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1. Матрицы и действия над ними. 

2. Обратная матрица. 

3. Определители. Свойства, вычисление. 

4. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

5. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 

6. Понятие вектора и линейные операции над векторами. Понятие линейной зависимости векторов. 

Базис на плоскости.  

7. Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. 

8. Метод координат. Расстояние между двумя точками на плоскости. 

9. Деление отрезка в заданном отношении. 

10. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

11. Общее уравнение прямой. 

12. Уравнение прямой с данным угловым коэффициентом и проходящей через данную точку. 

13. Уравнение прямой в отрезках. 

14. Угол между двумя прямыми. 

15. Взаимное расположение двух прямых. 

16. Расстояние от точки до прямой. 

17. Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, гиперболы, параболы.  

18. Плоскость. Прямая в пространстве. Поверхности второго порядка. 

19. Функциональные понятия. Элементарные функции и их графики.  

20. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности  

21. Бесконечно малые и их свойства. Бесконечно большие. Сравнение бесконечно малых.  

22. Предел функции. Основные теоремы о пределах.  

23. Первый, второй замечательный предел и их следствия.  

24. Понятие непрерывности. Свойства функций, непрерывных на сегменте. Точки разрыва. 

25. Задачи, приводящие к понятию производной. 

26. Определение производной функции. Производные элементарных функций. Физический смысл 

производной первого порядка. 

27.  Правила дифференцирования. 

28. Производная сложной и обратной функции. 

29. Дифференциал функции. Аналитический и геометрический смысл дифференциала функции. 

30. Производные и дифференциалы функций высших порядков. Физический смысл производной 

второго порядков. 

31. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. 

32. Правило Лопиталя. 

33.  Возрастание и убывание функции на интервале. Применение производной при исследовании 

функции на возрастание и убывание. 



34. Экстремум функции. Необходимый и достаточный признаки экстремума. Исследование функции 

на экстремум с помощью первой и второй производных. 

35. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба. 

36. Асимптоты.  

37. Построение графика функции. Схема построения. 

38. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла. Таблица основных формул интегрирования. 

39. Непосредственное интегрирование и интегрирование методом подстановки, интегрирование по 

частям. 

40. Задачи о площади криволинейной трапеции, понятие определенного интеграла. Основные 

свойства определенного интеграла. 

41. Применение определенного интеграла к вычислению площадей криволинейных фигур и расчёту 

работы переменной силы и пути.  

42. Связь между определенным и неопределенным интегралом. Формула Ньютона-Лейбница. 

43. Функция нескольких переменных. Частные производные. Полный дифференциал. Исследование 

на экстремум.  

44. Двойной интеграл. Приложение двойных интегралов. 

45. Числовые ряды. Основные понятия. 

46. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница. Функциональный ряд. 

47. Степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Область сходимости.  

48. Гармонические колебания. Тригонометрический ряд. Ряд Фурье. Разложение функций в 

тригонометрический ряд. 

49. Комплексные числа и операции над ними. Основные понятия.  

50. Геометрическая, тригонометрическая форма записи комплексного числа. Изображение функций 

комплексного числа. 

51. Понятие дифференциального уравнения. Порядок уравнения, общее и частное решение 

дифференциального уравнения. 

52. Дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. Порядок их 

решения. 

53. Линейное дифференциальное уравнение первого порядка. 

54. Однородное дифференциальное уравнение первого порядка. 

55. Дифференциальные уравнения высших порядков. Решение. 

56. Линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

57. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

58. Приближенное решение уравнений (метод хорд, метод касательных).  

59. Интерполирование. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционная формула 

Ньютона. 
 


