
Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 1 
 

I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для 
матрицы СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матрицы и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01.  

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с 

погрешностью ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 

уравнения; начальное приближение определить графически 
 

2x – x2 – 0.5 = 0. 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 

уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
 

VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = sin x, вычисленных в точках Xi, i=0, 1, 
2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие через 
точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0,1 π 0,2 π 0,3 π 0,4 π 

bi 0,1 π π/6 0,3 π 0,4 π 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = π/4. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=1.5 
 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

fi 0.0 0.5 0.86603 1.0 0.86603 

X.  Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции yi = f(xi), i = 0, 1, 
2, 3, 4, в точке x= X*=1.0 
 

i 0 1 2 3 4 

xi -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 

fi -0.5 0.0 0.5 0.86603 1.0 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
 

XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = 1.5, . Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 2 

I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 
СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 
собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 
ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

ln(x+2) – x2 = 0. 
 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = cos x, вычисленных в точках Xi, i=0, 

1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие 
через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0 π/6 2π/6 3π/6 

bi 0 π/6 5π/12 π/2 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = π/4. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=1.5 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

fi 1.0 0.86603 0.5 0.0 -0.5 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=1.0 

i 0 1 2 3 4 

xi -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 

fi -0.5 0.0 0.5 0.86603 1.0 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XV. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = 0, . Точное решение:  

 

XVI. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 .  

Точное решение:  

 

XVII. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 3 

I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 
СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
XII. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 
собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 
ε=0,01. 

 
 

V. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
 
VI. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = tg x, вычисленных в точках Xi, i=0, 1, 2, 

3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие через 
точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0 π/8 2π/8 3π/8 

bi 0 π/8 π/3 3 π/8 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = 3π/16. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

VIII. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, 
предполагая, что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение 
функции в точке x= X*=1.5 
 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 0.9 1.8 2.7 3.6 

fi 0.0 0.36892 0.85408 1.7856 6.3138 

 
IX. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=2.0 
 

i 0 1 2 3 4 

xi 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

fi 0.0 0.40547 0.69315 0.91629 1.0986 

 

X. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XI. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка 

на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

    y(1) = 1, . Точное решение:  

XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

XIII. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 4 

I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 
СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 

ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = ctg x, вычисленных в точках Xi, i=0, 

1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие 
через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai π/8 2π/8 3π/8 4π/8 

bi π/8 5π/16 3π/8 π/2 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = π/3.  Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в 
точке x= X*=2.66666667 

i 0 1 2 3 4 

xi 1.0 1.9 2.8 3.7 4.6 

fi 2.4142 1.0818 0.50953 0.11836 -0.24008 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=0.2 
 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

fi 1.0 1.1052 1.2214 1.3499 1.4918 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
 

XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка 

на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное решение 

сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = 0, . Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 5 

I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 
СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 
ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = ln x, вычисленных в точках Xi, i=0, 1, 

2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие 
через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0.2 0.6 1.0 1.4 

bi 0.2 0.6 1.2 1.4 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = 0.8.  Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=0.8 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 

fi -2.3026 -0.69315 -0.10536 0.26236 0.53063 

X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  
yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=2.0 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

fi 0.0 1.0 1.4142 1.7321 2.0 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = - 1, .  

Точное решение:  

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  

 

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 6 
 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 

ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = ex , вычисленных в точках Xi, i=0, 1, 

2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие 
через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai -2 -1 0 1 

bi -2 -1 0.2 1 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = -0.5.  Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=-0.5 

i 0 1 2 3 4 

xi -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 

fi 0.13534 0.36788 1.0 2.7183 7.3891 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=0.2 

i 0 1 2 3 4 

xi -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 

fi -0.20135 0.0 0.20136 0.41152 0.64350 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = - 1, .  

Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 .  

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 
 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 7 
 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
 

II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 
ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = , вычисленных в точках Xi,  

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие 
через точки { Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0 1.7 3.4 5.1 

bi 0 1.7 4.0 5.1 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = 3.0. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=3.0 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 1.7 3.4 5.1 6.8 

fi 0.0 1.3038 1.8439 2.2583 2.6077 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=0.2 

i 0 1 2 3 4 

xi -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 

fi 1.7722 1.5708 1.3694 1.1593 0.9273 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(1) = e, . Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 .  

Точное решение:  

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 
  

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 8 
 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
XII. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 
ε=0,01. 

 
V. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VI. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = arcsin x, вычисленных в точках  
Xi, i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, проходящие 
через точки { Xi, Yi}.  

Xi 
ai -0.4 -0.1 0.2 0.5 

bi -0.4 0 0.2 0.5 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = 0.1. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

VIII. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, 
предполагая, что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение 
функции в точке x= X*=0.1 

i 0 1 2 3 4 

xi -0.4 -0.1 0.2 0.5 0.8 

fi -0.41152 -0.10017 0.20136 0.52360 0.92730 

 
IX. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=1.0 

i 0 1 2 3 4 

xi -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 

fi -0.7854 0.0 0.78540 1.1071 1.249 

 

X. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = 0.367879, .  

Точное решение:  

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

  . 

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

  

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 9 
 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 

ε=0,01. 

