
ВОПРОСЫ  ДЛЯ экзамена  

Математика ( направление БМЕН, БЭКОН) 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ. 

1. Определители второго и третьего порядков, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры.  

2. Определители n-го порядка. Вычисление определителя разложением по строке 

(столбцу).  

3. Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы.  

4. Системы двух и трех линейных уравнений. Матричная запись системы линейных 

уравнений. Правило Крамера. Система n линейных уравнений с n неизвестными. Метод 

Гаусса. Нахождение обратной матрицы методом Гаусса. Метод Гаусса в приближенной 

арифметике. Теорема Кронекера-Капелли.  

5. Собственные векторы и собственные значения матриц. Преобразование матрицы 

линейного оператора при переходе к новому базису. Канонический вид 

симметрического оператора 

ВВЕДЕНИЕ в АНАЛИЗ 

1. Множества. Основные понятия. 

2. Определение функции. Способы задания функции. Обратная функция, сложная 

функция. 

3. Основные элементарные функции, их графики.  

4. Последовательность. Предел последовательности. 

5. Определение предела функции в точке и на бесконечности «на языке    ». Свойства. 

6. Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах функций. 

7. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Свойства. 

8. Первый и второй замечательный пределы. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. Эквивалентные бесконечно малые. Основные эквивалентности. 

9. Непрерывность функции в точке и на множестве. Свойства.  

10. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

11. Односторонние пределы. Классификация точек разрыва.  

12.Производная функции в точке. Свойства. Правила дифференцирования. 

13.Производная сложной функции; производная обратной функции; логарифмическое 

дифференцирование. Функции, заданные параметрически; их дифференцирование. 

14.Дифференциал функции. Геометрический смысл. 

15.Производные  и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Применение 

дифференциала функции.  

16. Уравнения касательной и нормали к кривой в заданной точке. 

17.Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Их применение. 

18. Теорема Лопиталя. Раскрытие неопределенностей. 

19. Монотонность. Признак монотонности функции.  

20.Локальный экстремум. Необходимое условие локального экстремума. Достаточное 

условие локального экстремума. 

21. Выпуклость, вогнутость. Признак выпуклости, вогнутости.  



22.Точка перегиба. Необходимое условие существования точки перегиба. Достаточное 

условие существования точки перегиба. 

23.Асимптоты графика функции: вертикальные, наклонные, горизонтальные. 

24. Полное исследование функции и построение ее графика. 

 

 

ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

1. Функции нескольких переменных, как пример отображения пространства R
n
 и R. 

Область определения. Предел функции. Непрерывность. Основные теоремы о 

непрерывных функциях. 

2. Частные производные.  

3. Частные производные высших порядков. Формула Тейлора.  

4. Полный дифференциал ФНП. Приближенные вычисления. 

5. Касательная плоскость, нормаль к поверхности. Градиент, производная по 

направлению. 

6.  Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие. Достаточные 

условия.  
 


