
Вопросы к экзамену по дисциплине Линейная алгебра 1 семестр. 

Направление УБ (бакалавры) 

1. Определители. Основные свойства определителей. 

2. Матрицы. Линейные операции над матрицами. Свойства линейных операций. 

3. Матрицы. Транспонирование. Умножение матриц. Свойства произведения матриц. 

4. Обратная матрица. Теорема об обратной матрице. 

5. Ранг матрицы. Метод элементарных преобразований для нахождения ранга. 

6. Система n линейных уравнений с n переменными. Основные понятия. Матричный 

способ решения системы. 

7. Система n линейных уравнений с n переменными. Основные понятия. Теорема 

Крамера. 

8. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия. Метод Гаусса. 
Метод Жордана - Гаусса. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера - Капелли. 

10. Однородные системы линейных алгебраических уравнений. Теорема о количестве 

линейно независимых решений однородной системы. 

11. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема о структуре общего решения 

неоднородной системы. 

12. Линейные пространства. Примеры линейных пространств. Линейно зависимые и 

независимые системы векторов. Размерность линейного пространства. Базис. 

13. Векторы. Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций. 

14. Векторы. Критерий колинеарности векторов. 

15. Векторы. Теорема о базисе на плоскости. 

16. Векторы. Критерий компланарности векторов. 

17. Векторы. Теорема о разложении вектора в пространстве. 

18. Декартова система координат. Декартова прямоугольная система координат. 

Линейные операции над векторами в ней. Проекция вектора на вектор. 

19. Скалярное произведение векторов. Выражение скалярного произведения в 

координатной форме. 

20. Скалярное произведение векторов. Критерий перпендикулярности векторов. 

21. Скалярное произведение векторов. Неравенство Коши – Буняковского. 

22. Евклидовы пространства. Примеры евклидовых пространств. Норма вектора, ее 

свойства. 

23. Ортонормированная система векторов. Процесс ортогонализации Шмидта. 

24. Матрицы перехода в n- мерном линейном пространстве. Преобразование координат 

при изменении базиса. 

25. Линейные операторы. Примеры линейных операторов. Матрица линейного 

оператора. Теорема о связи образа и прообраза линейного оператора в n- мерном 

линейном пространстве. 

26. Сумма линейных операторов. Представление в матричном виде. 

27. Произведение линейных операторов. Представление в матричном виде. 

28. Преобразование, обратное линейному оператору. Представление его в матричном 

виде.  

29. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Основные 

свойства собственных векторов и собственных значений. 

30. Симметрические матрицы. Теорема о собственных векторах, соответствующих 

различным собственным значениям действительной симметрической матрицы. 

31. Квадратичная форма. Теорема о существовании невырожденного преобразования, 

приводящего действительную квадратичную форму к каноническому виду. 

32. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий 

Сильвестра. 


