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УРОК №49, №50
Тема: «Корень n-й степени и его свойства»  

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

Корень n-ой степени

Чтобы успешно использовать на практике операцию извлечения корня, нужно 
познакомиться со свойствами этой операции.
Все свойства формулируются и доказываются только для неотрицательных значений 
переменных, содержащихся под знаками корней.

Теорема 1. Корень n-й степени (n=2, 3, 4,...) из произведения двух 
неотрицательных чипсел равен произведению корней n-й степени из этих чисел:

Замечание:

1. Теорема 1 остается справедливой и для случая, когда подкоренное выражение 
представляет собой произведение более чем двух неотрицательных чисел.

Теорема 2. Если ,  и n - натуральное число, большее 1, то справедливо 
равенство

Краткая (хотя и неточная) формулировка, которую удобнее использовать на 
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практике: корень из дроби равен дроби от корней.

Теорема 1 позволяет нам перемножать только корни одинаковой степени, т.е. только 
корни с одинаковым показателем.

Теорема 3. Если , k - натуральное число и n - натуральное число, большее 1, 
то справедливо равенство

Иными словами, чтобы возвести корень в натуральную степень, достаточно возвести в
эту степень подкоренное выражение.
Это — следствие теоремы 1. В самом деле, например, для к = 3 

получаем:  Точно так же можно рассуждать в случае любого 
другого натурального значения показателя к.

Теорема 4. Если , k, n - натуральные числа, большее 1, то справедливо 
равенство

Иными словами, чтобы извлечь корень из корня, достаточно перемножить показатели 
корней.

Например, 

Будьте внимательны! Мы узнали, что над корнями можно осуществлять четыре 
операции: умножение, деление, возведение в степень и извлечение корня (из корня). А 
как же обстоит дело со сложением и вычитанием корней? Никак.

Например, вместо  нельзя написать  В самом 
деле,  Но ведь очевидно, что  

Теорема 5. Если показатели корня и подкоренного выражения умножить или 
разделить на одно и то же натуральное число, то значение корня не изменится, 
т.е.

Примеры решения заданий

Пример 1. Вычислить 

Решение. Воспользовавшись первым свойством корней (теорема 1), получим:



Пример 2. Вычислить 

Решение. Обратим смешанное число  в неправильную дробь.

Имеем  Воспользовавшись вторым свойством корней (теорема 2), 
получим:

Пример 3. Вычислить: 

Решение. Любая формула в алгебре, как вам хорошо известно, используется не только
«слева направо», но и «справа налево». Так, первое свойство корней означает, что  

можно представить в виде  и, наоборот,  можно заменить выражением . 
То же относится и ко второму свойству корней. Учитывая это, выполним вычисления:

Пример 4.

  (показатели корня и подкоренного выражения разделили на 4);

  (показатели корня и подкоренного выражения разделили на 3);

  (показатели корня и подкоренного выражения умножили на 2).
решении примера 5, где требовалось выполнить умножение корней с разными 
показателями.



16.11.2021г.  
УРОК №51, №52
Тема: «Иррациональные уравнения.»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение задач.
3.Выучить основные этапы решения уравнений.
Отработать алгоритм решения простейших иррациональных уравнений, рассмотреть 
некоторые способы решения более сложных иррациональных уравнений.
Записываем число и тему урока в тетрадь.
Объясняю алгоритм решения и оформления иррациональных уравнений.

1. Беру первую карточку с уравнением, прикрепляю к основной доске и решаю его.

Решение.
Основной метод решения иррациональных уравнений – это метод возведения в квадрат 
обеих частей уравнения. Но при этом мы можем получить неравносильное уравнение, 
поэтому в конце обязательно нужно сделать проверку.

3. Следовательно, числа –3 и 3 являются решениями данного иррационального уравнения.
Ответ: -3; 3.
2. решаем второе уравнение этим же способом.

Решение.
Возведем обе части уравнения в квадрат, получим х + 2 = х2; х2 – х – 2 = 0; х1 = -1, х2 = 2.
– Давайте проверим, являются ли полученные значения переменной решениями данного 
уравнения? Пишем ПРОВЕРКА!
Проверка.

