
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. 

ПАМЯТКА. 
Предмет Математика 

Класс 10 
Дата проведения март 

 

 

 

 
 

 



  
 

                                  Метод интервалов 
  

  Применяется для решения рациональных неравенств. 

 Алгоритм действий во всех случаях одинаков. 

1. Если неравенство содержит рациональные функции в обеих частях, то собираем все 

слагаемые в одной части (например, в левой). 

 2. Приводим все слагаемые к общему знаменателю. В левой части неравенства получаем дробь, 

знаменатель которой уже разложен на множители. В правой части стоит нуль. 

 3. Раскладываем числитель полученной дроби на множители.  

     Тем самым неравенство при- водится к виду, приспособленному для метода        интервалов. 

Если на множители не раскладывается, определить знак. 

 4. Отмечаем на числовой оси нули числителя и знаменателя. 

 Нули знаменателя всегда выколоты. 

 Нули числителя выколоты, если неравенство строгое, и закрашены, если неравенство нестрогое. 

 5. Расставляем знаки на полученных интервалах (методом пробной точки). 

 Если множитель x − x0 стоит в нечётной степени, то при переходе через точку x0 знак меняется. В 

случае чётной степени знак не меняется. 

 6. Если при переходе через закрашенную точку знак не меняется, то ставим в этой точке флажок.  

7. Записываем ответ, не забывая про флажки. 



 Если флажок оказался внутри промежутка решений, то он «поглощается» этим промежутком. 

 Если флажок не находится внутри промежутка решений, он даёт изолированную точку-решение 

                         

                            Формулы приведения 

1. Если в левой части присутствуют  и т.д. синусы, косинусы и 
тангенсы не меняются. 

Если в левой части присутствуют  или , синус меняется на косинус, косинус на 
синус, тангенс на котангенс. 

       2.Знак в правой части ставим тот же, который имело исходное число в левой 

части, при условии  . 

 

                                              ГЕОМЕТРИЯ 

 
РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Расстояние от точки до 

плоскости 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

Расстояние между прямой и 

параллельной плоскостью 

Длина перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости  

Длина перпендикуляра, 

проведенного из любой точки 

одной из скрещивающихся 

прямых к параллельной ей 

плоскости, содержащей 

другую прямую  

Длина перпендикуляра, 

проведенного из любой точки 

прямой к этой плоскости  

Расстояние между 

параллельными плоскостями 

Угол между 

пересекающимися прямыми 

Угол между 

скрещивающимися прямыми 

Длина перпендикуляра, 

проведенного из любой точки 

одной плоскости к другой  

Меньший из углов, 

образованных данными 

прямыми, 0º< 

 α  
≤90º  

Угол между 

пересекающимися прямыми, 

параллельными 

(совпадающими) данным 

скрещивающимся прямым  

Определение перпендикулярности прямой и плоскости: Прямая 

называется перпендикулярной плоскости, если она перпендикулярна 

любой прямой, лежащей в этой плоскости.  
Признак перпендикулярности прямой и плоскости: Если прямая 

перпендикулярна каждой из двух пересекающихся прямых, лежащих в 

плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.  

Теорема о трёх перпендикулярах: Если прямая, лежащая на 

плоскости, перпендикулярна проекции наклонной на эту плоскость, 

то данная прямая перпендикулярна и самой наклонной.  
Теорема, обратная теореме о трёх перпендикулярах: Если на 

плоскости проведена прямая перпендикулярно наклонной, то эта прямая 

перпендикулярна проекции наклонной.  

Углом между прямой и плоскостью называется угол между прямой и ее 

проекцией на плоскость. 



 Двугранным углом называется угол образованный прямой а и двумя полуплоскостями 

с общей границей а, не принадлежащими одной плоскости. 

 Градусной мерой двугранного угла является его линейный угол. 

Все линейные углы двугранного равны друг другу. 

 Признак перпендикулярности двух плоскостей: если одна из двух плоскостей 

проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости 

перпендикулярны. 

 


