
Примерный перечень вопросов 
по дисциплине 

 
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

(I семестр) 
 

1. Понятие матрицы. Виды матриц. 
2. Умножение матрицы на число, сложение матриц. Свойства этих операций. 
3. Умножение матриц. Свойства операции умножения матриц. 
4. Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования. 
5. Определители квадратных матриц первого, второго и третьего порядков. 
6. Определитель квадратной матрицы порядка n. 
7. Свойства определителей. 
8. Вычисление определителей методом элементарных преобразований. 
9. Понятия минора и алгебраического дополнения элемента квадратной матрицы. 

Теорема Лапласа о разложении определителя по строке (столбцу). 
10. Обратная матрица, ее свойства. Вычисление обратной матрицы. 
11. Минор к-го порядка матрицы. Ранг матрицы, его свойства.  
12. Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров. 
13. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия.  
14. Условие совместности СЛАУ (теорема Кронекера-Капелли).  
15. Правило решения произвольной СЛАУ (структура общего решения). 
16. Невырожденные СЛАУ с квадратной матрицей коэффициентов. Матричный метод. 
17. Невырожденные СЛАУ с квадратной матрицей коэффициентов. Метод Крамера. 
18. Эквивалентные преобразования СЛАУ. Решение СЛАУ методом Гаусса. Базисные 

и свободные неизвестные.  
19. Системы линейных однородных уравнений. Общее решение однородной СЛАУ. 
20. Понятие об n-мерном векторе. Арифметическое n-мерное векторное пространство. 
21. Линейная зависимость и независимость векторов. Основные свойства. 
22. Размерность и базис векторного пространства. Разложение n-мерного вектора по 

заданному базису. Координаты вектора в заданном базисе. 
23. Скалярное произведение векторов, его свойства. Евклидово пространство. 
24. Длина вектора. Угол между арифметическими векторами. 
25. Прямая на плоскости. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение 

прямой, проходящей через заданную точку в заданном направлении. Уравнение 
прямой, проходящей через две заданные точки.  

26. Уравнение прямой в отрезках. Общее уравнение прямой на плоскости. 
27. Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярно-

сти двух прямых. 
28. Деление отрезка в заданном отношении.  
29. Расстояние от точки до прямой. Нормальное уравнение прямой. 
30. Кривые второго порядка на плоскости. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. 
31. Плоскость в пространстве, угол между плоскостями. Общее уравнение плоскости. 
32. Прямая в пространстве. Параметрические уравнения прямой. Канонические урав-

нения прямой. Угол между прямыми в пространстве. 
33. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. 
34. Понятие функции. Способы задания функций. Сложная функция. Обратная функ-

ция. Элементарные функции. 
35. Предел функции. Односторонние пределы. 
36. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
37. Основные теоремы о пределах. 
38. Первый и второй замечательные пределы. 
39. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация. 
40. Теоремы о непрерывных функциях. 
41. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 



42. Производная функции, ее геометрический, механический и экономический смысл. 
Эластичность функции. 

43. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. 
44. Основные правила дифференцирования. Таблица производных. 
45. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 
46. Производная степенно- показательной функции.  
47. Дифференцирование неявной функции.  
48. Производные высших порядков. 
49. Теорема Ферма, теорема Ролля. Их геометрический смысл. 
50. Теорема Лагранжа о конечных приращениях, ее геометрический смысл. 
51. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 
52. Достаточное условие возрастания (убывания) функции. 
53. Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума функции.  
54. Достаточное условие (первое и второе) экстремума функции.  
55. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 
56. Выпуклость и вогнутость функции. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) 

функции. Точки перегиба функции. Необходимое и достаточное условия перегиба 
функции. 

57. Асимптоты графика функции (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 
58. Общая схема исследования функции и построения графика. 
59. Дифференциал функции, его геометрический смысл.  
60. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
 

 


