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Введение 
 Задания для индивидуальной самостоятельной работы 
студентов-бакалавров содержат по 30 вариантов для каждого из 
двух разделов курса высшей математики третьего семестра: частные 
производные и их применение, кратные интегралы и их приложения. 
 Задания предназначены для использования во время 
практических занятий при разборе соответствующих разделов и 
подготовке к написанию контрольных и самостоятельных работ, 
сдаче коллоквиумов и экзаменов. 
 Эти индивидуальные задания разбираются и решаются 
самостоятельно каждым студентом во время практических занятий с 
использованием лекционного материала при непосредственной 
консультационной поддержке преподавателя. Разбор и решение этих 
заданий позволяет студентам уяснить и освоить основные понятия и 
методы указанных разделов курса высшей математики. 
 Такая индивидуальная самостоятельная работа позволяет 
продуктивно использовать аудиторное время практических занятий 
для каждого студента. 
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Варианты самостоятельных работ по теме  
« Частные производные и их применение». 

 
Вариант  1  
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 

y
xarctgz  , где vuyvux cos,sin   

2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
22 yx

zw


  

3. Найти производную по направлению в точке )1;1;1(M по 
направлению к точке )1;2;0(N  для функции трех переменных    

  xyzxw 83ln4 2  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

yxyyxz  22

2
353 . 

 
Вариант  2 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 

x
yarctgz  , где 

x
xy 12   

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 2)(xyw   

3. Найти производную по направлению в точке )4;4;2(M по 
направлению к точке )3;3;1(N  для функции трех переменных    

zyyxw  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxyz  3

3
12 .   
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Вариант  3 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 

x
yxz ln , где vu ueyvex   ,  

2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 22 yx
zw


  

3. Найти производную по направлению в точке )1;1;1(M по 
направлению к точке )0;1;0( N  для функции трех переменных    

  xyzxw 45ln2 2  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

yxyxyz 3333 2     
 
Вариант  4 
 
1.  Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yxeyxz 2)(  , где ttytx ln,2   

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных xyzyxw 333   

3. Найти производную по направлению в точке )1;
2
1;2(M по 

направлению к точке )0;
2
1;1( N  для функции трех переменных    

222 5zxyxw  . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

yxyxyz 3333 2     
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Вариант  5 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyx xez   2 , где xxy ln2  

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 323 3 yzxzw   

3. Найти производную по направлению в точке )4;2;2(M по 
направлению к точке )3;1;1(N  для функции трех переменных    

yxxzw 32  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

33 62 yxyxz     
 
 
Вариант  6 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyyeyxz  2 , где uvuxvuy  2,  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yxzxzw  223  

3. Найти производную по направлению в точке )1;1;1(M по 
направлению к точке )4;2;2(N  для функции трех переменных    

xyxyw  . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

yxyxz 183 23     
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Вариант  7 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции 

двух переменных 
yxxeyz 

2
2 , где textty  ,32  

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 

zxyxw ln2   
 
3. Найти производную по направлению в точке )1;1;1(M по 

направлению к точке )1;0;1( N  для функции трех переменных    
xyzxw 4)1ln( 2  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
33 9 yxyxz     

 
Вариант  8 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yxxyyz  2ln 2 , где 

x
xy 12   

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 

yzexw y 2sin    
 
3. Найти производную по направлению в точке )1;2;2( M по 

направлению к точке )0;0;1(N  для функции трех переменных    

xz
x
yarctgw  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
22 32 yxyyxz     
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Вариант  9 
 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyyeyxz 2 , где 

v
uxuuy  ,ln  

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 

yzyxw ln  
3. Найти производную по направлению в точке )1;0;1(M по 

направлению к точке )0;1;1(N  для функции трех переменных    

zyxzw  24 . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      
 2yxez x     
 
 
Вариант  10 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yex

y
xz  ln , где ttxtey t ln,   

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных xyxew z 2   

3. Найти производную по направлению в точке )1;4;3(M по 
направлению к точке )1;2;2( N  для функции трех переменных    

zyxw  22 . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

23 yxyxz     
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Вариант  11 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yyexyz 22  , где xxy  ln  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 2ln xyzxw   
3. Найти производную по направлению в точке )1;1;2(M по 

направлению к точке )3;2;1(N  для функции трех переменных    

zyxw 21  . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

22 32 yyxxyz     
 
 
Вариант  12 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
 yxxyez y   ln2 , где ttytx ln,2   

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных xzew yx    
3. Найти производную по направлению в точке )0;1;1(M по 

направлению к точке )1;1;0( N  для функции трех переменных    
24 zxyw  . 

