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Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение задач.
3.Выучить формулы
Ход урока.

Урок 4. Корень n-й степени из действительного числа. Обобщение понятия
степени

Рассмотрим задачу: найти такое  , что  .

При чётных  :  , так как   (в противном случае задача не имеет 
решения).

При этом если  , то и  .
Корнем n-й степени из числа ( ) называется такое число  , что:  . Для 
чётных значений  :  . Для нечётных значений n такого ограничения нет.

Например:   не определён, так как не существует такого действительного 
числа  :  , так как  . А  , так как .

Может возникнуть вопрос: почему для чётных  :  . Действительно,   может 
равняться и  , и  , так как:  .

Это создаёт определённые неудобства, так как возникает неопределённость: 
одно и то же числовое выражение принимает разные значения. Чтобы избежать 
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этого, обычно говорят об арифметическом корне, который принимает только 
неотрицательные значения, то есть  .

 

Важное следствие

Для нечётных  : 

Для чётных  : 

Это равенство можно записать короче:  .

Таким образом: 

Например:  .

 

Свойства корня

1.   (  при чётном  ).

2.   (  при чётном   или  )

3. 

Это свойство легко вывести из полученного раньше:  . 

Извлечём из обеих частей корень   степени:  , осталось 
взять:  .

 

Свойства корней



На самом деле, в перечисленных свойствах нет ничего нового, если вспомнить 
определение степени с рациональным показателем (о нём подробно мы 

поговорим в уроке чуть позже):  ,  .

Если теперь подставить вместо  , то получим:  ,  . А как быть 
для  , ведь корень нечётной степени для отрицательного основания 
определён, а степень с рациональным показателем нет?

Если  , то  , поэтому:  .

Если   – чётное, то:  .

Если   – нечётное, то:  .

Получаем:

Аналогично можно получить все остальные свойства корней, используя 
определение степени с рациональным показателем.

Разберём доказательство ещё одного свойства:   (  при чётном   
или  )

Для  :  .

Для  , то есть нечётных   и 

:  .

Таким образом, все задания этого урока, которые решаются с помощью корней, 
можно решать и с помощью степеней с рациональным показателем и наоборот.

 

Пример

Вынести множители из-под знака корня:

1.  , 



2. 

3. 

Решение

1. Перепишем выражение в виде:   (сгруппируем по степеням).

Первый множитель упрощаем по определению корня:  . Так как по 

условию  .

Для вынесения множителя из-под корня подкоренное выражение необходимо 
представить в виде степени с показателем, равным показателю корня; для 

второго множителя:  .

 

Выделение степени под корнем

В этом примере мы расписали степень под корнем следующим 

образом:  .

Почему именно так и как поступать в других заданиях?

Для вынесения из-под корня необходимо представить подкоренное выражение в 
виде степени с показателем равным показателю корня.

В нашем примере показатель корня равен 4, поэтому нам необходимо было 
выделить под корнем   в максимальной степени, которая делится на 4 

(действительно:  .

В этом примере выделить степень легко простым подбором:  .

В общем случае можно воспользоваться делением с остатком.

Например, преобразуем выражение:  . Нам необходимо выделить под 
корнем  в максимальной степени, которая делится на 15. Для этого поделим с 
остатком 1789 на 15. Получим:  , то 

есть:  .
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Если показатель корня и степени под корнем имеют общий множитель, то их 
можно на него сократить:

В нашем случае:  .

Ответ:  .

2. Поскольку в условии дан корень чётной степени и не указаны знаки 
переменных, то, прежде чем приступать к преобразованиям, необходимо 
проанализировать, при каких значениях переменных исходное выражение 
определено. То есть выполняется условие:  . Числовой коэффициент 
положительный, поэтому можем разделить на него обе части неравенства, не 
меняя знак:  .

Поскольку:  , то возможны два варианта:

1.  , в этом случае   может принимать любые значения, а исходный корень 
равен 0.

2.  .

В этом случае можем переписать выражение в виде:   
(сгруппируем по степеням).

Поскольку  , то  .

Ответ:  .

3. Поскольку в условии дан корень нечётной степени (под корнем нечётной 
степени могут стоять любые выражения), то анализировать возможные значения 
переменных не надо.

Перепишем выражение в виде:  .

Поскольку:  .



Ответ:  .

 

Рассмотрим внесение множителя под знак корня. Чтобы внести множитель под 
знак корня, необходимо возвести его в степень корня:  . Однако при 
этом необходимо учитывать знак множителя и чётность степени корня.

Пример

Внести множители под знак корня:

1.  

2. 

3. 

4. 

