
Вопросы к экзамену по математике для студентов 1-го курса

1, 2, 3 и 5 факультетов (2 семестр).

 

1. Окрестность точки на числовой прямой. Предел функции в точке. Предел в 
бесконечно удаленной точке. Геометрическая интерпретация предела.

2. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке. 
3. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва. Классификация точек разрыва.
4. Предел функции в точке. Единственность предела.
5. Бесконечно малые функции в точке. Теоремы о бесконечно малых.
6. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые.
7. Теорема о предельном переходе под знаком неравенства. Теорема о сжатой 

переменной (формулировка).
8. Теорема о сохранении знака функции. Теорема о связи функции, имеющей 

конечный предел, с бесконечно малой.
9. Односторонняя непрерывность. Непрерывность функции на отрезке. Теоремы 

Больцано-Коши и Вейерштрасса (без доказательства).
10.Производная функция в точке. Геометрическая и механическая интерпретация. 
11.Дифференцируемые функции. Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости. Дифференциал. Непрерывность дифференцируемой 
функции. 

12.Производная функции в точке. Правила дифференцирования суммы, 
произведения и частного. 

13.Теорема Ферма.
14.Теорема Ролля.
15.Теорема Лагранжа.
16.Теорема Коши.
17.Правило Лопиталя (формулировка).
18.Экстремумы функции одной переменной. Необходимое условие экстремума.
19.Экстремумы функции одной переменной. Достаточные условия экстремума. 
20.Направление выпуклости графика функции. Достаточное условие выпуклости 

графика функции. 
21.Точки перегиба. Необходимое условие существования перегиба. Достаточное 

условие существования перегиба.
22. Понятие о многочлене Тейлора. Формула Тейлора для функции одной 

переменной (без доказательства). Формула Маклорена для функций xe , xsin , 
xcos .

23.Первообразная и неопределенный интеграл. Их свойства.



24.Первообразная и неопределенный интеграл. Методы вычисления 
неопределенных интегралов: интегрирование по частям и замена переменной.

25.Дробно-рациональная функция. Типы простейших алгебраических дробей и их 
интегрирование.

26.Интегральная сумма Римана. Определенный интеграл Римана. Интегрируемые 
функции. Геометрическая интерпретация определенного интеграла.

27.Определенный интеграл Римана. Свойства определенного интеграла. Теорема о 
среднем.

28.Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о его 
производной. Существование первообразной непрерывной функции.

29.Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-
Лейбница.

30.Определенный интеграл Римана. Методы вычисления: интегрирование по 
частям и замена переменной.

31. Понятие о несобственных интегралах I-го рода. Интегралы вида ∫
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32. Понятие о несобственных интегралах II-го рода. Интегралы вида

( )∫ −

b

a
pax

dx  ( 0, >pa ).

33.Кривые на плоскости и в пространстве. Спрямляемая кривая, длина дуги кривой 
(вывод формулы для явно заданной кривой). Дифференциал длины дуги.

34.Вычисление площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах. 
35.Вычисление объемов тел по площадям поперечных сечений и объемов тел 

вращения. 
36.Функции двух переменных. Передел и непрерывность. Частные производные, их 

геометрическая интерпретация. 
37.Дифференцируемые функции двух переменных. Полный дифференциал. 

Необходимое условие дифференцируемости. Достаточное условие 
дифференцируемости. 

38.Дифференцируемые функции двух переменных. Дифференцирование сложной 
функции. 

39.Частные производные и дифференциалы высших порядков. Теорема о 
перестановке порядка дифференцирования (формулировка). 

40.Формула Тейлора для функции двух переменных.
41.Экстремумы функции двух переменных. Необходимое условие существования 

экстремума. 
42.Экстремумы функции двух переменных. Достаточное условие существования 

экстремума (формулировка). 
43.Дифференцирование функции, заданной неявно. 



44.Определение двойного интеграла. 
45.Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат. 
46.Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. 
47.Приложения двойного интеграла. 
48.Определение тройного интеграла. 
49.Вычисление тройного интеграла в декартовой системе координат. 
50.Вычисление тройного интеграла в цилиндрической системе координат. 
51.Вычисление тройного интеграла в сферической системе координат. 
52.Приложения тройного интеграла. 