 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

yxyxz 322 3    
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Вариант  13 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyxyz xy  22 , где xxy ln2  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yyzxew zx    

3. Найти производную по направлению в точке )0;4;3( M по 
направлению к точке )2;1;1( N  для функции трех переменных    

  2/322 zyxw  . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      
 22/ yxez x     

 
Вариант  14 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
)1ln(  xyyxz , где ttxty ln,13 2  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
  xyzzxw  22ln  

3. Найти производную по направлению в точке )4;0;3( M по 
направлению к точке )2;1;1( N  для функции трех переменных    

  22221ln zxyxw  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 632 33     
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Вариант  15 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yxeyxz  )ln( , где 

x
xy 1ln 

  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
xzxyw  ln2  

3. Найти производную по направлению в точке )1;1;2(M по 
направлению к точке )0;0;1(N  для функции трех переменных    

 22ln yzxw  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 323 23    
 
 
Вариант  16 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyyexxz  , где tuxuty  2,  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yarctgxxew z    

 
3. Найти производную по направлению в точке )2;5;1( M по 

направлению к точке )1;4;0( N  для функции трех переменных    
22 zxyyxw  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
xyyxz  23    
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 Вариант  17 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xeyyxz  2ln , где 

x
xy

ln
  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
zxxexyzw  2  

3. Найти производную по направлению в точке )1;1;0(M по 
направлению к точке )0;0;1(N  для функции трех переменных    

arctgzxyw  )1ln( 2 . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 62 23     
 
Вариант  18 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yxyexxz 2ln  , где vuyuvx 2,2   

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
xzyzw ln2   

3. Найти производную по направлению в точке )1;1;1( M по 
направлению к точке )3;2;1(N  для функции трех переменных    

xzeyxw  )1ln( 2 . 
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz  23 2    
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Вариант  19 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yxexyz  , где 2,ln tytx   

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yzexyarctgw x  )(  

3. Найти производную по направлению в точке )2;3;1(M по 
направлению к точке )0;1;0(N  для функции трех переменных. 

zxyxw 22 )3ln(   
 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 63 23     
 
Вариант  20 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yyexyz 22  , где  )1ln(2  xxy  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
)ln( 2 yxzxw   

 
3. Найти производную по направлению в точке )2;1;1(M по 

направлению к точке )1;1;0(N  для функции трех переменных    

)1ln(22  zzyxw . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 32 23     
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Вариант  21 
 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyxexyz  2 , где  

t
txtty 1,ln   

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 

zxyxew zy   2  
 
3. Найти производную по направлению в точке )4;3;1( M по 

направлению к точке )2;1;0( N  для функции трех переменных    
223 zyxw  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
xyyxz 542 23     

 
Вариант  22 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyeyxxz  2ln , где  2

1
x

xy   

2. Найти полный дифференциал для функции трех 
переменных 

yezzxw  2  
 
3. Найти производную по направлению в точке )1;2;1( M по 

направлению к точке )1;0;0(N  для функции трех переменных    

)(22 yxarctgzw  . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

yxyxz 183 23     
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Вариант  23 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xeyxyz 2)ln(  , где  vuxvuy  22 ,  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
zyxzw 2ln   

 
3. Найти производную по направлению в точке )1;1;1(M по 

направлению к точке )1;3;0(N  для функции трех переменных    
2zxyzw  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
xyyxz 542 23     

 
Вариант  24 
  
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
)1ln( 2yxxez x   , где  ttxty ln,3   

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
zeyxzxw  2ln  

 
3. Найти производную по направлению в точке )1;2;1(M по 

направлению к точке )4;3;1(N  для функции трех переменных    

zxyw ln . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 24 23     
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Вариант  25 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yxexyz  ln , где  vuxuvy ln, 2   

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
22 zxyxw   

 
3. Найти производную по направлению в точке )1;2;1(M по 

направлению к точке )3;3;2(N  для функции трех переменных    
zyxyw  )ln( . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
xyyxz  23 52    

 
 
Вариант  26 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yyez x ln  , где  )1ln(2  xxy  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
22 zzyxw   

 
3. Найти производную по направлению в точке )0;1;1(M по 

направлению к точке )2;1;2(N  для функции трех переменных    
)ln( yzxyw  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
xyyxz  23 2    
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Вариант  27 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
yyexyz 22  , где  )1ln(2  xxy  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
)ln( 2 yxzxw   