Решение

1. Прежде чем вносить множитель под корень чётной степени (в данном случае 
2), необходимо разобраться со знаком выражения.

Корень чётной степени принимает неотрицательные значения, перед ним стоит 
отрицательный множитель, значит, выражение принимает неположительные 
значения.

Поэтому ставим минус перед корнем, а числовой коэффициент вносим под 
корень: 

2. Так как корень нечётной степени, то можно не отслеживать знак выражения, а 
сразу вносить выражение под знак корня, возводя его в соответствующую 

степень:  .



3. Корень нечётной степени, поэтому сразу вносим множитель под знак 

корня:  .

4. Поскольку в условии корень чётной степени (8), то прежде чем вносить 
множитель под корень, необходимо определить знак выражения.

Для этого, как видим, необходимо определить знак переменной.

Под корнем чётной степени может стоять только неотрицательное выражение, 

поэтому:  . Тогда:   (так как корень чётной степени 
принимает только неотрицательные значения).

Поэтому ставим плюс перед корнем, а множитель вносим под 

корень:  .

 

Сравнение выражений, содержащих корни

Сравнить числа   и  ,   и 

Для сравнения выражений, содержащих корни, их необходимо представить в 
виде корней одинаковой степени.

В данном примере достаточно внести множители под знак корня.

 и 

  , значит,     

 

 и 

    , значит     

 



Для решения рассмотренных заданий необходимо следующее.

Знать

определение и свойства корня n-й степени.

Уметь

преобразовывать выражения, содержащие степени;

делить с остатком.

Понимать

под корнем чётной степени может стоять только неотрицательное выражение. 
Под корнем нечётной степени может стоять выражение с любым знаком.

 
2. Преобразование выражений, содержащих корни

Пример

Вычислить значение выражений:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Решение

1. Раскроем скобки по формуле квадрата разности:  .
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2. Раскроем скобки по распределительному закону:  :

Для вынесения множителя из-под корня мы использовали 
свойство:  . Воспользуемся этим свойством справа 
налево и преобразуем произведение корней в корень из 

произведения:  .

3. Этот пример можно решить, по очереди умножая скобки. Однако решение 
будет значительно проще, если заметить, что первые две скобки – это левая 
часть формулы квадрата разности:  .

 

Опять же можно просто раскрывать скобки, а можно ещё раз воспользоваться 

формулой:  .

4. Для возведения в квадрат можем воспользоваться формулой квадрата 
разности справа налево:  .

5. Вспомним эквивалентное определение корня:  . В нашем 

примере у обоих корней показатели чётные, поэтому:  .

Раскроем модули. Для этого определим, положительное или отрицательное 
выражение под знаком модуля:



Значит,  , тогда  .

, тогда 

6. Как и в предыдущем примере, воспользуемся эквивалентным определением 

корня:  .

Получаем:  . Так как по условию  , то  :  .

 

Пример

Упростить выражения:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Решение

1. Мы обсуждали, что для сокращения дроби необходимо разложить её 
числитель и/или знаменатель на множители. Для этого необходимо использовать 
либо вынесение общего множителя за скобки, либо формулы сокращённого 
умножения. Понятно, что в данном примере на множители необходимо разложить



числитель. Обратим внимание, что  , то есть в числителе можно 

вынести   за скобки:  .

2. Необходимо сложить две дроби. Для этого их необходимо привести к общему 
знаменателю.

Поскольку разложить на множители знаменатели дробей не удаётся (3 и 5 – 
взаимно простые числа), то выберем в качестве общего знаменателя 
произведение знаменателей исходных дробей:  :

3. Для сокращения дроби её числитель и знаменатель необходимо разложить на 
множители.

Поскольку вынести общий множитель ни в числителе, ни в знаменателе не 
удаётся, то необходимо пользоваться формулами сокращённого умножения.

Подсказкой выступает то, что:  .

Воспользуемся определением корня:  . Таким образом, в числителе стоит 
разность квадратов:  . 

Получаем: 

4. В заданиях, где необходимо выполнить несколько действий, первым делом 
надо определить порядок действий.

В данном примере сначала выполняется вычитание в скобках, а затем деление. 
Выполним действие в скобках. Приведём дроби к общему знаменателю. По 
аналогии с предыдущим примером, общий знаменатель  :



 

Теперь выполним деление:

5. Выполним деление 

дробей: 

Для того чтобы сократить полученную дробь, необходимо разложить на 
множители выражения в скобках в числителе и в знаменателе.

Для того чтобы можно было вынести общий множитель за скобки, приведём все 
корни в примере к одной степени. Для этого воспользуемся следствием из 
определения корня:   и  . 

