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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

 

Форма экзамена – собеседование 

 

Критерии оценивания ответов 
Количество 

баллов 
Оценка Критерий 

86 – 100  отлично Свободно владеет теоретическим 

материалом, доказывает основные и 

вспомогательные теоремы, умеет 

применять теоретические знания для 

решения практических задач 

71 – 85  хорошо Владеет основными понятиями, 

фактами, доказывает основные 

теоремы, умеет решать стандартные 

задачи 

30 – 70   удовлетворительно Владеет основными понятиями, 

формулирует основные и 

вспомогательные утверждения, 

решает типовые задачи 

менее 30 неудовлетворительно  

 

 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Определение функции одной переменной. Основные элементарные 

функции. Предел функции и его свойства. 

2. Непрерывность функции одной переменной, свойства непрерывных 

функций. 

3. Функции многих переменных, полный дифференциал и его 

геометрический смысл. Достаточные условия дифференцируемости. 

Градиент. 

4. Определенный интеграл. Интегрируемость непрерывной функции. 

Первообразная непрерывной функции. 

5. Неявные функции. Существование, непрерывность и 

дифференцируемость неявных функций. 

6. Числовые ряды. Сходимость рядов. Критерий сходимости Коши. 

Достаточные признаки сходимости. 

7. Абсолютная и условная сходимость ряда. Свойства абсолютно 

сходящихся рядов. Умножение рядов. 



8. Ряды функций. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. 

Свойства равномерно сходящихся рядов (непрерывность суммы, 

почленное интегрирование и дифференцирование). 

9. Степенные ряды в действительной и комплексной области. Радиус 

сходимости, свойства степенных рядов (почленное интегрирование, 

дифференцирование). 

10. Граф, ребро, вершина, дуги, ориентированные и неориентированные 

графы. Кратные ребра, мультиграф, петли. Конечный граф. Пустой граф. 

Полный граф. 

11. Множества, собственное подмножество. Объединение множеств, 

пересечение, разность, дополнение. Универсальное множество. Свойства 

операций над множествами. 

12. Основные понятия теории вероятностей. Различные теоретико-

вероятностные схемы: классическая схема испытаний, алгебра событий, 

схема Бернулли 

13. Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения случайной величины. Числовые 

характеристики случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины и их свойства. 

14. Системы линейных уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений. Фундаментальная система решений однородных систем 

линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

15. Кольца многочленов над различными числовыми полями (комплексных, 

действительных, рациональных чисел). 

16. Группы. Подгруппы. Фактор группа. Теорема о гомоморфизме групп. 

17. Определитель квадратной матрицы. Свойства определителей. Способы 

вычисления определителей. Приложение теоремы определителей к 

решению систем линейных уравнений, нахождению матрицы, обратной 

для данной. 

18. Кольцо целых чисел. Отношение делимости. Теорема о делении с 

остатком. 

19. Различные способы задания прямой и плоскости в 3-пространстве, их 

уравнения. Взаимное расположение двух прямых, двух плоскостей, 

прямой и плоскости в пространстве. 

20. Классификация кривых второго порядка на евклидовой плоскости, их 

уравнения и свойства (в том числе оптические). 

21. Виды уравнений прямой на плоскости: с угловым коэффициентом, общее, 

каноническое, в отрезках. Виды уравнений прямой в пространстве: 

канонические уравнения, параметрические, прямая как пересечение 

плоскостей. 

22. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей, двух 

прямых, прямой и плоскости в пространстве. 

23. Дифференциальное уравнение второго порядка. Теорема о существовании 

и единственности решения. 

24. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Линейное 

однородное уравнение. Линейная зависимость функции. Фундаментальная 



система решений. Определитель Вронского. Линейное неоднородное 

уравнение. 

25. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами: однородные и 

неоднородные. 

26. Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

Геометрический смысл аргумента и модуля производной.  

 

 