 
3. Найти производную по направлению в точке )2;1;1(M по 

направлению к точке )1;1;0(N  для функции трех переменных    

)1ln(22  zzyxw . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyxz 32 23     
 
 
Вариант  28 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyeyxz  , где  xxy ln2  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yexzxyw  2  

 
3. Найти производную по направлению в точке )0;1;1(M по 

направлению к точке )2;1;1( N  для функции трех переменных    
yyxzw  ln2 . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
)( 2yxez x     
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Вариант  29 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xyxxez x  , где  uvxvuy  2;2  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yzyxw  2  

 
3. Найти производную по направлению в точке )4;2;1( M по 

направлению к точке )3;1;0( N  для функции трех переменных    

zxyxw  )1ln( 2 . 
4. Найти экстремумы функции двух переменных      

xyyyxz 422     
  
 
Вариант  30 
 
1. Записать цепочечное правило для сложной функции двух 

переменных 
xxyez x ln22   , где  ttextty  ;2 2  

 
2. Найти полный дифференциал для функции трех 

переменных 
yyyzzxw ln22   

 
3. Найти производную по направлению в точке )1;0;1(M по 

направлению к точке )1;1;2( N  для функции трех переменных    
yxzxw 2ln  . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных      
yxyxyxz  222    
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Варианты самостоятельных работ по теме «Кратные 
интегралы их приложения». 

 
Вариант  1 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
2,4,2: 222

1  yxyxyS . 

.,10: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 




x

xx

dyyxfdx
5

6

0 2

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
04,13,3: 2  yxxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.    .0,9: 22  zyxzV  
 
Вариант  2 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
34,3,9: 222

1  xyyyxS . 

.,10: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






2

2

6

42

2

2

),(
y

y

dxyxfdy . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
024,1,3: 2  yxzxzV  

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .5,3: 2222  yxzyxzV  



 20

Вариант  3 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
42,4,4: 222

1  xyyyxS . 

.2,8: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






2

2

1

2

),(
x

x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,1,3: 2  yxxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ телаV , 

ограниченного поверхностями.  .1,4
5

:
22




 zyxzV
 

 
Вариант  4 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
1,1,4: 222

1  xyyyxS . 

.,3: 2
2 xyyyxS   

2. Поменять порядок интегрирования. 




y

y

dxyxfdy ),(
4

1
. 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
024,2,4: 2  yxxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .4,5: 22  zyxzV  
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Вариант  5 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

yxyyxS 2,4: 2
1  . 

.13,1,1: 222
2  xyxyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

x

dyyxfdx
3

2

2

1

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
04,1,2: 2  yxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .0,16: 22  zyxzV  
 
Вариант  6 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
yxxyxS  ,4: 2

1 . 

.54,25,5: 222
2  xyyxyS  

2. Поменять порядок интегрирования. 







y

y

dxyxfdy
2

1
4

2

6 2

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,1,3: 2  xyxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .2,4: 2222  yxzyxzV  
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Вариант  7 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

xyxxyS 2,10: 2
1  . 

.53,3,25: 222
2  xyyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 




0

4

2

3 2

),(
x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,1,2: 2  yxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .2,: 2222 yxzyxzV   
 
Вариант  8 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
xyxxyS  ,4: 2

1 . 

.1,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

x

dyyxfdx
3

2

1

2

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
03,3,2: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ телаV , 

ограниченного поверхностями. .1,4: 22  zyxzV  
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Вариант  9 
 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

xyxxyS  ,4: 2
1 . 

.12,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 






22

1 2

),(
x

x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
02,8,10: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .5,4: 22  zyxzV  
 
Вариант  10 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
xyxxyS 2,8: 2

1  . 

.13,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 




y

y

dxyxfdy ),(
9

4
. 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
04,1,2: 2  yxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .4,5: 22  zyxzV  
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Вариант  11 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

xyxxyS 2,4: 2
1  . 

.13,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 




ye

dxyxfdy
0

1

1

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,2,1: 2  yxzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .2,6: 22  zyxzV  
 
Вариант  12 

 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
xyxyS  ,4: 2

1 . 

.32,3,9: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

x

dyyxfdx
3

2

2

1

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,2,3: 2  yxxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .2,6: 22  zyxzV  
 

 



 25

Вариант  13 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

yxyyxS  ,4: 2
1 . 

.13,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 


ye

dxyxfdy
0

1

0

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
02,1,3: 2  yxyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .1,5: 22  zyxzV  
 

Вариант  14 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
xyxxyS  ,7: 2

1 . 

