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Анаграммы

•Наритимскидн

•винаренуе

•фэкоцинетиф

•Ерокнь

•Дискриминант

•Уравнение

•Коэффициент

•Корень
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Урок тренинг

«Квадратные 
уравнения»

Уравнение 
представляет собой   
наиболее серьезную и 
важную вещь в 
математике.

Лодж.О.

А. Эйнштейн:«Мне приходится 
делить  своѐ  время  между 
политикой  и  уравнениями. 
Однако уравнения, по-моему, 
гораздо важнее, потому что 
политика существует только до 
данного момента, а уравнения 
будут существовать вечно»
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10x² +02x +2017 = 0

(2m-5)x2+(4m+8)x+36=0

При каких значениях параметра m
данное уравнение:

А)  является приведенным квадратным 
уравнением  
В)  является неполным квадратным 
уравнением    

С)  не является квадратным уравнением

/ m=3

/ m= -2

/ m= 2,5



12.03.2018

4

Остановка 1. Керчь

В каком древнем городе еще около 2000 лет до 

н.э. первыми научились решать квадратные 

уравнения?

1. Как называется уравнение вида ах2 +вх+с=0?
2. Название выражения  в 2- 4 а с
3. Сколько корней имеет квадратное уравнение, если D > 0 ?
4. Сколько коней имеет квадратное уравнение если D=0 ?
5. Чему равен корень уравнения  ах 2 = 0 ?

6. Как называется квадратное уравнение, где коэффициенты в  или  с 
равны нулю? 

7. Как называется квадратное уравнение, в котором первый коэффициент
а =1

Керчь
- город в 

восточном Крыму 

на берегу 

Керченского 

пролива.
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Пантикапей

Столица Боспора —

Пантикапей в годы 

своего расцвета в VI в. 

до н.э. занимала 

площадь около 100 га, 

имела удобную гавань 

и была окружена 

оборонительной 

стеной. Город 

располагался на 

склонах и у подножия 

горы Митридат

Крепость Ени-Кале. XVII в.

Рядом с керченской паромной переправой 

расположена, когда-то турецкая, крепость Ени-

Кале.
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Обелиск славы на 

горе

Митридат -

монумент, посвящённ

ый генералам, 

офицерам, сержантам 

и рядовым 

Отдельной Приморск

ой Армии, морякам 

Азовской военной 

флотилии и всем 

воинам, павшим в 

боях за освобождение 

Крыма

В каком древнем городе еще около 2000 лет до н.э. 

первыми научились решать квадратные уравнения?

1. Как называется уравнение вида ах2 +вх+с=0?
2. Название выражения  в 2- 4 а с
3. Сколько корней имеет квадратное уравнение, если D > 0 ?
4. Сколько коней имеет квадратное уравнение если D=0 ?
5. Чему равен корень уравнения  ах 2 = 0 ?
6. Как называется квадратное уравнение, где коэффициенты в     или  с    

равны нулю? 
7. Как называется квадратное уравнение, в котором первый 

коэффициент а =1
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Формулы решения 

квадратных уравнений 

в Европе    были 

впервые изложены в 

1202 году итальянским     

математиком 

Леонардом Фибоначчи.

Леонард Фибоначчи

Общее правило 

решения квадратных 

уравнений, 

приведенных к единому 

каноническому виду 

х²+вх+с=0 , было 

сформулировано в 

Европе лишь в 1544 г. 

Штифелем
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СОВРЕМЕННЫЙ ВИД РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ  
УРАВНЕНИЙ 

Вывод формулы решения квадратного уравнения   в общем 
виде имеется у Виета,     однако Виет признавал только 
положительные корни.    Лишь в 17 в. благодаря трудам 

Декарта, Ньютона и других ученых способ решения квадратных 
уравнений принимает современный вид

1596-1662

Р.Декарт
1643-1727

И.Ньютон

1540-1603

Ф.Виет

Остановка 2. Феодосия

Установите связь между квадратным уравнением 

и способами его решения
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Феодосия

• Феодо́сия ( греч. — «Богом данная») —

портовый и курортный город у Чѐрного 

моря на юго-восточном побережье Крыма. 

Прежние названия - Кефе, Каффа, Ардабда, 

Феодосия. 
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Мечеть Муфтий-Джами.