 
 

VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = arccos x, вычисленных в точках Xi, 

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, 
проходящие через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai -0.4 -0.1 0.2 0.5 

bi -0.4 0 0.2 0.5 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = 0.1. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=0.1 

i 0 1 2 3 4 

xi -0.4 -0.1 0.2 0.5 0.8 

fi 1.9823 1.6710 1.3694 1.0472 0.64350 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=1.0 

i 0 1 2 3 4 

xi -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 

fi 2.3562 1.5708 0.7854 0.46365 0.32175 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(1) = 0.5, . Точное решение:  

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

  

. Точное решение:  

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 10 
 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы  

с погрешностью ε=0,01. 

 
 

VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = arctg x, вычисленных в точках Xi, 

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, 
проходящие через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai -3 -1 1 3 

bi -3 0 1 3 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = -0.5.  Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в 
точке x= X*=-0.5 

i 0 1 2 3 4 

xi -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 

fi -1.2490 -0.78540 0.78540 1.2490 1.3734 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции yi = f(xi),  

i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=1.0 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

fi 0.0 0.97943 1.8415 2.4975 2.9093 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

, y(0) = 0, . 

Точное решение:  

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения.   

  

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 11 
 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы  

с погрешностью ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 

уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 

уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить 
графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = arcctg x, вычисленных в точках Xi, 

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, 
проходящие через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai -3 -1 1 3 

bi -3 0 1 3 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = -0.5. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в 
точке x= X*=-0.5 

i 0 1 2 3 4 

xi -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 

fi 2.8198 2.3562 0.78540 0.32175 0.19740 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=1.0 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

fi 1.0 1.3776 1.5403 1.5707 1.5839 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(1) = 0.6666667, . 

Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 .  

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 12 
 

I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для 
матрицы СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 

ε=0,01. 

 
VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 

уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 

уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить 
графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = sin x + x, вычисленных в точках Xi, 

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, 
проходящие через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0 π/6 2π/6 3π/6 

bi 0 π/6 5π/12 π/2 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = π/4.  Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 
 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в 
точке x= X*=0.8 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

fi 0.0 0.97943 1.8415 2.4975 2.9093 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=0.2 

i 0 1 2 3 4 

xi -1.0 -0.4 0.2 0.6 1.0 

fi -1.4142 -0.55838 0.27870 0.84008 1.4142 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

y’ = - y + e
x
, y(1) = 5, . Точное решение:  

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 13 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 

ε=0,01. 

 
 

VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = cos x + x, вычисленных в точках Xi, 

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, 
проходящие через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0 π/6 2π/6 3π/6 

bi 0 π/6 5π/12 π/2 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = π/4. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=1.5 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

fi 1.0 1.5403 1.5839 2.01 3.3464 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=0.8 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 

fi 12.906 5.5273 3.8777 3.2692 3.0319 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(0) = 0, . Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  



Вычислительная математика Прикладная математика 

ВАРИАНТ № 14 
I. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для матрицы 

СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 
II. Методом прогонки решить СЛАУ. 

 
III. Методом простых итераций и методом Зейделя решить СЛАУ с погрешностью ε=0,01. 

 
IV. Оценить спектральный радиус матриц и найти собственные значения λ1, λ2, λ3, 

собственные векторы h1, h2, h3 с погрешностью ε=0,01. 

 
V. Используя QR-алгоритм, найти собственные значения заданной матрицы с погрешностью 

ε=0,01. 

 
 

VI. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нелинейного 
уравнения; начальное приближение определить графически. 

 
 
VII. Методом Ньютона или методом простой итерации решить систему нелинейных 
уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения 
неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. 

 
VIII. Используя таблицу значений Yi функции y=f(x) = y = tg x + x, вычисленных в точках Xi, 

i=0, 1, 2, 3, построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, 
проходящие через точки {Xi, Yi}.  

Xi 
ai 0 π/8 2π/8 3π/8 

bi 0 π/8 π/3 3π/8 

Вычислить значение погрешности Δ(y(X*)) интерполяции в точке X* = 3π/16. Сравнить 
погрешность метода с оценкой: 

 



Вычислительная математика Прикладная математика 

 
IX. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, предполагая, 
что сплайн имеет нулевую кривизну при x=x0 и x=x4. Вычислить значение функции в точке x= 
X*=1.5 

i 0 1 2 3 4 

xi 0.0 0.9 1.8 2.7 3.6 

fi 0.0 0.72235 1.5609 2.8459 7.7275 

 
X. Вычислить первую и вторую производную от таблично заданной функции  

yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4, в точке x= X*=3.0 

i 0 1 2 3 4 

xi 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

fi 1.0 2.6931 4.0986 5.3863 6.6094 

 

XI. Вычислить определенный интеграл   

 
методами прямоугольников, трапеций, Симпсона с шагами h1, h2. Уточнить полученные 
значения, используя метод Рунге-Ромберга. Оценить погрешность методов 
интегрирования, используя формулы 

 

 

 
XII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 y(1) = 1, . Точное решение:  

 

XIII. Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке с заданным шагом h=0.1. Полученное численное 

решение сравнить с точным. Определить погрешность решения. 

 . 

Точное решение:  

 

XIV. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго 

порядка на указанном отрезке. Полученное численное решение сравнить с точным. 

Определить погрешность решения. 

 

Точное решение:  

 


