
Вопросы к экзамену ПО, ПМ Математический анализ, 1 семестр 

1. Предел функции, последовательности. 

2. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства. 

3. Свойства пределов функции. 

4. Бесконечно малые функции. Эквивалентность б.м.ф. Теоремы об эквивалентных б.м.ф. 

5. Первый замечательный предел. 

6. Принцип Коши (для последовательности). Критерий Коши ( для функций) 

7. Непрерывность функций в точке. Свойства непрерывных функций. 

8. Теоремы о непрерывных на отрезке функциях ( об ограниченности, о наибольшем и 

наименьшем значении, о нуле, о промежуточном значении) 

9. Точки разрыва.  

10.  Асимптоты к графику функции 

11. Производная функции. Свойства. 

12. Дифференцируемость функции. Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. 

13. Уравнение касательной и нормали к кривой. 

14. Производная обратной, сложной, параметрической функции. 

15. Дифференциал функции, свойства. Геометрический смысл дифференциала. 

16. Производные и дифференциалы высших порядков, свойства. 

17. Теорема Ролля ( о корнях производной) 

18. Теорема Лагранжа (о конечных приращениях) 

19. Теорема Коши (об отношении приращений) 

20. Правило Лопиталя (0/0), (∞/∞) 

21. Формула Тейлора 

22. Разложение по формуле Тейлора элементарных функций. 

23. Возрастающая (убывающая) функция. Необходимое условие возрастания, убывания 

функции. 

24. .Достаточный признак возрастания, убывания функции 

25. Экстремум функции. Необходимое условие существования экстремума функции. 

26. Достаточное условие существование экстремума функции (использование первой 

производной) 

27. .Достаточное условие существование экстремума функции (использование второй 

производной) 

28. Выпуклость функции. Условие выпуклости. 

29. Точки перегиба. Условие существования точки перегиба. 

30. Функции нескольких переменных (ФНП), частные производные, свойства. 

31. .Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

32. .Производная по направлению, градиент. 

33. .Дифференциал. 

34. Частные производные и дифференциал высших порядков. 

35. Формула Тейлора для ФНП. 

36. .Экстремум функции нескольких переменных, необходимое условие существования 

экстремума. 

37. Достаточное условие существования экстремума, 

38. .Условный экстремум, наибольшее и наименьшее значение функции. 



Образец билета 

1. Принцип Коши (существования предела последовательности). 

 

2. Исследовать непрерывность функции, классифицировать точки 

разрыва 
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3. Найти интервалы монотонности функции )12ln( 2  xxy . 

 

4. Найти производную функции                по направлению 

вектора  ⃗  {    } в точке     
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Критерии оценивания: 

Удовлетворительно: знать основные определения, уметь решать стандартные задачи (2,3,4), 

ответ теории, правильно решены две из трех задач, 

Хорошо: знать основные определения и доказательства, уметь решать стандартные задачи 

(2,3,4), ответ теории с доказательством, правильно решены не менее двух из трех задач (2,3,4). 

Отлично: знать основные определения и доказательства, уметь решать стандартные и более 

сложные  задачи 2,3,4,5, ответ теории с доказательством, правильно решены все задачи. 

 