Выдающийся 

памятник турецкой 

архитектуры. Она 

была возведена 

турками в 1623 году в 

традиционном 

архитектурном стиле 

османов.



12.03.2018

11

ДАЧА «МИЛОС» СТАМБОЛИ ДАЧА

Феодосийский музей денег
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Проверьте правильность выполнения 
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Уравнение  не имеет решения при ,     -

-

Остановка 3. Ялта

Определение количества  корней   

неполного квадратного уравнения
Один корень Два 

различных 
по модулю          

корня

Два 
противоположных     

корня

Не 
имеют 
корней

3х² = 0

4х ²– 8х =0

3х² =1/2

х² + 49 = 0

3х² = - 15

2х² – 4 =0

3х² = 15х
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Ялта (крымскотат. Yalta, Ялта от греч. 

Γιάλτα) — город-курорт, на южном 

побережье Крымского полуострова. 
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Генуэсская крепость

В античности город был частью Римской империи, в 

Средние века — входил во владения Византийской 

империи, княжества Феодоро и генуэзских колоний 

(Капитанство Готия) и был известен под именами Ялита

и Джалита.

Ялта была основана 

греками 

предположительно в I 

веке. Легенда гласит, что 

сбившиеся во время бури с 

пути греческие 

мореплаватели долго 

плутали в поисках берега, 

и когда, наконец, увидели 

берег (ялос), то решили 

так и назвать основанное 

на месте высадки 

поселение. 
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Южный берег Крыма — южная 

часть Крыма между Чѐрным морем 

и Крымскими горами. 

Охватывает 

территорию от 

мыса Айя

(район Севастополя) 

до горы Кара-Даг 

(район Судака)

Регионы:   - Большая Алушта: Алушта, Утѐс, Партенит, Малореченское. 

- Большая Ялта: Ялта, Алупка, Гурзуф, Кореиз, Ливадия,

Никита, Симеиз, Форос

Воронцовский 

дворец

Ливадийский дворец

Ялтинская канатная дорога
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Остановка 3. 

проверьте правильность выполнения

Один 
корень

Два различных 
по модулю          

корня

Два 
противоположных                      

корня

Не 
имеют 
корней

3х² = 0 

4х ²– 8х =0 

3х² =1/2 

х² + 49 = 0 

3х² = - 15 

2х² – 4 =0 

3х² = 15х 

Остановка 4. Севастополь
определение  количества корней  

квадратного уравнения
3х² -8х+5= 0 36х²-12х+1 = 0 3х² -3х+4= 0 -х²+6х+9 = 0

Д=0

Д › 0

Д ‹ 0

2 корня

1 корень

Нет корней
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Севастополь

Севастополь (крымскотат. Aqyar) — город

государственного значения, город-герой.

Расположен на черноморском побережье

Крымского полуострова. Заложен по указу

русской императрицы Екатерины II в 1783

году.. Крупнейший незамерзающий морской

торговый, рыбный порт, промышленный,

научно-технический, рекреационный и

культурно-исторический центр Крыма.

Севастополь является главной базой

Черноморского флота Российской Федерации
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Руины Херсонеса

Первые 

письменные 

упоминания о 

крымской 

земле и ее 

жителях 

относятся к V 

веку до н.э. 

Именно в это время, в 528 году до н.э., на берегу 

нынешней Карантинной бухты выходцами из 

Гераклеи Понтийской был основан Херсонес 

Таврический .
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Памятник Нахимов

у установлен в 

центре 

площади Нахимова

в Севастополе в 

честь выдающегося 

русского 

флотоводца Павла 

Степановича Нахи

мова. Памятник бы

л открыт 18 ноября 

1898 год к 45-летию 

Синопского

сражения.

Памятник

Затопленным

кораблям – главный 

символ Севастополя, 

сооружѐн в 1905 году 

к 50-летию Первой 

героической 

обороны.
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Остановка 4. 
Проверьте правильность выполнения 

3х² -8х+5= 0 36х²-12х+1 = 0 3х² -3х+4= 0 -х²+6х+9 = 0

Д=0 

Д › 0  

Д ‹ 0 

2 корня  

1 корень 

Нет корней 

Остановка 5. Бахчисарай.