Получаем: 

К какому показателю приводить корни в выражении?

В данном примере мы все корни смогли привести к корням с показателем 4.

Чтобы определить, к какому показателю привести корни, надо взять все корни из 
переменной, и найти НОК их показателей (то есть число, которое делится на 
показатели всех этих корней). Например, если в выражении встречаются 
корни:  , то необходимо найти   и приводить все корни к 
корням с показателем 12.

Для этого необходимо воспользоваться свойством корня:   

справа налево. Например:  .
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УРОК №59, №60
Тема: «Преобразование корней в степень с рациональным 
показателем»  
Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение задач.
3.Выучить основные этапы решения уравнений.

 
Преобразование корней в степень с рациональным 
показателем
Степень с рациональным показателем – это выражение вида:  ,  .

 

Пример

Преобразовать к виду степени с рациональным показателем:

1.  .

2. 

Решение

1. При извлечении корня из корня показатели корней перемножаются (

):  .

По определению степени с рациональным показателем:   (при 
) – поскольку в условии переменная стояла под корнем чётной степени и в 
знаменателе, то она принимает только строго положительные значения.

2. Для каждого из корней воспользуемся определением степени с рациональным 

показателем:  .
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Приводим все степени к одинаковому основанию 5. Начинаем преобразования с 
внутреннего корня по определению степени с рациональным 

показателем:  .

 

Для решения рассмотренных заданий необходимо следующее.

Знать

определение степени с рациональным показателем;

свойства степени с целым показателем.

Уметь

преобразовывать выражения со степенями.

Понимать

все свойства степени с целым показателем сохраняются и для степени с 
рациональным показателем.
4. Вычисление значений выражений, содержащих 
степени

Для преобразования степеней с рациональным показателем используют те же 
методы, что и для преобразования степеней с целым показателем: привести все 
степени либо к одинаковому основанию, либо к одинаковым показателям. Все 
свойства степеней с целыми показателями остаются верными и для степеней с 
рациональными показателями.

 

Пример

Упростить выражения:

1. 

2. 
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3. 

Решение

1. Сначала представим основания в виде произведения простых множителей или 
в виде их степеней

,  , 

2. Рассмотрим каждое слагаемое по отдельности:

3. При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели степени 
складываются, при делении – вычитаются:

 

Для решения рассмотренных заданий необходимо следующее.

Знать

определение степени с рациональным показателем;

свойства степени с целым показателем.



Уметь

преобразовывать выражения со степенями.

Понимать

все свойства степени с целым показателем сохраняются и для степени с 
рациональным показателем.

 
   Преобразование выражений, содержащих степени  

В рассматриваемых заданиях можно все степени с рациональными показателями
представить в виде корня, а затем действовать так же, как и при преобразовании 
выражений, содержащих корни.

Пример

Преобразовать выражения:

1. 

2. 

Решение

1. Перейдём от степеней к корням: 

Необходимо все корни привести к одинаковому показателю, в данном случае – 4. 

Представим   и   как корень четвёртой степени:  .

2. Перейдём от степеней к корням:
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Приведём все корни к одинаковой степени, в данном случае – 6, то есть 

представим  .

Выполним деление:

Разложим на множители числитель и знаменатель и сократим дробь:

.

 

Замена

Если вам неудобно работать с корнями для преобразования выражения, можно 
выполнить замену:  .

Тогда получим:  .
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УРОК №61, №62
Тема: «Решения иррациональных уравнений»

Задание:

1.Рассмотреть методы решения уравнений и записать решения одного 
уравнения.

Решать в рабочих тетрадях.

1. Метод пристального взгляда

Этот метод основан на следующем теоретическом положении: “Если функция   возрастает 

в области определения и число   входит в множество значений, то уравнение   имеет 
единственное решение.”

Для реализации метода, основанного на этом утверждении требуется:

а) Выделить функцию, которая фигурирует в уравнении.

b) Записать область определения данной функции.

c) Доказать ее монотонность в области определения.

d) Угадать корень уравнения.

t) Обосновать, что других корней нет.

f) Записать ответ.

Пример 1.  .

Наличие радикалов четной степени говорит о том, что подкоренные выражения должны быть 
неотрицательными. Поэтому сначала найдем область допустимых значение переменной  .

Очевидно, что левая часть уравнения не существует ни при одном значении неизвестного  . Таким 
образом, вопрос о решении уравнения снимается – ведь нельзя же осуществить операцию сложения в 
левой части уравнения, так как не существует сама сумма. Каков же вывод? Уравнение не может 
иметь решений, так как левая часть не существует ни при одном значении неизвестного  .

