
Список замечаний к учебнику А.Г.Рубина и П.В.Чулкова
"Алгебра и начала математического анализа”,

10 класс, изд-во БАЛАСС

1. Стр. 17, строка 11. Не ординату, а абсциссу.

2. Стр. 17, строка 5 снизу. Не ординату, а абсциссу. На рис. 1.19 нет
точки D.

3. Стр. 21, рис. 1.23. На этом рисунке показано, как определять знаки
не только для котангенса, но и для тангенса, но в тексте про это
ничего не сказано.

4. Стр. 24, в середине страницы текст про “еще некоторых ребят” ужа-
сен (и грамматически несогласован).

5. Стр. 29, Пример 5. Требуется доказать неверное “тожде-
ство”.

6. Стр. 37, 14 снизу. Пропущен какой-то текст.

7. Стр. 53, подстрочник. Итак, здесь утверждается, что описанное на
странице правило не основано на смысле материала.

8. Стр. 55, строка 14. Так же. Как и в предыдущем примере...

9. Стр. 380. Ответы 20 относятся к примеру 21 на странице 59.

Стр. 69, строка 4. Опечатка.

10. Стр. 84, строка 3 снизу. “они” относится к числам, а выглядит как
будто к тангенсам. Аналогично в строке 6 на странице 85.

11. Стр. 149, задание 2. Пропущен ответ “а”.

12. Стр. 150, задание 4(а). Второй ответ не принадлежит ука-
занному интервалу.

13. Стр. 150, задание 5(в). Ответ не принадлежит указанному
интервалу.
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14. Стр. 151, задание 11(а). Ответ ±π
3

+ 2πt неверный. Верный
ответ ±π

3
+ πt.

15. Стр. 151, задание 12(а). Ответ неверен, в обоих случаях
второе слагаемое π, а не 2π.

16. Стр. 151, задание 12(в). Ответ неверен, оба правильных
ответа в два раза больше.

17. Стр. 151, задание 14(б). Ответ неверен, его надо умножить
на 2/3.

18. Стр. 151, задание 14(в). Ответ неверен, первое слагаемое
π/2 ошибочно.

19. Стр. 151, задание 14(г). Ответ неверен, во втором слагае-
мом должно быть πk

3
, а не 2πk

3
.

20. Стр. 152, задание 15(в). Ответ неверен, в первом слагаемом
должно быть π

4
, а не π

6
.

21. Стр. 152, задание 17(б). Ответ странный по форме (зачем
ставить ± перед множеством чисел, все равно симметрич-
ным относительно 0?) и неверный. Верный ответ 2πs.

22. Стр. 152, задание 17(г). Ответ странный и неверный. Под
знаком корня во втором слагаемом пропущен множитель
2.

23. Стр. 405, строка 1. Два плюса подряд?

24. 157, задание 4(г). Ответ неверен. В обеих границах перед
вторым слагаемым должен быть множитель 8, а не 4.

25. 157, задание 6(г). Ответ неверен. Верный ответ(
2πn +

2π

3
, 2πn +

4π

3

)
.

26. 157, задание 8(б). Ответ неверен. В верном ответе все числа
в 2 раза меньше. Кроме того, в ответе пропущены скобки.
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27. 158, задание 9(а). Ответ очевидно неверен: указанные в
нем интервалы покрывают всю прямую кроме дискретного
набора точек. В верном ответе все πk надо заменить на 2πk.

28. 158, задание 9(б). Ответ очевидно неверен: указанные в
нем интервалы покрывают всю прямую кроме дискретного
набора точек. В верном ответе все πk надо заменить на 2πk.

29. Стр. 405. Дан ответ к заданию 10(в), отсутствующему в основном
тексте.

30. Стр. 158, задание 11(в). Ответ неверен. Неравенство долж-
но быть нестрогим.

31. Стр. 158, задание 12(б). Ответ неверен. Правильное нера-
венство в другую сторону.

32. 158, строка 6 снизу. Неверно решено уравнение cos 5x = 1.

Стр. 162, строка 4. представит

33. 162, задание 3(а). Неверный первый ответ. 2πs надо заме-
нить на πs или поставить ± перед дробью.

34. 162, задание 3(е). Лишний второй ответ.

35. 163, задание 6(г). Неверный ответ. Во втором слагаемом
второй серии решений должно быть πs

3
, а не 2πs

3
.

36. 163, задание 6(д). Неверный ответ. Во втором слагаемом
первой серии ответов знаменатель должен быть 2, а не 4.

37. 163, задание 7(г). Ответ неверен. Перед первым слагаемым
во второй серии ответов должен быть минус (или множи-
тель 2).

38. 163, задание 8(а). Ответ дважды неверен. Вторая серия
ответов не является решениями задачи, а в первой лишний
множитель 2 перед вторым слагаемым упускает половину
решений.

39. 163, задание 10(г). Ответ неверен, во второй серии ответов
неправильный показатель степени при -1.
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40. 163, задание 11(а). Обе серии ответов неправильные. Вер-
ный ответ πt

2
, π

8
+ πt

4
.

41. 163, задание 11(б). Обе серии ответов неправильные. Вер-
ный ответ совпадает с верным ответом к заданию 11(а).

42. 163, задание 11(г). Ответ неверен. Возможно, ошибка в
условии.

43. 164, задание 12(в). Вторая серия ответов ошибочна. На-
пример, при t = 0 левая часть уравнения равна 0, а правая√

3/2.

44. 164, задание 12(г). Вторая серия ответов выглядит безумно
и очевидно неверна. Например, при s = −1 имеем x = 0,
поэтому левая часть равна −1/2, а правая 1.

45. 164, задание 13(а). Ответ неверен. Например, π/2 удовле-
творяет уравнению, но в ответе не учтено.

46. 164, задание 13(б). Ответ неверен. Например, при значении
π/2, входящем в этот ответ, левая часть равна 0, а правая
−1.

В.А. Васильев
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