
Вопросы к экзамену по математике за второй семестр (гр. 441, 442, 446) 

1. Окрестность точки. Предел функции в точке. Геометрическая интерпретация предела. 

Теорема о единственности предела. 

2. Предел функции в точке. Теоремы о сохранении знака функции, переходе к пределу в 

неравенствах и о сжатой переменной. 

3. Ограниченные функции. Теоремы об ограниченности функции, имеющей конечный предел 

и об ограниченности 1/f(x).  

4. Бесконечно малые функции в точке, их свойства. Теорема о связи функции, имеющей 

конечный предел в точке, с бесконечно малой. 

5. Теоремы об арифметических операциях над пределами. 

6. Бесконечно большие функции в точке, их связь с бесконечно малыми. 

7. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. 

8. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Теорема о 

существовании предела монотонной ограниченной последовательности. Число e. 

9. Односторонние пределы. Необходимое и достаточное условие существования предела. 

10. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Теорема Больцано-Коши. 

11. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Теорема Вейерштрасса. 

12. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Точки разрыва, их классификация. 

13. Производная функции в точке. Геометрическая и механическая интерпретация производной. 

14. Дифференцируемые функции. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости. 

Непрерывность дифференцируемой функции. 

15. Производная функции в точке. Правила дифференцирования суммы, произведения и 

частного. 

16. Производная функции в точке. Правила дифференцирования сложной и обратной функции. 

17. Дифференцируемые функции. Дифференциал функции. Дифференциал сложной функции, 

инвариантность его формы. 

18. Теоремы Ферма и Ролля. 

19. Теоремы Лагранжа и Коши. 

20. Правило Лопиталя. 

21. Многочлен Тейлора. Формула Тейлора для функции одной переменной. 

22. Формула Маклорена для функций: е
х
 , sin x, cos x. 

23. Экстремумы функции одной переменной. Необходимое условие существования экстремума. 

24. Экстремумы функции одной переменной. Достаточные условия существования экстремума. 

25. Направление выпуклости графика функции. Достаточное условие выпуклости графика 

функции. 

26. Точки перегиба. Необходимое условие существования точки перегиба. Достаточное условие 

точки перегиба. 

27. Асимптоты графика функции. 

28. Первообразная и неопределенный интеграл: определение и свойства. 



29. Первообразная и неопределенный интеграл. Методы вычисления неопределенных 

интегралов: интегрирование по частям и замена переменной. 

30. Разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших дробей. Простейшие 

алгебраические дроби и их интегрирование. Интегрирование рациональных функций. 

31. Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений. 

32. Определенный интеграл Римана. Интегрируемые функции. Свойства определенных 

интегралов. Теорема об интегрируемости непрерывной и кусочно-непрерывной функции.  

33. Определенный интеграл Римана. Теорема о среднем. 

34. Определенный интеграл с переменным верхним пределом, теорема о его производной. 

Теорема о существовании первообразной непрерывной функции. 

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

36. Определенный интеграл Римана. Методы вычисления, замена переменной, интегрирование 

по частям. 

37. Несобственные интегралы 1-го рода. Интеграл вида: 
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, (a>0). Признак сравнения. 

38. Несобственные интегралы 2-го рода от неограниченной функции. Интеграл вида: 
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39. Кривые на плоскости и в пространстве. Спрямляемая кривая, длина дуги кривой. Вывод 

формулы для вычисления длины кривой. 

40. Геометрический смысл интеграла. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых 

координатах. 

41. Полярные координаты. Вычисление площадей плоских фигур в полярных координатах. 

42. Вычисление объемов тел по площадям поперечных сечений и объемов тел вращения. 

43. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность. Частные производные и их 

геометрическая интерпретация. 

44. Дифференцируемые функции 2-х переменных. Полный дифференциал. Необходимое 

условие дифференцируемости. Достаточное условие дифференцируемости. 

45. Дифференцируемые функции нескольких переменных. Дифференцирование сложной 

функции. 

46. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Теорема о перестановке порядка 

дифференцирования (формулировка). 

47. Формула Тейлора для функции 2-х переменных. 

48. Постоянство функции в области, где du = 0. Формула конечных приращений для функции 2-

х переменных. 

49. Экстремумы функции 2-х переменных. Необходимые условия существования экстремума. 

50. Экстремумы функций 2-х переменных. Достаточные условия существования экстремума. 

51. Неявные функции. Производные от функций, заданных неявно. 

52. Производная по направлению. Градиент. 

53. Поверхности в пространстве. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Геометрическая интерпретация полного дифференциала функции 2-х переменных. 