Пример 2. 

Рассмотрим функцию  .

Найдем область определения данной функции:

Данная функция является монотонно возрастающей.

Для   эта функция будет принимать наименьшее значение при  , а далее только 

возрастать. . Число 5 принадлежит области значения, следовательно, согласно 
утверждению  .



Проверкой убеждаемся, что это действительный корень уравнения..

2. Метод возведения обеих частей уравнений в одну и ту же степень.
Теорема.

Если возвести обе части уравнения   (1) в натуральную степень  , то 

уравнение   (2) является следствием уравнения (1).

Доказательство. Если выполняется числовое равенство  , то по свойствам степени 

выполняется равенство  , т.е. каждый корень уравнения (1) является и корнем 
уравнения (2), это значит, что уравнение (2) является следствием уравнения (1).

Если  , то справедливо и обратная теорема. В этом случае уравнения (1) и (2) равносильны.

Если  , равенство   справедливо, если выполняется хотя бы одно из 

равенств   и  . Значит уравнения (1) и (2) в этом случае не равносильны. 

Поэтому, если в ходе решения иррационального уравнения   приходилось возводить обе 
его части в степень с четным показателем, то могли появиться посторонние корни. Чтобы 

отделить их, проверки можно избежать, введя дополнительное требование  . В этом случае 

уравнение   равносильно системе  . В системе отсутствует 

требование  , обеспечивающее существование корня степени  , т.к. оно было бы излишним 

в связи с равенством  .

Пример 1.

,

,

.

Ответ:

Если в уравнение входят несколько радикалов, то их можно последовательно исключать с помощью 

возведения в квадрат, получая в итоге уравнение вида   При этом полезно учитывать 
область допустимых значений исходного уравнения.

Пример 2. 



Ответ: 

3. Решение уравнений с использованием замены переменной.
Введение вспомогательной переменной в ряде случаев приводит к упрощению уравнения. Чаще всего 
в качестве новой переменной используют входящий в уравнение радикал. При этом уравнение 
становится рациональным относительно новой переменной.

Пример1. 

Пусть   тогда исходное уравнение примет вид:

, корни которого   и   Решая уравнение  , 

получаем   и 

Ответ: 

В следующих примерах используется более сложная замена переменной.

Пример 2

Перенесем в левую часть все члены уравнения и произведем дополнительные 

преобразования:  .

Замена   приводит уравнение к виду   корнями которого являются   

и 

Осталось решить совокупность двух уравнений:

Ответ: 

4. Метод разложения на множители выражений, входящих в 
уравнение.
Теорема.

Уравнение  , определенное на всей числовой оси, равносильно совокупности 

уравнений 

Пример1.



При   уравнение принимает вид:  которое равносильно совокупности двух

уравнений: 

Ответ: 

Выделить общий множитель часто бывает очень трудно. Иногда это удается сделать после 
дополнительных преобразований. В приведенном ниже примере для этого рассматриваются 
попарные разности подкоренных выражений.

Пример 2.

Если внимательно посмотреть на уравнение, то можно увидеть, что разности подкоренных 
выражений первого и третьего , а также второго и четвертого членов этого уравнения равны одной

и той же величине 

В таком случае далее следует воспользоваться тождеством:

Уравнение примет вид:

 или

Корень уравнения  т.е. число   при подстановке в исходное уравнение дает верное 
равенство.

Уравнение   не имеет решений, так как его 
левая часть положительна в своей области определения.

Ответ:



26.11.2021г.  
УРОК №63, №64
Задание:

1.Рассмотреть методы решения уравнений и записать решения одного 
уравнения.

Решать в рабочих тетрадях.

Тема: «Свойство степени с действительным показателем»

Вспомните, как постепенно расширялось понятие степени. Сначала вводилось 
понятие степени числа с натуральным показателем n:

Затем рассматривались степени с целым показателем:

наконец — с произвольным рациональным показателем степени:

Математики часто используют также степени с произвольными действительными 
показателями. Множество действительных чисел состоит из чисел рациональных 
и иррациональных. Что такое степень с рациональным показателям, вы уже 
знаете. Введём понятие степени с иррациональным показателем.
Пусть

бесконечная последовательность рациональных приближений числа   с 
точностью до десятых, сотых, тысячных и т. д. То есть это последовательность 
рациональных чисел, достаточно близко приближающихся к  . Тогда



последовательность чисел (степеней с рациональными показателями), которые 
как угодно близко приближаются к некоторому действительному числу. Это 

действительное число и принято считать значением степени   .

