
Вопросы к экзамену по дисциплине «Математический анализ» 2 семестр (ПМ,ПО) 

 

Часть 1 Интегрирование 

1. Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства. 

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

3. Методы интегрирования: рациональных дробей, иррациональных функций, 

тригонометрических функций. 

4. Определенный интеграл. Свойства. 

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

Формула Ньютона-Лейбница. 

6. Замена переменных  в определенном интеграле, формула интегрирования по частям. 

7. Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода, сходимость, критерии сравнения, 

сходимости. 

8. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади в 

полярной системе координат, 

9. Геометрические приложения определенного интеграла  длина дуги кривой. Объем 

тела вращения. 

10. Механические приложения определенного интеграла: масса плоской фигуры, 

материальной дуги, центр тяжести. 

Задачи: Нахождение первообразной, владение методами интегрирования. вычисление 

определенного интеграла, оценка сходимости несобственных  интегралов. 

 

Часть 2. Дифференциальные уравнения 

11. Понятие дифференциального уравнения (ДУ), решения ДУ, задача Коши, частное и 

общее решение. 

12. ДУ 1-го порядка: с разделяющимися, однородные, линейные, Бернулли: 

определение, методы интегрирования. 

13. ДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами: однородное, неоднородное. 

Теоремы о структуре решения ЛОДУ и ЛНДУ, понятие фундаментальной системы 

решений. 

14. Построение фср для ЛОДУ с пост.коэффициентами. 

15. Построение частного решения для ЛНДУ со спец. правой частью. 

16. Метод вариации произвольных постоянных для ЛНДУ. 

Задачи: уметь классифицировать и интегрировать ДУ 1- го порядка, решение ЛОДУ с 

пост.коэф., ЛНДУ со спец.правой частью. 

 

Часть 3. Ряды 

17.  Понятие числового ряда. Сумма ряда. Геометрический и гармонический ряды. 

18. Необходимый признак сходимости ряда. 

19. Интегральный признак сходимости 

20. Теоремы сравнения для числовых рядов. 

21. Признак Даламбера. 

22. Радикальный признак Коши. 

23. Знакопеременный ряд: абсолютная и условная сходимость. Признак Лейбница. 

24. Функциональные ряды. Область сходимости. Теорема Вейерштрасса о равномерной 

сходимости. 



25. Признак Абеля и Дирихле сходимости функциональных рядов. 

26. Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов. 

27. Понятия степенного ряда. Сходимость ряда. Теоремы о радиусе сходимости. 

28. Понятие ряда Тейлора, разложение элементарных функций. 

29. Тригонометрические ряды. Тригонометрический ряд представления периодической 

функции. Вывод коэффициентов. 

30. Признаки сходимости тригонометрических рядов. Условие Дирихле. Равенство 

Ляпунова. 

Задачи: уметь исследовать числовые ряды на сходимость, находить область 

сходимости функциональных рядов, радиус сходимости, область сходимости степенных 

рядов, представлять функцию в виде степенного и тригонометрического рядов. 

  

Пример билета 

1. Теорема о структуре решения линейного однородного 

дифференциального уравнения. 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми           

       

3. Найти решение дифференциального уравнения          . 

4. Найти область сходимости степенного ряда ∑
        

     
 
   . 

5. Задача на отлично: Найти 
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(использовать определение определенного интеграла). 

 

Критерии оценок 

Удовлетворительно: знать основные определения, теоремы, уметь решать 

стандартные задачи (2-4) достаточно правильно решить две задачи. 

Хорошо: знать основные определения, теоремы, владеть методами 

доказательств осн. утверждений и выводов формул, уметь решать 

стандартные задачи (2-4) достаточно правильно решить хотя бы две 

задачи. 

Отлично: знать основные определения, теоремы, владеть методами 

доказательств осн. утверждений и выводов формул, уметь решать 

стандартные задачи (2-4) решить дополнительную задачу. 

 


