само слово «определение» взя-

то в кавычки.

Задача 5. На рисунке 3 график зависимости величины 𝑦 (она отложена по вертикальной

оси) от величины 𝑥 (она отложена по горизонтальной оси).

(a) Найдите промежутки убывания и возрастания величины 𝑦 при изменении величины 𝑥.
(b) Укажите точки, в которых скорость роста величины 𝑦 равна нулю.

(c) Укажите точки, в которых скорость роста величины 𝑦 максимальна.

(d) Укажите точки, в которых скорость роста величины 𝑦 минимальна.
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Рис. 3: К задаче 5

(e) Используя результаты предыдущих пунктов, постройте эскиз графика скорости роста

величины 𝑦.

Задача 6. Для каждого из графиков функций постройте эскиз графика производной этой

функции.
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