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Вопросы к зачёту по математике  

1 курс, 1 семестр 

(по усмотрению лектора в список вопросов могут быть внесены 
изменения) 

Раздел 1. Линейная алгебра  

1. Матрицы. Транспонирование матриц. Виды матриц: квадратные, верхнетреугольные, 
диагональные, симметричные, ступенчатые.  

2. Линейные операции над матрицами (сложение матриц и умножение на число), их 
свойства.  

3. Операция умножения матриц.  

4. Свойства операции умножения матриц.  

5. Обратная матрица. Определение. Условие существования и единственности обратной 
матрицы. 

6. Формула для нахождения обратной матрицы.  

7. Решение матричного уравнения АХ=В с помощью обратной матрицы  Теорема 

Крамера. 

8. Базисный минор матрицы. Определение.  

9. Элементарные преобразования над строками и столбцами матрицы. 

10. Ранг матрицы. Определение, свойства, способ вычисления.  

11. Теорема о базисном миноре.  

12. Теорема Кронекера-Капелли.  

13. Свойства решений однородной системы линейных алгебраических уравнений.  

14. Структура общего решения неоднородной системы линейных алгебраических уравнений.  

15. Собственные числа и собственные векторы матрицы.  

Раздел 2. Векторная алгебра 

16. Определение линейной зависимости и независимости векторов. Примеры.  

17. Теоремы о линейной зависимости векторов.  
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18. Коллинеарные векторы. Линейная зависимость 2-х векторов.  

19. Компланарные векторы. Линейная зависимость 3-х векторов.  

20. Линейная зависимость 4-х векторов в пространстве.  

21. Базис в пространстве и на плоскости. Координаты вектора.  

22. Разложение вектора по базису. Задание вектора с помощью координат.  

23. Разложение вектора по базису. Действия над векторами, заданными в координатной 
форме.  

24. Скалярное произведение векторов. Определение.  

25. Свойства скалярного произведения. Вычисление длины вектора.  

26. Вычисление угла между векторами. Условие ортогональности 2-х векторов.  

27. Ортогональный и ортонормированный базисы. Вычисление скалярного произведения 
векторов, разложенных по ортонормированному базису.  

28. Алгебраическая и геометрическая проекции вектора.  

29. Разложение вектора по ортогональному и ортонормированному базисам.  

30. Векторное произведение векторов. Определение.  

31. Свойства векторного произведения.  

32. Вычисление векторного произведения векторов, разложенных по ортонормированному 
базису.  

33. Геометрический смысл векторного произведения.  

34. Коллинеарные векторы. Условие коллинеарности векторов.  

35. Смешанное произведение векторов. Определение.  

36. Свойства смешанного произведения.  

37. Геометрический смысл смешанного произведения.  

38. Вычисление смешанного произведения векторов, разложенных по ортонормированному 
базису.  

39. Компланарные векторы. Условие компланарности векторов.  

40. Декартова система координат.  

41. Замена базиса. Матрица перехода. Ортогональные матрицы.  
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Раздел 3. Элементы аналитической геометрии 

42. Векторно-параметрическое уравнение плоскости.  

43. Векторное уравнение плоскости.  

44. Общее уравнение плоскости (координатная форма).  

45. Уравнение плоскости в «отрезках на осях». Геометрический смысл коэффициентов.  

46. Параллельность 2-х плоскостей.  

47. Совпадение 2-х плоскостей. 

48. Пересечение 2-х плоскостей. Угол между плоскостями.  

49. Векторно-параметрическое уравнение прямой в пространстве.  

50. Каноническое уравнение прямой в пространстве.  

51. Векторное уравнение прямой в пространстве.  

52. Параллельность 2-х прямых в пространстве.  

53. Совпадение 2-х прямых в пространстве.  

54. Пересечение 2-х прямых в пространстве. Угол между прямыми в пространстве.  

55. Скрещивающиеся прямые в пространстве.  

56. Параллельность прямой и плоскости.  

57. Пересечение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

58. Уравнения прямой на плоскости.  

59. Взаимное расположение прямых на плоскости.  

60. Угол между прямыми на плоскости. Условие ортогональности прямых на плоскости.  

61. Угол между прямыми на плоскости. Условие параллельности прямых.  

62. Каноническое уравнение эллипса. Эксцентриситет.  

63. Каноническое уравнение окружности. Эксцентриситет 

64. Каноническое уравнение гиперболы. Эксцентриситет.  

65. Каноническое уравнение параболы. Уравнение директрисы.  

Раздел 4. Комплексные числа 

66. Алгебраическая форма комплексного числа.  
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67. Изображение комплексного числа на комплексной плоскости.  

68. Операции сложения и умножения комплексных чисел в алгебраической форме.  

69. Операция комплексного сопряжения. Свойства комплексного сопряжения.  

70. Модуль комплексного числа. Свойства модуля.  

71. Операция деления комплексных чисел в алгебраической форме.  

72. Тригонометрическая форма комплексного числа. Связь с алгебраической формой.  

73. Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа. Связь с тригонометрической 
формой.  

74. Операции умножения и деления над комплексными числами в показательной форме.  

75. Извлечение корней из комплексных чисел.  

76. Многочлены. Определение, основные свойства. 

77. Теорема Безу. Корни многочлена. Кратность корня.  

78. Формулировка Основной теоремы алгебры. Разложение комплексного многочлена на 
множители.  

79. Разложение вещественного многочлена на множители.  

Раздел 5. Пределы 

80. Понятие . Окрестность бесконечно удалённой точки.  

81. Предел функции в точке. Определение и геометрическая иллюстрация.  

82. Предел функции в бесконечно удалённой точке.  

83. Определение предела числовой последовательности 

84. Односторонние пределы функции в точке.  

85. Непрерывность функции в точке. Односторонняя непрерывность функции в точке.  

86. Определение бесконечно малой функции в точке.  

87. Свойства бесконечно малых. 

88. Сравнение бесконечно малых.  

89. Эквивалентные бесконечно малые. Определение 

90. Определение бесконечно большой функции в точке.  
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91. Операции над пределами.  

92. Теорема о единственности предела функции в точке.  

93. Теорема об ограниченности функции, имеющей конечный предел.  

94. Предельный переход в неравенствах.  

95. Теорема о сжатой переменной.  

96. 1-й «Замечательный предел».  

97. Следствия 1-го «замечательного» предела.  

98. 2-й «замечательный предел». Число «е».  

99. Следствия 2-го «замечательного» предела.  

100. Теорема о сохранении знака функции, имеющей предел. 