Какое уравнение «лишнее»
(1)   3х2+5х-8=0                   (2)  х2-3х+4=0 

0,3х2-х+7=0                         3х2+5х-8=0 

х2-25=0                                 х2+х-8=0    

(х-2)(х+3)=0                         7х+ х2-8=0 

(3)    4х2-5х+2=0                    (4)  х2-10х+25=0 

-х2+5х-8=0                            2х2=0

3,5х2+х+1=0                         х2-81=0                 

х2+2х+8=0                             3х2-х= 0
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Бахчисарай 

Бахчисарай (укр. Бахчисарай, крымско-

тат. Bağçasaray, Багъчасарай)— город 

в Крыму, центр Бахчисарайского 

района Республики Крым Российской 

Федераци образует городское поселение 

Бахчисарай. Бывшая столица Крымского 

ханства. Название переводится 

с крымскотатарского, как сад-дворец 

(бахчa/bağça — сад, сарай/saray — дворец).



12.03.2018

22

Ханский дворец
Бывшая резиденция 

крымских ханов 

сохранила множество 

свидетельств истории тех 

времен. В Бахчисарайском 

дворце представлена 

утварь, оружие, костюмы, 

предметы искусства 

времен Крымского 

ханства. На территории 

комплекса находится 

знаменитый 

Бахчисарайский фонтан, 

вдохновивший Пушкина 

на написание одноименной 

поэмы.

Остановка 5. 

Какое уравнение «лишнее»
(1)  3х2+5х-8=0                (2)    х2-3х+4=0 

0,3х2-х+7=0 3х2+5х-8=0

х2-25=0                               х2+х-8=0 

(х-2)(х+3)=0                       7х+ х2-8=0 

(3)  4х2-5х+2=0 (4)   х2-10х+25=0

-х2+5х-8=0                          2х2=0

3,5х2+х+1=0 х2-81=0

х2+2х+8=0                           3х2-х= 0,             
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Квадратные уравнения в Индии

Бхаскара Агарья (1114-1185)

В Древней Индии    

были распространены 

публичные соревнования 

в решении трудных 

задач. 

Вот одна из задач 

знаменитого индийского 

математика XII века  

Бхаскара.

Задача Бхаскара

На две партии разбившись,

Забавлялись обезьяны.

Часть восьмая их в 

квадрате

В роще весело резвилась.

Криком радостным 

двенадцать

Воздух свежий оглашали.

Вместе сколько же ты 

скажешь

Обезьян там было в роще? 



12.03.2018

24

Решение:

Сопоставьте своѐ решение и 
решение ученого. Сравните 

способы решения.
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Ответ: 48 или 16 обезьян

Остановка 6. Симферополь

Конкурс  капитанов. 
Решить квадратное уравнение различными способами:
За уравнение уровня «А» 1 балл,«В» получают еще 
дополнительно 2 балла , за уровень «С» – 3 балла.

• Уровень  А

Х2-16х+15=0

• Уровень В

-9=3х(2-х)

• Уровень С

-3=0
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Симферополь - расположен в центре 

Крымского полуострова на реке Салгир . 

Административный, промышленный, 

научный и культурный центр Республики 

Крым . Название Симферополь ( др.-греч . 

ἡ Συμφερούπολις / хе  ̅сӱмферу́полис/: Город 

(до) общего блага , «Город пользы», 

«Город — собиратель». Крымскотатарское

название Aqmescit переводится на русский 

как «белая мечеть » ( aq — белый, 

mescit — мечеть).
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Памятник 
П.И.Чайковскому

Памятник 
А.С.Пушкину
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Столица 

Республики 

Крым – город 

Симферополь

Мечеть Кебир-Джами

Соборная пятничная

мечеть в 

Симферополе. 

Является главной 

пятничной мечетью

Крыма, резиденцией 

муфтия и Духовного 

управления 

мусульман Крыма.
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Уравнение x1 x2 x1+ x2 x1· x2 b c

x2+x-2=0

x2-6x-16=0

x2+4x-32=0

x2-5x-14=0

x2-5x+6=0

Остановка 7. Полуостров Крым
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Будь счастлив здесь каждый и богом одарен,

И русский, и грек, армянин, караим,

Еврей, украинец, болгарин, крымский татарин,

Да здравствует добрый и щедрый наш Крым!

Слава тебе, мой Крым!

Счастья тебе, мой Крым!

Будь же всегда любим,

Доброй судьбой храним,

Наш полуостров Крым!


