
Вопросы к экзамену по дисциплине «Математика» 2 семестр  
Направление ИС, УИТС (бакалавры)  

 
 

1. Предел функции. Свойства пределов функции. 

2. Бесконечно малые функции (б.м.ф.). Эквивалентность б.м.ф. Теоремы об 

эквивалентных б.м.ф. 

3. Первый замечательный предел. 

4. Критерий Коши (для функций). 

5. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций. 

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

наименьшем значении). 

7. Теоремы о непрерывных на отрезке функциях (о нуле, о промежуточном значении). 

8. Точки разрыва. 

9. Дифференцируемость функции. Теорема о непрерывности дифференцируемой 

функции. 

10. Уравнение касательной и нормали к кривой. 

11. Производная обратной, сложной, параметрической функции. 

12. Дифференциал функции, свойства. Геометрический смысл дифференциала. 

13. Производные и дифференциалы высших порядков, свойства. 

14. Теорема Роля. 

15. Теорема Лагранжа (о конечных приращениях).  

16. Теорема Коши (об отношении приращений).  

17. Правило Лопиталя  

18. Формула Тейлора. Разложение по формуле Тейлора элементарных функций. 

19. Возрастающая (убывающая) функция. Необходимое условие возрастания, 

убывания функции.  

20. Возрастающая (убывающая) функция. Достаточный признак возрастания, 

убывания функции 

21. Экстремум функции. Необходимое условие существования экстремума функции. 

22. Экстремум функции. Достаточное условие существование экстремума функции 

23. Выпуклость функции. Условие выпуклости.  

24. Точка перегиба. Условие существования точки перегиба. 

25. Асимптоты к графику функции. 

26. Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства. 

27. Методы интегрирования: подстановка, формула интегрирования по частям. 

28. Методы интегрирования рациональных дробей.  

29. Методы интегрирования тригонометрических функций. 

30. Определенный интеграл. Свойства. 

31. Функция с переменным верхним пределом, непрерывность и дифференцируемость. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

32. Замена переменных  в определенном интеграле, формула интегрирования по 

частям. 

33. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади, 

длины дуги кривой, объема тела вращения. 

34. Механические приложения определенного интеграла: масса плоской фигуры, 

материальной дуги, центр тяжести.  

35. Несобственные интегралы 1–го и 2–го рода и их сходимость. 

36. Дифференциальные уравнения, основные определения, теорема существования и 

единственности решения задачи Коши.  

37. Классификация дифференциальных уравнений 1–го порядка (с разделяющимися 

переменными, однородные, линейные, Бернулли), методы решения. 



38. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка. 

39. Линейный дифференциальный оператор, свойства. 

40. Линейные дифференциальные уравнения, теоремы о решениях. 

41. Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ). Фундаментальная 

система решений ЛОДУ. Теорема об общем решении. 

42. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (ЛНДУ). Теорема об 

общем решении. 

43. Решение ЛОДУ с постоянными коэффициентами, общее решение. 

44. Решение ЛНДУ со специальной правой частью. 

45. Метод вариации произвольных постоянных для ЛНДУ. 

46. Системы дифференциальных уравнений. 

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

2. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

3. Производная по направлению, градиент. 

4. Дифференциал первого и высших порядков. 

5. Формула Тейлора для ФНП. 

6. Экстремум функции нескольких переменных, необходимое условие существования 

экстремума. 

7. Экстремум функции нескольких переменных, достаточное условие существования 

экстремума.  

8. Условный экстремум, наибольшее и наименьшее значение функции. 

9. Понятие «элементарное высказывание». Логические операции над элементарными 

высказываниями. Формулы алгебры высказываний. Подформулы. 

10. Тавтология и противоречие. Равносильные формулы. Связь между 

равносильностью и эквивалентностью.  

11. Равносильные преобразования формул: теорема подстановки и теорема замены. 

12. Двойственные формулы. Принцип двойственности.  

13. Основные равносильности алгебры высказываний. 

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

15. Конъюктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Совершенные 

конъюктивные и дизъюнктивные нормальные формы.  

16. Теорема о разложении логической функции по первым  k переменным. 

17. Классы Поста. Полная система. Критерий Поста. Базис.  

18. Основные базисы пространства бинарных логических функций. 

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

истинности предиката. Тождественно истинный и тождественно ложный предикат. 

20. Логические операции над одноместными предикатами. Кванторы всеобщности и 

существования. 

21. Формулы логики предикатов. Равносильные формулы. Равносильности логики 

предикатов. 

 


