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9 класс, ОГЭ
Найдите все значения k, при каждом из которых прямая y = kx имеет с графиком 
функции y = x2 + 4 ровно одну общую точку. Постройте этот график и все такие прямые.

Решение:

Прямая y = kx имеет с этим графиком ровно одну общую точку, если уравнение x2 + 4 = kx имеет один 
корень. Дискриминант этого уравнения равен k2 − 16 , и он должен быть равен нулю. Получаем, что k = 
−4 или k = 4.
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Ответ: −4; 4.
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•  

Получаем, что k = −6,25, k = 0 и k = 6,25.
 

Ответ: −6,25; 0; 6,25.



Решение.
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у=a+x
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Решение:
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Решение:

 

a
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Заменим неравенство равносильным:
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Найти все значения параметра р, при которых уравнение px2=ln x  не имеет решений.

Решение:

Уравнение не имеет решения, когда графики функций у= px2 и у= ln x не пересекаются.

 

 

 

у= ln x 
у= px2 
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Чтобы уравнение имело решения необходимо и достаточно:
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Решение: 
Решения первого неравенства  - интервал (1;2).
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Решение:

x < 0
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Ответ: 5,25.
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Решение:

Ответ:
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Решение:
2.

 

5|b|=|b-1|+|b+2|; 

t

z
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