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Теорема 1. Пустьфункция f дифференцируемавточке x0, афункцияgдифференцируемавточке y0 = f(x0).
Тогда функция h(x) = g(f(x)) дифференцируема вточке x0 и

h′(x0) = g′(f(x0))f′(x0).
Задача 2.1

Винни-Пух организовал пчелинуюфермуи планирует наладить торговлюмёдомвпервые в истории
ВолшебногоЛеса.ЖителиЛеса готовыкупитьD(p) горшковмёдаприценевp золотыхмонет за горшок.
Общие издержки Винни-Пуха на производство Q горшков составляют f(Q). Винни устанавливает цену
за один горшок, а затем производит ровно столько мёда, чтобы продать его весь, полностью удовле-
творив спрос. Известно, что при цене в 200 золотых монет за горшок спрос составлял 1000 горшков, а
издержки на производство 1000 горшков составляли 150 000 монет.

а) Переформулировать последнее предложение в терминах функций D и f.
б) Что такое f′(Q) в экономических терминах?
в) Пусть известно, что f′(1000) = 4. Как можно переформулировать это утверждение в экономиче-

ских терминах?
г) Известно, что если цена за один горшок составляла 200 монет, то её увеличение на 1 монету

приведёт к уменьшению спроса на 3 горшка. Что вы можете сказать про D′(p)?
д) Винни-Пух решил уменьшить цену на 2 монеты. На сколько (примерно) изменятся в связи с

этими общие издержки Винни? (Он по-прежнему планирует удовлетворять весь спрос.)
е) Как зависит прибыль Винни-Пуха от количества произведенных горшков? Как она зависит от

цены одного горшка? Как она изменится (примерно) в результате уменьшения цены на 2 монеты?
ж) Является ли рациональным решение об уменьшении цены, если целью Винни является макси-

мизация прибыли?

Задача 2.2
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Графики функций f и g изображены на картинке. Пусть u(x) = f(g(x)), и v(x) = g(f(x)). Найти следующие
производные, если они существуют. Если не существуют, объяснить, почему.

а) u′(1); б) v′(1).
Основано на книге Stewart, Calculus

Задача 2.3

Представьте функцию в виде y = f(g(x)) (то есть укажите функции z = g(x) и y = f(z)), затем найдите
производную с помощью правила дифференцирования сложной функции.

а) y = x2 + 1; б) y = (x4 +3x2 − 2)5; в) y =
√
10x; г) y =

√
1 − x.

Определение 1. Точка x0 называется (нестрогим) локальным максимумом функции f, если существует
такая окрестность U точки x0 , что f(x0) ⩾ f(x) для любого x ∈ U.

Определение 2. Точка x0 называется (нестрогим) локальным минимумом функции f, если существует та-
кая окрестность U точки x0, что f(x0) ⩽ f(x) для любого x ∈ U.

Замечание 1. Локальный максимум может находиться на границе области определения функции. В этом
случае соответствующеенеравенстводолжновыполнятьсядлявсех точек xизпересеченияокрестностиU
с областью определения функции f.

Задача 2.4

Функция f определена на отрезке [−1, 2] и задаётся на нём формулой f(x) = 2x − 3. Найти все точки
локального максимума и локального минимума.

Определение3. Точка x0 называется глобальныммаксимумомфункции fнамножествеX, еслидлявсякого
x ∈ X, f(x0) ⩾ f(x). Говорят также, что функция принимает наибольшее значение в точке x0 .

Определение 4. Точка x0 называется глобальнымминимумомфункции f намножестве X, если для всякого
x ∈ X, f(x0) ⩽ f(x). Говорят также, что функция принимает наименьшее значение в точке x0.

Замечание 2. Если множество X не указано, подразумевается, что X—вся область определения функции f.

Задача 2.5

Функция f(x) заданауказаннойформулой.Построитьеё график.Найтивсе точкилокальныхмаксиму-
мов и локальных минимумов f, а также глобальные максимумы и глобальные минимумы, не вычисляя
никаких производных (но пользуясь при необходимости свойствами квадратного трёхчлена).

а) f(x) = ∣x∣
б) f(x) = 1 − x2 ;
в) f(x) = 1 − (x − 1)2 ;
г) f(x) = ∣1 − x2∣;
д) f(x) = ∣1 − (x − 1)2∣;
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Задача 2.6

Найти глобальные максимумы и минимумы всех функций из предыдущей задачи на множестве[−2, 2].
Задача 2.7

Рассмотрим функцию

f(x) = {2, x = 0,
x, x ∈ (0, 1].

Существует ли у этой функции глобальный минимум? Глобальный максимум?

Задача 2.8

Существует ли глобальный максимум функции f(x) = x2 + 2x − 1 на интервале (−1, 2)? А глобальный
минимум?

Задача 2.9

Существует ли глобальный максимум у функции f(x) = 1/x (на всей области определения)?

Теорема 2. Пустьg(y)—непрерывнаямонотонно возрастающаяфункция. Тогда еслифункция f(x) дости-
гает максимума (минимума) в точке x0, то и функция h(x) = g(f(x)) достигает максимума (минимума) в
точке x0.

Задача 2.10

Найти точки глобального максимума и минимума функции f(x) = 2(x2 + 9x + 2)7 + 100500.

Материалы ЛЭШ-2014

Задача 2.11

Найти точки глобального максимума и минимума функции f(x) = 2(x2 + 9x + 2)2 + 100500.

Материалы ЛЭШ-2014

Задача 2.12 (†)

Найдите точки локального и глобального максимума и минимума функции: f(x) = ∣x − 1∣ + ∣x − 2∣ +
. . . + ∣x − 1535∣.

Материалы ЛЭШ-2014
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