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Задачи с параметрами традиционно относятся к числу наиболее трудных тем школьной 

программы по математике. Их решение предполагает не только сформированность базовых 

навыков, но и присутствие «функциональной» культуры (причем даже не одной, а нескольких 

переменных).  

Как правило, успешно справиться с задачами данного класса удается в том случае, если ученик в 

состоянии сочетать алгебраическую культуру и способность геометрической интерпретации тех 

или иных алгебраических феноменов. Иными словами, приходится учиться переводить язык 

алгебры на язык геометрии и наоборот.  

Взаимодействие алгебраического и геометрического подхода вообще кажется важной темой. Как 

в профильной, так и в общеобразовательной школе. Именно на этом стыке возникает 

переживание математики, и попытка вызвать это переживание является вполне достойной целью 

(одной из) всякого учителя математики. 

Попробуем рассмотреть пару примеров, несколько более сложных, чем задания ГИА-9, и не столь 

трудоемких, как задания С5 ЕГЭ по математике. 
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Начнем с алгебраического решения.  

Алгебраический подход 
Шаг 1: Подставим y, выраженный из уравнения 2, в уравнение 1. 
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Раскроем скобки, приведем подобные и получим следующее квадратное уравнение относительно 

х.  
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Шаг 2: Условие единственности решения равносильно условию равенства нулю дискриминанта 

данного уравнения.  
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Ответ: k = 0 или k = 0,75 

Геометрический подход 
Попробуем дать геометрическое осмысление этого решения. 

Шаг 1: Что такое ?012222 yxyx  В смысле, какая кривая соответствует данному 

уравнению?  

1)1()1(1)12()12(122 222222 yxyyxxyxyx  

Таким образом, исходное уравнение эквивалентно уравнению 

22 )1()1( yx = 1, т.е. является уравнением окружности с центром в точке (1; 1) и радиусом 1.  

Шаг 2: Что такое kkxy 2 ? Графиком при каждом значении параметра k будет некоторая 

прямая. Но вот какую конфигурацию образуют все эти прямые?  

Шаг 3: Попробуем проделать геометрический эксперимент. Построим несколько прямых, 

отвечающих разным значениям параметра k. 



 

 

Шаг 4: Формулировка гипотезы.  

Конечно, эксперимент можно продолжать и дальше. И в ситуации реального класса (даже 

конкретного ученика, поскольку разные ученики работают с различной скоростью) учитель будет 

определять количество построенных прямых исходя из потребности детей. Но для нас важно 

увидеть, что ряд построений позволяет нам высказать предположение. Мы имеем дело не с 

хаотическим набором, но с пучком прямых. Прямых, имеющих общую точку, в данном случае (-2; 

0). 

Шаг 5: Доказательство. 

Действительно, достаточно подставить «угаданную» точку в уравнение (2) и мы получим 

0 = k∙(-2) +2k 

0  0 (независимо от k!) 

Замечание: особая задача, которую мы только наметим, состоит в том, чтобы найти по виду 

«параметрического» уравнения координаты точки – центра пучка. Почти «очевидно», - впрочем, 

скорее учителю, чем ученику, и поэтому в реальности потребуются дополнительные 

эксперименты, – что координаты точки напрямую связаны с коэффициентами уравнения. 

Шаг 6: Геометрическое решение. 

Условие единственности (которое в случае алгебраического подхода сводилось к условию 

равенства дискриминанта 0) теперь превращается в условие касания. Нужно построить 

касательные к данной окружности, проходящие через точку (-2; 0).  



Одна из касательных очевидна – это ось Ох. Ее уравнение у = 0 (что соответствует решению k = 0). 

Несколько труднее найти коэффициент наклона другой касательной. Для этого нужно 

подходящим образом построить прямоугольный треугольник. 

  

Пусть ВС = х. Тогда АВ =  
Площадь треугольника АВС равна S = АС∙ВС/2=2х 
С другой стороны, площадь равна (АВ+АС+ВС)∙r/2, где r – радиус вписанной окружности (=1). 
Приравняв два выражения для площади и решив уравнение, получим ВС = 3, откуда k = tgA = 0,75. 
 
Замечание: Решая такую задачу в 11 классе, когда ученики должны демонстрировать уверенное 
владение тригонометрическим арсеналом, можно подвигнуть их на работу с половинным углом. 
Действительно АD – биссектриса угла ВАС. Пусть угол DAC = α. Тогда 
tg α = 1/3 

sin α = 1/  

cos α = 3/  
Т.к. угол ВАС = 2α 

sin BAC = 2∙1/ ∙3/ = 6/10 = 3/5 

cos BAC = (3/ )2 – (1/ )2 = 8/10 = 4/5 
tg BAC = ¾, что и требовалось. 
 
Мы видим, что ключевым и содержательным моментом в данной задаче является требование 
единственности решения. При алгебраическом подходе ему соответствует условие на 
дискриминант, при геометрическом – условие касания. 
Рассмотрим следующую задачу (по сути, аналогичную предыдущей), где условие касания 
распространяется на «неклассический» (с точки зрения школьной планиметрии) объект. 
 



Задача № 2 
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Снова начнем с алгебраического решения.  

Алгебраический подход 
Шаг 1: Подставим y, выраженный из уравнения 2, в уравнение 1. 
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Откуда  

1)1(1 2 kxkxx  

Шаг 2: Условие единственности решения   дискриминант  равен 0.  
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Ответ: k = 1 или k = 5 

Замечание: мы видим, что алгебраический путь решения почти мгновенно приводит нас к ответу. 

