
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                              
                          

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 
8.29. Найти наибольшее и наименьшее значения функции в указанной области: 
      а) yxz 2   в области  122  yx ; 
      б) xyyxz 322   в области: 20  x ,  21  y ; 
      в) yxxyz   в области: 1x ,  2x ,  2y ,  3y ; 
      г) 24622  yxyxz  в области: 41  x ,  23  y ; 
      д) xxyyxz 4222   в области: 3x ,  0y ,  01 yx . 
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