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ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

Задачи на отношение отрезков (площадей, объёмов) 

     На данном занятии разберём популярный тип задач на отношение отрезков, отношение 

площадей фигур и отношение объёмов тел. При решении будем использовать как 

обычные приёмы (дополнительные построения, рассмотрение подобных треугольников), 

так и векторный метод. Примеры взяты как из КИМ ЕГЭ, так и из практики 

вступительных экзаменов в ведущие вузы страны, а также из материалов математических 

олимпиад. 

Задачи с параметрами 

     Решение задач с параметрами вызывает трудности не только у школьников, но и у 

учителей. Данные два вебинара призваны помочь учителям достаточно глубоко 

погрузиться в проблематику этой сложной темы. Предполагается активно использовать 

функционально-графический подход, будут затронуты и логические аспекты решения 

задач с параметрами. На этих вебинарах рассмотрим классификацию задач с параметрами 

как по виду входящих в задания функций, так и по методам решения. Материалы данных 

занятий могут быть полезными учителям для проведения ими факультативов и для 

подготовки сильных учеников к задаче №18 ЕГЭ. 

Задачи для развития математических способностей 

        Как выявить у себя в классе одарённого ребёнка? И как развить его способности, как 

не дать угаснуть интересу к предмету? На этом вебинаре попробуем ответить на эти 

вопросы. Будут предложены не только готовые задания, но и показано, как работать с 

задачей, как побуждать ученика к творчеству (самому придумывать задачи).  

 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Задачи с параметрами для начинающих 

       Данное занятие будет полезно тем 11-классникам, которые неплохо знают основные 

темы школьного курса математики, но не имеют ещё опыта решения задач с параметрами. 

       Будут рассмотрены линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, а 

также несложные задания с модулем, тригонометрические и логарифмические уравнения 

с параметрами.  

       Освоив материал этого занятия, можно будет уже переходить на следующий этап – 

решение задач с параметрами типа №18 единого государственного экзамена. 

Задачи с параметрами: повышенный уровень. 

Задачи с параметрами: высокий уровень 

       На этих занятиях будут рассмотрены основные типы заданий с параметрами и методы 

их решений (как стандартные, так и нестандартные). В ходе рассмотрения различных 

задач встретятся практически все типы функций, а также уравнение окружности, 

производная, будут использоваться как аналитические, так и графические способы 

решения; тем самым, помимо подготовки непосредственно к решению задачи №18 ЕГЭ, 

мы концентрированно и углублённо повторим почти весь курс школьной алгебры. Особое 

внимание будет уделено логике решения задач, в том числе поиску необходимых условий, 

а также умению заменять формулировку задачи на равносильную. Данные занятия будут 



способствовать повышению уровня математической культуры учащихся, что поможет не 

только лучше подготовиться к профильному ЕГЭ, но и заложит фундамент для 

дальнейшего изучения математики в университетах. 

 


