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1. Определение функции. Функция-это зависимость переменной у от 
переменной х, при которой каждому значению 
переменной х соответствует единственное значение 
переменной у. 

2. Определение графика 
функции. 

График функции — это множество 

точек  (x; y),  где  x  — это аргумент, а  y  — значение 

функции, соответствующее данному аргументу. 

3. Область определения 
функции. 

Область определения функции — это множество всех 

значений аргумента (переменной x). 

4. Область значения 
функции. 

Область значений функции — множество всех 

значений, которые функция принимает на области 

определения. 

5. Определение линейной 
функции. 

Линейной функцией называют функцию вида y=kx+b, 

где х-переменная, а  k и b –некоторые числа. 

6. Определение 
квадратичной функции. 

Функция, заданная формулой y = ax2 + bx + c , где x и y 

- переменные, a, b, c - заданные числа, причем a≠0  , 

называется квадратичной функцией. 

7. Свойства квадратичной 
функции у=ах2. 

 При, а>0 
1. Если x = 0, то y = 0. 
График функции проходит через начало координат. 
 2. Если x ≠ 0, то y > 0. 
График функции расположен в верхней полуплоскости. 
 3. Противоположным значениям аргумента соответствуют 
равные значения функции. 
Пояснение: допустим, x = –2, y = 8. При x = 2 значение y не 
меняется и составляет 8. 
 4. В промежутке (–∞; 0] функция убывает, а в промежутке 
[0; +∞) - возрастает. 
 5. Наименьшее значение функции равно нулю. Это 
значение она принимает при x = 0  
Наибольшего значения функция не имеет. Т.е. областью 
значений функции является промежуток [0; +∞) 
При, а<0 
1. Если x = 0, то y = 0. 
График функции проходит через начало координат. 
 2. Если x ≠ 0, то y < 0. 
График функции расположен в нижней полуплоскости. 
 3. Противоположным значениям аргумента соответствуют 
равные значения функции. 
График функции представляет собой симметричную фигуру 
относительно оси y. 
Пояснение: допустим, x = –4, y = –8. При x = 4 значение y не 
меняется и составляет –8. 
 4. В промежутке (–∞; 0] функция возрастает, а в 
промежутке [0; +∞) - убывает. 



 5. Наибольшее значение функции равно нулю. Это 
значение она принимает при x = 0 . 
Наименьшего значения функция не имеет. Т.е. областью 
значений функции является промежуток (–∞; 0]. 
 

8. Свойства линейной 
функции. 

1) Область определения функции - множество 

всех действительных чисел  
2) Множеством значений функции является множество всех 

действительных чисел  
3) Функция не имеет ни наибольшего, ни наименьшего 
значений. 
4) Функция не является ни четной, ни нечетной (кроме 
особых случаев). 
5) Функция непериодическая. 

6) График функции пересекает ось Ох в точке , а 
ось Оу - в точке (0; b). 

7)  - является нулем функции. 
8) Функция монотонно возрастает на области определения 
при k>0, монотонно убывает при k<0. 
9) При k>0: функция принимает отрицательные значения на 

промежутке  и положительные значения на 

промежутке  
При k<0: функция принимает отрицательные значения на 

промежутке  и положительные значения на 

промежутке  
10) Коэффициент k характеризует угол, который образует 
прямая с положительным направлением Ох. 
Поэтому k называют угловым коэффициентом. Если k>0, то 
этот угол острый, если k<0 - тупой, если k=0, то прямая 
совпадает с осью Ох. 
Для построения графика функции - прямой линии, 
очевидно, достаточно двух точек. 
11) Если b=0, получим уравнение y=kx. Функция такого вида 
называется прямой пропорциональностью. Графиком 
является прямая, проходящая через начало координат. 
12) Если k=0, получим уравнение y=b. Графиком является 
прямая, параллельная оси Ох, проходящая через точку (0; 
b). 
 

http://fizmat.by/math/function#function_1
http://fizmat.by/math/arithmetic/numeric#numeric_5
http://fizmat.by/math/function#function_1
http://fizmat.by/math/function#function_4
http://fizmat.by/math/function#function_3
http://fizmat.by/math/function#function_4
http://fizmat.by/math/arithmetic/coordinate_line#coordinate_line_3


9. Как проверить 
принадлежит ли точка 
графику? 

Для того чтобы проверить принадлежит ли точка 
графику функции, необходимо в уравнение графика 
функции подставить координаты данной точки, если 
получится верное равенство, то точка графику 
принадлежит, если равенство неверное то точка 
графику не принадлежит. 

10. Как найти точки 
пересечения графиков? 

Для этого 

1) приравнивают правые части обоих функций и 

решают получившееся уравнение. Находят значение 

переменной х 

2) затем получившееся значение переменной х 

подставляют в формулу любой из функций и 

находят соответствующее значение переменной у. 

11. Как построить график 
функции у=ах2+n 

График функции у = ах2+ n получается из графика 

функции у = ах2с помощью параллельного переноса 

вдоль оси ординат на |n| единиц: вверх при n > 0 и вниз 

при n < 0. 

12. Как построить график 
функции у=а(х- m)2 

 График функции у = а(x - m)2 получается из графика 

функции у = аx2 с помощью параллельного переноса 

вдоль оси абсцисс на |m| единиц: вправо при m > 0 и 

влево при m < 0. 

 

13. Алгоритм выделения 
квадрата двучлена из 
квадратного трехчлена 

1) Вынести за скобки коэффициент а: 

 

2) Представить выражение 
𝑏

𝑎
𝑥 в виде удвоенного 

произведения двух множителей: 

 

3) К выражению в скобках прибавить и 

вычесть : 

 

4) Представить часть выражения в скобках в виде 

полного квадрата: 

  



5) Раскрыть скобки: 

 

 

 

 

 

 

14. Алгоритм построения 
графика квадратичной 
функции. 

Чтобы построить график квадратичной функции нужно: 
1) Определить куда направлены ветви параболы. 
2) Найти координаты вершины параболы 

Хв=
−𝑏

2𝑎
 

Ув вычисляется при подстановке значения х в 
формулу. 

3) Найти точки пересечения графика с осью Ох: 
у=0→решить квадратное уравнение, найти х1,х2 
С осью ОУ: х=0, у=b 

4) Найти несколько дополнительных точек 
5) Соединить отмеченные точки плавной линией 

  

15. Длина вектора.|а| Длина вектора-это длина отрезка, изображающего 
вектор. 

16. Прямоугольная 
трапеция. 

Прямоугольной трапецией называется трапеция  в 
которой есть прямой угол. 

17. Сумма векторов. Суммой двух векторов называется вектор начало 
которого совпадает с начало первого вектора, а конец 
с концом второго вектора. 

18. Разность двух векторов. Разностью  векторов  а⃗  и �⃗�  будет вектор с =а⃗ +−𝑏⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
( вектор с равный сумме вектора а и вектора, 

противоположного вектору b) 

19. Координаты вектора. 1) Каждая координата суммы двух и более 
векторов равна сумме соответствующих 
координат этих векторов. 

2) Каждая координата разности двух векторов 
равна разности соответствующих координат 
этих векторов. 

3) Каждая координата произведения вектора на 
число равна произведению соответствующей 
координаты вектора на это число. 

 


