
 



Перечень разделов и тем, включенных в письменное испытание 

 

1. Множества и операции над ними. Основные теоремы о счетных множествах. Сравнение 

мощности множеств. 

2. Критерии Вейерштрасса и Коши сходимости числовых последовательностей. 

3. Свойства непрерывных на отрезке функций. Теоремы Больцано – Коши, Вейерштрасса 

и Кантора. 

4. Приложения дифференциального исчисления к исследованию функций одного 

переменного. Общая схема построения графика функции. 

5. Ряды Маклорена элементарных функций. 

6. Первообразные рациональных функций и квазимногочленов. 

7. Геометрические и физические приложения интеграла Римана. 

8. Определители и их свойства. Применение определителей к решению систем линейных 

уравнений. Вычисление обратной матрицы, ранга матрицы. Геометрический смысл 

определителя. 

9. Линейные отображения и матрицы. Инвариантные подпространства. Собственные 

векторы и собственные значения. Достаточные условия диагонализируемости матрицы 

линейного оператора. 

10. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость, базис, размерность. 

Евклидовы пространства. 

11. Квадратичные формы над полем действительных чисел. Приведение к каноническому 

виду. Закон инерции. Критерий Сильвестра положительной определенности. 

12. Многочлены над полем действительных чисел, их корни. Основная теорема алгебры 

многочленов. Вычисление корней многочленов. Формулы Виета. 

13. Группы, кольца, поля. Характеристика поля. Гомоморфизмы групп и колец. Теорема 

Лагранжа. Кольцо многочленов. Разложение многочленов на неприводимые множители. 

14. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов и их приложения. 

15. Плоскость и прямая в пространстве. Способы задания, основные аффинные и 

метрические задачи. 

16. Кривые и поверхности второго порядка. Канонические уравнения и простейшие 

свойства. Линейчатые поверхности. 

17. Высказывание. Логические связки. Нормальные формы формул алгебры 

высказываний и алгоритмы приведения к ним. Понятие о предикате. 

18. Основные подходы к уточнению понятия алгоритма – частично рекурсивные функции 

и машины Тьюринга. 

19. Основные соединения комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания без 

повторений и с повторениями. 

20. Логика и исчисление предикатов. 

21. Теорема существования и единственности задачи Коши для скалярных 

дифференциальных уравнений первого порядка. 

22. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения. Основные 

методы решения. 

23. Основные понятия и теоремы теории устойчивости по Ляпунову. 

24. Формулы Френе. 

25. Топологические поверхности. 

26. Метрические пространства. Полнота и сепарабельность. Компактность в метрических 

пространствах. 

27. Линейные непрерывные операторы. Норма оператора, примеры ее вычисления. Спектр 

оператора. 

28. Аналитические функции комплексного переменного. Условие Коши – Римана. 

Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Бесконечная дифференцируемость 

аналитической функции. 

29. Изолированные особые точки аналитических функций, их классификация. Вычеты и 

их применение для вычисления интегралов. 



30. Гармонические функции. Задача Дирихле. 

31. Уравнения теплопроводности и колебаний струны. Простейшие краевые задачи. 

Метод Фурье для их решения (на примере одной задачи по выбору студента). 

32. Случайная величина, функция распределения, плотность, ряд распределения. 

Независимость случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия. 

Примеры распределений (равномерное, нормальное, показательное, биномиальное, 

пуассоновское). 

33. Закон больших чисел, центральная предельная теорема, теорема Пуассона. 

34. Точечные оценки параметров распределения по случайной выборке. Метод 

доверительных интервалов. 

35. Задача линейного программирования. 

36. Отношение делимости в кольце целых чисел. Простые числа. Бесконечность 

множества простых чисел. Распределение простых чисел среди натуральных. 

37. Числовые сравнения и их свойства. Кольцо вычетов по модулю n. Теоремы 

Эйлера и Ферма. 

38. Задача интерполяции. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Существование 

и единственность. Оценка погрешности приближения. Интерполяционный 

многочлен в форме Ньютона. 

39. Алгоритм и средства его описания. Оценка трудоѐмкости алгоритмов простой 

структуры. 


