
Вопросы к экзамену по дисциплине Математика 1 семестр. 

Направление ИС, УТС (бакалавры) 

 

1. Определители. Основные свойства. 

2. Матрицы. Транспонирование. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц.  

3. Обратная матрица. Теорема об обратной матрице. 

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

5. Система n линейных алгебраических уравнений с n переменными. Основные понятия. 

Матричный способ решения системы. 

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

Теорема Крамера. 

7. Система m линейных алгебраических уравнений с n переменными. Основные понятия. 

Метод Гаусса. Метод Жордана – Гаусса. 

8. Система m линейных алгебраических уравнений с n переменными. Основные понятия. 

Теорема Кронекера - Капелли. 

9. Однородные системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия. 

Теорема о количестве линейно независимых решений однородной системы. 

Фундаментальная система решений. 

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

неоднородной системы. 

11. Линейные пространства. Примеры. Линейно зависимые и независимые системы 

векторов. Размерность линейного пространства. Базис. 

12. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Критерий 

коллинеарности векторов. 

13. Базис. Теорема о базисе на прямой R. 

14. Базис. Теорема о базисе на плоскости R
2

. 

15. Базис. Теорема о базисе в пространстве R
3
. 

16. Декартова система координат. Декартова прямоугольная система координат. Линейные 

операции над векторами в ней. 

17. Скалярное произведение векторов. Выражение в координатной форме.  

18. Скалярное произведение векторов. Критерий перпендикулярности векторов. 

19. Векторное произведение векторов. Выражение в координатной форме.  

20. Смешанное произведение векторов. Выражение в координатной форме.  

21. Смешанное произведение векторов. Критерий равенства нулю смешанного 

произведения. 

22. Уравнения прямой на плоскости с угловым коэффициентом, в каноническом виде, в 

параметрическом виде, в отрезках. Общее уравнение прямой. 

23. Взаимное расположение прямых на плоскости. Формула расстояния от заданной точки 

до заданной прямой на плоскости. 

24. Плоскость в пространстве R
3
. Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор 

плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. Уравнение плоскости, проходящей через 

три заданные точки. 



25. Условие параллельности и условие перпендикулярности плоскостей. Расстояние от 

точки до плоскости. 

26. Прямая в пространстве R
3
. Каноническое уравнение прямой. Направляющий вектор 

прямой. Параметрическое уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через две 

заданные точки. 

27. Линейные операторы. Примеры линейных операторов. Матрица линейного оператора. 

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

пространстве. 

28. Сумма линейных операторов. Представление в матричном виде. 

29. Произведение линейных операторов. Представление в матричном виде. 

30. Преобразование, обратное линейному оператору. Представление его в матричном виде.  

31. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Основные 

свойства собственных векторов и собственных значений. 

32. Симметрические матрицы. Теорема о собственных векторах, соответствующих 

различным собственным значениям действительной симметрической матрицы. 

33. Квадратичная форма. Теорема о существовании невырожденного преобразования, 

приводящего действительную квадратичную форму к каноническому виду. 

34. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий 

Сильвестра. 

35. Алгебраическое уравнение второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Канонические уравнения и построения. 

36. Поверхности второго порядка. Эллипсоид. Однополостный и двуполостный 

гиперболоиды. Эллиптический и гиперболический параболоиды. Конус второго 

порядка. Эллиптический, гиперболический, параболический цилиндры. Канонические 

уравнения и построения. 

37. Понятие множества. Способы задания множеств. Пустое множество. Подмножество. 

Равные множества. Булеан. Число элементов булеана конечного множества. 

38. Универсальное множество. Операции над множествами. Свойства операций над 

множествами. 

39. Декартово произведение двух множеств. Бинарное отношение. Область определения и 

область значений отношения. Матрица отношения. Обратное отношение. 

Тождественное отношение. Произведение отношений.  

40. Бинарное отношение. Свойства рефлексивности, иррефлексивности, симметричности, 

антисимметричности, транзитивности.  

41. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности, их свойства. Фактор-множество  

данного множества по отношению эквивалентности.  

42. Частичный порядок. Диаграммы Хассе. Наибольший и наименьший элемент частично 

упорядоченного множества. Максимальный и минимальный элемент частично 

упорядоченного множества. 

43. Определение логической функции. Логические функции одной и двух переменных. 

44. Тавтология и противоречие. Равносильные формулы. Равносильные преобразования 

формул: теорема подстановки и теорема замены.  

45. Двойственные формулы. Принцип двойственности. Двойственная и самодвойственная 

функция. 

46. Конъюктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Совершенные конъюктивные и 

дизъюнктивные нормальные формы. Разложение логической функции по переменным. 

47. Классы Поста. 

48. Полная система. Критерий Поста. Базис. 

49. Понятие исчисления высказываний. Алфавит, формулы, аксиомы и основные правила 

вывода исчисления высказываний. 



50. Доказуемая формула. Формула, выводимая из совокупности формул. Теорема 

дедукции. 

51. Одноместный предикат. n-местный предикат. Область определения и область 

истинности предиката. Тождественно истинный и тождественно ложный предикат. 

52. Логические операции над одноместными предикатами. Кванторные операции. 

53. Формулы логики предикатов. Равносильные формулы. Основные равносильности 

логики предикатов. 

54. Графы и орграфы, основные понятия. Способы представления графов и орграфов. 

Изоморфизм графов и орграфов. 

55. Маршрут, замкнутый маршрут, цепь, простая цепь, цикл, простой цикл. Ацикличный 

граф. Длина маршрута. Расстояние между вершинами. Диаметр графа.  

56. Связность вершин. Отношение связности. Компоненты связности. Связный граф. 

Слабая связность, сильная связность в орграфе.  

57. Деревья, их свойства. 

58. Основные формулы комбинаторики. 