Приближённые значения (с точностью до десятых, сотых, тысячных и т. д.) для 

степеней  и   представлены в таблице, выполненной с помощью программы
Excel (рис. 14)

Замечание. Приведённое выше объяснение понятия степени с иррациональным 
показателем с точки зрения математики не совсем корректное, поскольку в нём 
используется нематематическое понятие «близко подходит». В математике ему 
соответствует понятие предел последовательности. Число а называют 
пределом бесконечной последовательности  , если для 
любого положительного числа   найдётся такое натуральное число  , что для 
всех n > N выполняется неравенство   . Поэтому правильнее было бы 
сказать, что если пределом последовательности (*) есть число   , то пределом 

последовательности (**) является число  . Вообще, если а > 0 — число 
действительное,   — иррациональное, то под степенью   понимают предел 
бесконечной последовательности   где  — 
бесконечная последовательность, пределом которой является число  . 
Корректность такого определения обоснована в строгих курсах математического 
анализа. В § 9 будут представлены подробные сведения о границе числовой 
последовательности.



Какими бы ни были действительные числа а > 0 и  , степень   всегда имеет 
смысл, т. е. равна некоторому действительному числу. Для таких степеней 
выполняются свойства:

Выражения, содержащие степени с действительными показателями, можно 
преобразовывать так же, как выражения со степенями с рациональными 
показателями.

Пример:

Как вы уже знаете, степени с дробными показателями рассматривают только при 
условии, что их основания — числа положительные. И степени с 
иррациональными показателями рассматривают только при условии, что 

основания степеней — числа положительные. А, например, выражения 

,   — не имеют смысла. Это записи, которые не обозначают 
никаких чисел. Но, если   > 0 , то   существует и   
Зная только степени с рациональными показателями, вы раньше и степенные 
функции рассматривали не все, а только такие, показатели степеней которых 
были рациональными числами. Теперь понятие степенной функции можно 
расширить. Степенной далее будем называть функцию  , где  — 

произвольное дей-ствительное число. В частности, функции  ,   — 
степенные. Свойства этих функций такие же, как и свойства степенных функций с 
рациональными показателями степеней.
При каждом действительном   степенная функция   определена на 
промежутке  . Свойства таких функций указаны в таблице.



Если   — положительное иррациональное число, функция   определена на
промежутке  ; такое же и множество её значений. Если иррациональное 
число   отрицательное, то областью определения и областью значений 
функции   является промежуток  . Несколько графиков таких функций 
изображены на рисунках 15,16

Для отдельных значений   степенная функция может рассматриваться и на 
более широкой области определения. В частности при натуральных   она 
определена на R (рис. 17, а), а при целых отрицательных — на 



множестве    (рис. 17,6). В этих случаях при чётных значениях   

функция   чётная, а при нечётных — нечётная.

Примеры с решением

Пример №1

Проходит ли график функции   через точку М (16; 8)?
Решение:

Если  , то  .

Ответ. Проходит.

Пример №2

Известно, что график функции  проходит через точку  . Чему 
равно  ?

Решение:

,  , отсюда  . Ответ. -2.

Пример №3

Упростите выражение   .



Решение:

.

Ответ. 0,8.

Пример №4

Сравните числа: а)  и   б)  и 
Решение:

а) Функция     — возрастающая, так как   Поскольку  , 

то  .

б) Функция   — убывающая, так как  , поэтому  .

Эта лекция взята с главной страницы на которой находится курс лекций с 
теорией и примерами решения по всем разделам высшей математики:

27.11.2021г.  
УРОК №65, №66
Контрольная работа по теме «Обобщение понятия степени»
Задание:

Решить контрольную работу.

Вариант.1



А1 Вычислите: 

1) 9   ; 2)10   -   ; 3) 11   ; 4. 9.

А2 Представьте выражение в виде степени числа х (х > 0): 

1)   ; 2)   ; 3) х0;   4) х1.

А3 Упростите выражение:   1)   ; 2) х3; 3)   ; 4)   .

А4 Упростите выражение:   1) – 1; 2) 2х – 1; 3). 2; 4).   .

А5 Решите уравнение:   1) 3; 2) 1; 3; 3) – 3; 4) нет корней.

А6 Упростите выражение: 

1) – 2; 2) 12 – 4  ; 3) 4   - 12; 4)   .

В1 Вычислите: 91,5 - 

В2 Найдите значение выражения при а = 16, в = 9

В3 Решите систему уравнений:   .

Найдите у – х, если (х;у) – решение системы.

С1 Решите уравнение: 

С2 Решите неравенство: 
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