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х² + 10 ху+ 25у²= 

36х² - 0,81= 

9х² - 6ху + у²=

х-z= (√x-√y)(√x+√y)

(х+5у) ²

(6x-0,9)(6х+0,9)

(3х-у) ²

(√16) ²=?



Из последнего промежутка найти наименьшее 

положительное целое число.

у=

у=

у=

у= 

X ≥ 6

X > 0

X > -2

X ≥ 0



-5b⁴-4b²-6=0,   10=6y – 8,                         , 5а²-4а=33

Является ли число 2 
корнем уравнения

x²=-4



- какое число?  

2=x² 

х0 =27

х0 = 36

х0=8

х0=

•Избавьтесь от иррациональности 



,52х

.13 хх

Уравнения, в которых под знаком корня 
содержится переменная, называют 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫМИ.



Выбрать иррациональное уравнение



Методы решения

Графический
Основные 

алгебраические

Переход к 

равносильной 

системе

Специальные

Возведение обеих 

частей уравнения в 

степень

(Функционально-

графический)



Графический метод (пример 1)

Решите графически 
уравнение 

244 2 xxx

.4xy

Ответ. x=0; x=4,2.

1) Строим график

2) Строим график 242 xxy
в той же системе координат.

3) Находим абсциссы точек 

пересечения графиков

(значения берутся приближенно).

4)Записываем ответ.



Функционально-графический

метод

Пример: решите уравнение

1. f(x)=
2. g(x)=5-x, убывает на D(g).
3. Уравнение f(x)=g(x) имеет не более одного

корня.
4. Подбором находим, что х=2.
Ответ. 2.

7x - возрастает на D(f).

xx 57

Решение.



При возведении обеих частей уравнения

• в четную степень (показатель корня –
четное число) – возможно появление 
постороннего корня

• в нечетную степень (показатель корня –
нечетное число) – получается уравнение, 
равносильное исходному

(проверка необходима)

(проверка не нужна)



Возведение в степень

133 xx

1233 2 xxx

Решение.
Возведем обе части уравнения в квадрат:

Преобразуем: 022 xx

2,1 xx
Проверка. Если x=1, то в левой части 0, в правой части 0,

0=0 (верно).

Если x=-2, то в левой части 3, в правой части -3,

3 не равно -3, значит, -2 не является корнем.

Ответ: 1.



Возведение в степень

1133 xx

Решение. Возведем обе части уравнения

в 3-ю степень:

13313 23 xxxx

Преобразуем: 03 23 xx

032 xx

30 xилиx

Ответ. 0 ; 3.



Переход к равносильной

системе

1. Определить условие (если n –четно), при
которых обе части уравнения неотрицательны;
2. Возвести обе части уравнения в n-ю степень;
3. Составить систему из уравнения и неравенства;
4. Решить систему;
5. Записать ответ.

Определение.
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Переход к равносильной

системе

121022 xxx

Решение. Перейдем к равносильной системе
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Откуда x=3.

Ответ. 3.



Пример

По определению это такое
неотрицательное число, квадрат которого
равен подкоренному выражению. Уравнение
равносильно системе
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xx

51 xx
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Решим неравенство 
системы x-5≥0;

х≥5.
Решим уравнение системы

х+1=х2-10x+25, х2-11x+24=0.

По теореме, обратной теореме Виета х1=3-не является
корнем, т.к.х≥5. х2=8-корень. Ответ: 8.



Специальные методы решения

• Метод пристального взгляда

• Найди ОДЗ

• Выполни замену

• Умножай на сопряженное

• Переходи к модулю

• Оцени обе части уравнения



Решите уравнения
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