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Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия», I-ый семестр 
 

Матрицы  

1. Матрицы. Основные определения. Линейные операции над матрицами. Умножение матриц. 

Многочлены от матриц. Транспонирование матрицы. 

2. Перестановки. Определители 2-го, 3-го и n-го порядков, их свойства. 

3. Миноры. Алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки 

(столбца).  

4. Обратная матрица. Теорема существования и единственности обратной матрицы. 

5. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Нахождение обратной матрицы при 

помощи элементарных преобразований. 

6. Сохранение ранга. Базисный минор. Теорема о базисном миноре. Метод окаймляющих миноров 

для вычисления ранга матрицы. 

СЛАУ 

7. Матричная запись СЛУ. Решение системы. Эквивалентные системы уравнений. 

8. Решение невырожденных линейных систем. Формулы Крамера. 

9. Теорема Кронекера - Капелли. Решение произвольных линейных систем. 

10. Метод Гаусса. 

11. Система однородных линейных уравнений. ФСР. Структура общего решения. 

Линейные пространства 

12. Линейное пространство и подпространство. Линейная зависимость и независимость векторов. 

13. Размерность и базис линейного пространства. Изоморфизм линейных пространств. 

14. Координаты вектора. Матрица систем векторов. Преобразование координат вектора. Матрица 

перехода от базиса к новому базису. 

15. Евклидово пространство. Норма вектора. Угол между векторами. Ортонормированный базис. 

16. Неравенство Коши - Буняковского. 

Линейный оператор 

17. Линейный оператор. Матрица линейного оператора. Связь между координатами вектора и его 

образа. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. 

18. Произведение, сумма операторов. Невырожденные линейные операторы. Оператор, обратный к 

данному. Существование A
-1

. 

19. Ядро и область значений линейного оператора. Критерий существования A
-1

. Теоремы о 

размерности пространства. Характеристическое уравнение линейного оператора.  

20. Собственные векторы линейного оператора. Нахождение собственных векторов линейного 

оператора. 

Квадратичные формы 
21. Квадратичные формы. Определение и представление. Матрица, ранг квадратичной формы. 

Вырожденные и невырожденные формы. 

22. Канонический вид квадратичной формы. Приведение к каноническому виду методами 

Лагранжа и Якоби. 

23. Знакоопределенные и знакопеременные, квазизнакоопределенные формы. Канонический вид 

квадратичной формы. Приведение к каноническому виду методами Лагранжа и Якоби.  

24. Закон инерции. Индекс инерции, положительный, отрицательный индекс. Критерии 

знакоопределенности и квазизнакоопределенности. Критерий Сильвестра. 

Векторная алгебра 

25. Векторы. Линейные операции над векторами. Разложение вектора по базису. Линейные 

операции над векторами, заданными координатами. 

26. Деление отрезка в данном отношении. Координаты точки, делящий отрезок в заданном 

отношении. Следствие относительно координат середины отрезка. 

27. Скалярное произведение векторов, заданных координатами в прямоугольной системе 

координат. Основные свойства. Следствие относительно угла между векторами. Условие 

перпендикулярности и коллинеарности векторов. Ортонормированный базис.  



28. Определение векторного произведения. Формула для вычисления векторного произведения. 

Свойства векторного произведения. 

29. Определение смешанного произведения. Формула для вычисления смешанного произведения. 

Свойства смешанного произведения. 
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