Дальнейшие геометрические рассмотрения предпринимаются, конечно, не потому, что позволяют 

упростить и без того несложное решение, но для того, чтобы прийти к пониманию, к 

геометрическому взгляду на ситуацию. И, как мы увидим, они позволят поставить вопросы, 

которые в рамках классической школьной геометрии, как правило, не рассматриваются. 

Геометрический подход 
Шаг 2: у = х +1  задает на координатной плоскости прямую. Тут никаких вопросов не возникает. 

Шаг 1: А вот что такое kkxxy 2
? Графиком при каждом значении параметра k будет 

некоторая парабола. Чтобы прояснить для себя конфигурацию, снова попробуем проделать 

Шаг 3: Геометрический эксперимент 



 

Шаг 4: Формулировка гипотезы.  

Мы имеем дело с пучком парабол. Проходящих через точку (-1; 1) (и снова вопрос: как найти 
координаты этой точки исходя из уравнения?).  
 
Шаг 5: Доказательство (проверка гипотезы) выполняется, как и в предыдущей задаче, 
элементарной подстановкой координат точки в уравнение. 
 
Шаг 6: Но пора приступать собственно к решению. И тут мы сталкиваемся с проблемой. Как 
выбрать из всего семейства парабол только те, которые касаются нашей прямой? – Поскольку 
решение мы уже нашли, и нет нужды расстраиваться от того, что мы столкнулись с 
«непройденным» материалом, давайте поставим перед собой более общий вопрос: 
 
Шаг 7: «Исследовательский» вопрос: Как чисто геометрическими средствами построить 
касательную к параболе? 
 
Вначале соберем воедино то, чем мы уже обладаем. Алгебраически находить уравнение 
касательной к параболе мы умеем и даже 2 способами. Чтобы их проиллюстрировать, 
рассмотрим простейшую параболу  y = x2 и на ней точку А(2; 4). 
 
Способ 1: («9 класс») Пусть у = kx + b – уравнение искомой параболы. Тогда ее график должен 
проходить через точку А, откуда 

4 = 2k + b  (A) 
Кроме того, касательная по определению должна иметь с параболой единственную точку 
пересечения (точку А), и соображение единственности, как уже видели, задает условие на 
дискриминант уравнения х2 = kx + b. Отсюда  



 k2 + 4b = 0   (D) 
Объединяя уравнения А и D в систему и решая ее (допустим, методом подстановки), находим 
 k2 + 4(4 – 2k) = 0 
 k2 – 8k +16 = 0, откуда k = 4 
Находим b и получаем уравнение касательной.  
 y = 4x – 4 
 
Способ 2: («11 класс») Уравнение касательной к графику функции изучается в разделе 
«Производная». Этот путь приводит нас, естественно, точно к такому же ответу. 
 
Шаг 8: «Элементарное построение параболы» 
Здесь снова потребуется ряд геометрических экспериментов. Взяв несколько точек на параболе и 
построив касательные, мы обнаруживаем, что каждый раз точка пересечения касательной с осью 
Ох имеют абсциссу, ровно в 2 раза меньшую абсциссы точки касания. Это «открытие» (на самом 
деле, важнейшее!) позволяет нам сформулировать гипотезу, проверка которой окажется уже 
несложным техническим делом.  
 
Шаг 9: Проверка гипотезы. 
Пусть координаты точки А(х0, у0), тогда уравнение касательной можно найти снова любым из двух 
уже рассмотренных способов. Попробуем второй. 

у' = 2х 
у' (х0) = 2х0 

Уравнение касательной в общем виде: у – у0 = у’∙(х – х0) =>   
 у – x0

2 = 2x0∙(х – х0) 
 у = 2x0х – 2х0

2 + x0
2 

 у = 2x0х – х0
2 (!) 

Абсцисса точки пересечения этой прямой с осью Ох находится как решение уравнения: 
 0 = 2x0х – х0

2  
Отсюда х = x0/2 (что и требовалось доказать!) (второй корень уравнения – х = 0 – нас, по понятным 
причинам, не устраивает). 
 
Итак, мы, сами того не заметив, научились строить касательную к графику параболы. Пусть пока 
только простейшей. Действительно, кроме точки касания мы знаем теперь координаты еще одной 
точки – точки пересечения с осью Ох. – Оказывается (проверку можно и нужно оставить 
школьникам как новый шаг в исследовании), проделанное рассуждение буквально переносится 
на все параболы вида у = kх2. Все остальные параболы конгруэнтны этим и нужно только 
модифицировать технику построения.  
 
 

Касательная к параболе и решение квадратных уравнений 
Рассмотрим одно довольно неожиданное применение касательных к параболе (уж если мы 

научились их так просто строить). 

Рассмотрим приведенное квадратное уравнение общего вида у = х2 + px + q. 

Каждому уравнению поставим в соответствие точку на плоскости с координатами (p; q).  

Какие точки этой плоскости соответствуют уравнениям, имеющим ровно одно решение? – 

Условие единственности задает условие на дискриминант D = p2 – 4q = 0, откуда p2 = 4q или, в 

более привычном виде: 

 q = p2/4 



График данной функции – парабола. 

Точки, лежащие над параболой, соответствуют уравнениям, не имеющим действительных корней. 

Точки, лежащие под параболой, напротив, соответствуют уравнениям, имеющим два различных 

корня. 

Как найти эти корни? – Оказывается, для этого нужно построить касательную к нашей параболе, 

проходящую через точку (p; q). Таких касательных будет ровно две, и точки пересечения 

касательных с осью Оp дадут нам искомые корни.  

 