Следовательно, число 2 является решением данного уравнения.
Ответ: 2.
Итак, ребята, мы получили, что только одно значение переменной является решением 
данного уравнения. Это число 2. Число –1 в данном случае называется посторонним 
конем.
Мы рассмотрели один из способов решения иррациональных уравнений. Это возведение 
обеих частей уравнения в квадрат. А если переменная находится под знаком корня 3-ей, 
4-ой и т.д. степени. Тогда как быть?
Ответ: Возвести обе части уравнения в 3-ю, 4-ю и т.д. степень.
III. Закрепление нового материала.
Решить следующие уравнения:



1. 
Ответ: нет корней.

2.
Ответ: 2
3.
Ответ: -3; 1.
Ответ: нет решений.
Ответ: 0; 2.
 Сегодня я бы хотела показать вам еще один способ решения иррациональных уравнений.
Это графический способ. Так как этот способ дает нам не точные значения переменной, 
то его используют реже. Однако встречаются уравнения, которые можно и легче решить 
именно этим способом. Посмотрите, как это делается.

Решить уравнение (рис. 1, 2, 3).



18.11.2021г.  
УРОК №53, №54
Тема: «Методы 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:

19.11.2021г.  
УРОК №55, №56
Тема: «Определение степени с рациональным показателем»

Задание:

1.Сделать конспект.

2.Решать примеры в рабочих тетрадях.

Определение. Пусть  — целое число,  — натуральное число, не равное 1. 

Степенью положительного числа а с рациональным показателем  

(обозначается ) называется положительный корень и-й степени из 

числа 

Таким образом, 

Степень с рациональным показателем определяется и для основания, равного нулю 
(а = 0), но только тогда, когда показатель положительный.

Примеры преобразования степеней с рациональными 
показателями

Приведем несколько примеров преобразования степеней с рациональными 
показателями:



Выражения  не имеют смысла, так как по 
определению основание степени с рациональным показателем может быть только 
неотрицательным.

Поскольку рациональное число представимо в виде дроби неоднозначно, то 
возникает вопрос: не зависит ли определение степени с рациональным показателем 
от вида этой дроби? Например, верно ли равенство

На этот вопрос отвечает следующая теорема.

Теорема:

Для любого положительного значения  при любом натуральном  верно 
равенство

Доказательство:

Преобразуем правую часть этого равенства, используя определение степени c. 
рациональным показателем, а также свойства степеней и корней:

Возникает вопрос: если, например, вычислить  пользуясь определением степени 

с целым показателем, и вычислить  пользуясь определением степени с 
рациональным показателем, то получим ли мы одно и то же число?

На этот вопрос отвечает следующая теорема.



Теорема:

Для любого положительного значения а при любом натуральном и целом  
верно равенство

Доказательство:

Преобразуем левую часть этого равенства, пользуясь определением степени с 
рациональным показателем, а также свойствами степеней и корней:

Действия со степенями с рациональными показателями

Для положительных оснований все действия со степенями с рациональными 
показателями обладают теми же свойствами, что и действия со степенями с целыми
показателями.

Теорема:

Для любых положительных значений  при любых рациональных  
верны равенства:

Доказательство:

Пусть 

Докажем равенство (1). Преобразуем его левую часть:



 по теореме 1 из п. 1.8 получим 

 по определению степени с рациональным показателем имеем 

 по теоремам из п. 1.4, 1.5 имеем

 по свойству степеней с целыми показателями получим 

по определению степени с рациональным показателем имеем

Доказательство остальных равенств аналогично доказательству равенства (1). ▲

Замечание 1. Согласно теореме 2 из п. 1.8 доказанные в этом пункте утверждения

верны и в случае, когда одно из чисел  или  целое.

Замечание 2. Равенства (1)—(5) являются тождествами, поскольку каждое из них
превращается в верное числовое равенство при любых значениях переменных, при 
которых входящие в это равенство выражения имеют смысл.

Следствие:

Для любых положительных значений  при любом рациональном  верны 
равенства:



▲ Докажите эти равенства самостоятельно, используя равенства (2) и (5). ▲

Пример №1

Найти значение выражения 

Решение:

Выполним преобразования:

При  получим

Ответ:

Пример №2

Пусть Разложить выражение  на множители как разность:

а) квадратов; б)* кубов; в) четвертых степеней.

Решение:



Пример №3

Сократить дробь

Решение:

Ответ: 

Пример №4

Найти значение выражения

Решение:
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