.13,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 




x

x

dyyxfdx ),(
4

1
. 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,0,1: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 
ограниченного поверхностями. .3,1)(: 222  zyxzV  
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Вариант  15 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

5,25,4: 222
1  xyyxyS . 

.2,4: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






y

y

dxyxfdy
3

2

2

0

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
04,2,1: 2  xyyzzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .1,3: 22  zyxzV  
 
Вариант  16 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
222

1 2,8: yxyxS  . 

.,6: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 








x

x

dyyxfdx ),(
4

9
. 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
02,1,1: 2  yxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .0,2: 22  zyxzV  
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Вариант  17 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

4,16,4: 222
1  xyyxyS . 

.,10: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 


ye

dxyxfdy
0

2

0

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
02,2,4: 2  xyyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .2,7: 22  zyxzV  
 

Вариант  18 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
3,9,3: 222

1  xyyxxS . 

.3,2: 2
2 yxyyxS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

x

dyyxfdx
5

3

3

0

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
284,2,4: yxxzxzV  . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .6,5: 22  zyxzV  
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Вариант  19 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

xxyxyS 8,2: 2
1  . 

.12,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 








x

x

dyyxfdx ),(
9
1

1
. 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
04,3,4: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями.  .4,
3

1:
22




 zyxzV
 

 
Вариант  20 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
33,3,9: 222

1  xyyyxS . 

.,8: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

dyyxfdx
1

1

1

1

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,3,2: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .7,3: 22  zyxzV  
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Вариант  21 
 

 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
23,2,4: 222

1  xyyyxS . 

.,9: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






2

2

1

2

),(
x

x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
02,1,3: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

аограниченного поверхностями.  .1,5: 22  zyxzV  
 
Вариант  22 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
043,42: 2

1  yxxyS . 

.9,9,81: 222
2 xyyyxS   

2. Поменять порядок интегрирования. 




x

x

dyyxfdx
21

0

2
1

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
03,0,3: 2  yxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .4,21: 22  zyxzV  
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Вариант  23 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

43,4,16: 222
1  xyyyxS . 

.3,8: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






210

2
1

),(
y

y

dxyxfdy . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,3,1: 2  yxyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .80,1: 22  zyxzV  
 
Вариант  24 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
yxxyxS  6,5: 2

1 . 

.10,10,100: 222
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

x

dyyxfdx
4

1

1

0

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
03,6,3: 2  xyyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .12,14: 2222 yxzyxzV   
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Вариант  25 

 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
xyyyxS  62,6,36: 222

1 . 

.,7: 2
2 yxxyyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 




ye

dxyxfdy
0

0

1

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
048,4,8: 2  xyyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .5,20: 22  zyxzV  
 
 

Вариант 26 
 

1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 
областей, ограниченных заданными линиями. 

yxxyxS  3,3,9: 222
1 . 

.,6: 2
2 yxyyxS   

2. Поменять порядок интегрирования. 

.
 


 21

0

3

0

),(
x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,2,1: 2  yxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .2,23: 22  zyxzV  
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Вариант  27 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
yxyyxS  ,4: 2

1 . 

.12,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 






x

x

dyyxfdx
2

1
4

2

0 2

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
04,1,2: 2  xyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ телабV , 

ограниченного поверхностями. .3,7: 22  zyxzV  
 
Вариант  28 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
4,4,16: 222

1  xyyyxS . 

.2,8: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






24

2
2

2

0

),(
x

x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,4,2: 2  xyyzyzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .0,4
4

:
22




 zyxzV  
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Вариант  29 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
xyxxyS  ,4: 2

1 . 

.12,1,1: 222
2  yxyyxS  

2. Поменять порядок интегрирования. 






y

y

dxyxfdy
22

4

4
7

0

),( . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
0,2.3: 2  yxxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .2,6: 22  zyxzV  
 
 

Вариант  30 
 
1. Расставить пределы двумя способами по каждой из 

областей, ограниченных заданными линиями. 
1,1,1: 222

1  yxyyxS . 

.,7: 2
2 xyxxyS   

2. Поменять порядок интегрирования. 






245

0

),(
xx

x

dyyxfdx . 

3. Найти объем тела V , ограниченного поверхностями. 
02,12,2: 2  yxxzxzV . 

4.Найти момент инерции zI относительно оси OZ тела V , 

ограниченного поверхностями. .0,9: 22  zyxzV  
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