
 
 

1. Дифференциал функции 
2. Разделенные переменные 
3. Разделяющиеся переменные 
4. Первого порядка 
5. Однородные 

 
 
 

Вариант 1. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 4)12( −= xy  б) )1ln( 2 += xy  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
dxxdyy )1(2 3 −=  

3. Решите задачу Коши 
1y(0) если,)1( ==′+ xx eyye  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
xyy sin=+′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
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yxy
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Вариант 2. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 3)2( xy −=  б) )2ln( 2xxy −=  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
dxxxdyy )sin( −=  

3. Решите задачу Коши 

1)
2

y( если,lnsin ==′ πxyxy  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
2

2
x

x
yy =+′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
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Вариант 3. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 3)1( −= xy  б) 2)(sincos xxy =  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 



dxxdyy )cos1(3 2 −=  
3. Решите задачу Коши 

0y(1) если,12 ==+ xydydxy  
4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

2

8
xx

yy −=−′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
yxyyxxy 23)2( 2 +=′+  

 
 
 

Вариант 4. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 12 3 += xy  б) 2)(sin xxy =  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
dxxxdyy )3( 5−=  

3. Решите задачу Коши 
1y(0) если,02)1( 22 ==+′− xyyx  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
32 xy

x
y =+′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
yyxyx ++=′ 22  

 
 
 

Вариант 5. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 5 3xtgxy −=  б) )ln(cos xy =  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
dxxdyy 2)1(4 −=  

3. Решите задачу Коши 

0y(0) если,1)1( ==+ −se
dt
ds  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

3

23
xx

yy =+′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
yyxyx ++=′ 222  

 
 
 

Вариант 6. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 



а) 32 )5( xy −=  б) 12 += xey  
2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

xdxdyy =+ )1(  
3. Решите задачу Коши 

22 ey(0) если),( =+=′ xexyy  
4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

3xxyy −=+′  
5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

2322 123)62( yxyyxxy +=′+  
 
 
 

Вариант 7. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 23 )2( −= xy  б) xey −= 1  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

dxx
y

dy )52( −=  

3. Решите задачу Коши 
8y(2) если,3 ==′ yyx  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
12 =+′ yy  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
0)()( =++− dyyxdxyx  

 
 
 

Вариант 8. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) 32 )5( xy −=  б) 4+= xxey  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

1+
=

x
dx

y
dy  

3. Решите задачу Коши 

2
1y(0) если,0)1()2( 2 ==+−+ dyxdxxxy  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
23 2 =−′ yxy  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
yxyyxy ′=′+ 22  

 
 
 

Вариант 9. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 



а) 3 2−= xy   б) xey sin=  
2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

12 −
=

x
dxdy  

3. Решите задачу Коши 
1y(0) если,0)5( 22 ==++ dxyedye xx  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
xyy =−′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
xyyyx 2)( 22 =′+  

 
 
 

Вариант 10. 
 

1. Найдите дифференциал функции: 
а) )1(2 xxy −=  б) xey =  

2. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

x
dxdy 10

=  

3. Решите задачу Коши 
0y(1) если,)3( 2 ==′+ xyyx  

4. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
xyy cos2 −=−′  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
xdydxxyx =+ )(  

 
 
 


