
Перечень вопросов и образец экзаменационного билета  

для промежуточной аттестации (II семестр)  

по дисциплине «Математика» 

 

Перечень вопросов 

 

«Комплексные числа. Многочлены» 

1. Комплексные числа, действия над ними. Изображение комплексных чисел на 

плоскости.  

2. Модуль и аргумент комплексного числа.  

3. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного 

числа. 

4. Многочлены. Теорема Безу. Основная теорема алгебры.  

5. Разложение многочлена на линейные и квадратичные множители.  

6. Разложение рациональных дробей  на сумму простейших.  

7. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. 

8. Разложение многочлена на  линейные и квадратичные множители. 

9. Разложение рациональных дробей на сумму простейших.  

«Интегральное исчисление функции одной переменной» 

1. Первообразная функция. 

2. Неопределенный интеграл. 

3. Простейшие свойства неопределенного интеграла и его геометрический 

смысл. 

4. Интегрирование методом внесения функции под знак дифференциала. 

5. Интегрирование методом замены переменной. 

6. Метод интегрирования по частям. 

7. Интегрирование простейших  рациональных дробей. 

8. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

9. Интегрирование тригонометрических функций. 

10. Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование дифференциаль-

ных биномов. 

11. Определенный интеграл. Свойства. Интеграл с переменным верхним преде-

лом.  

12. Формула Ньютона-Лейбница. 

13. Замена переменной в определенном интеграле. 

14. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

15. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 

16. Несобственные интегралы от неограниченных функций. 

17. Геометрические приложения определенного интеграла: площадь плоской фи-

гуры, длина дуги, в различных системах координат. Объем тела вращения.  

18. Решение физических задач с помощью определенных интегралов.  

  



«Дифференциальные уравнения» 

1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Задача Коши для 

дифференциального уравнения первого порядка. Формулировка теоремы су-

ществования и единственности решения задачи Коши. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися и разде-

ленными переменными. 

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка, уравнение Бернул-

ли. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.  

6. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Формулировка 

теоремы существования и единственности решения задачи Коши. Общее и ча-

стное решения. Общий и частный интегралы. 

7. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка. 

8. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  

9. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка.  

10. Линейно-зависимые и линейно-независимые системы функций. Необходимое 

условие линейной зависимости системы функций. 

11. Определитель Вронского и его свойства. 

12.  Структура общего решения линейного однородного уравнения второго по-

рядка. 

13. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффи-

циентами. 

14. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэф-

фициентами.  

15. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного уравнения. 

16. Нахождение частного решения линейного неоднородного уравнения второго 

порядка по виду правой части. 

17. Нахождение частного решения линейного неоднородного уравнения методом 

вариации. 

18. Система обыкновенных дифференциальных уравнений. Нормальная система 

дифференциальных уравнений. Основные понятия. Теорема Коши.  

19. Интегрирование нормальных систем дифференциальных уравнений.  

«Теория вероятностей» 

1. Предмет теории  вероятностей. Случайные события и их виды. Алгебра собы-

тий. 

2. Аксиоматическое определение вероятности события. Теорема сложения. Схе-

ма случаев. Классическое определение вероятности. 

3. Применение формул комбинаторики к решению задач теории вероятностей. 

4. Геометрическая вероятность. 

5. Условная вероятность. Независимые события. Теоремы умножения вероятно-

сти.  

6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

7. Повторные испытания. Формула Бернулли.  



8. Теоремы Лапласа. Формула  Пуассона. 

9. Понятие случайной величины. Виды случайных величин. 

10. Дискретные случайные величины: ряд распределения; функция распределения,  

числовые характеристики (математическое ожидание, дисперсия, начальные и 

центральные моменты). 

11. Основные законы распределения дискретной случайной величины: Бернулли, 

Пуассона, геометрический  и гипергеометрический. 

12. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность рас-

пределения, их взаимосвязь и свойства. 

13. Числовые характеристики непрерывной случайной величины (математическое 

ожидание, дисперсия, начальные и центральные моменты). 

14. Основные законы распределения непрерывной случайной величины, их свой-

ства и числовые характеристики. 

15. Равномерное распределение случайной величины. 

16. Показательное  распределение случайной величины. 

17. Нормальный закон распределения. Вероятность попадания случайной величи-

ны в заданный интервал. Правило трех сигм. 

18. Система двух случайных величин. Закон распределения вероятностей дис-

кретной двумерной случайной величины. Функция распределения двумерной 

случайной величины и ее свойство.  

19. Плотность совместного распределения вероятностей непрерывной двумерной 

случайной величины. 

20. Зависимые и независимые случайные величины. Числовые характеристики 

системы двух случайных величин. 

21. Ковариация и коэффициент корреляции. Линия регрессии. 

22. Понятие о различных формах закона больших чисел. Теоремы Бернулли и Че-

бышева. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

«Математическая статистика» 

1. Понятия генеральная совокупность и выборка. 

2. Определение размаха выборки. 

3. Определение вариационного ряда. 

4. Определение частоты и относительной частоты элемента выборки. 

5. Статистический ряд распределения. 

6. Определение полигона частоты и относи тельных частот. 

7. Определение гистограммы частот и относительных частот. 

8. Эмпирическая функция распределения и ее свойства. 

9. Понятие оценки неизвестного параметра распределения. 

10. Понятия точечные и интервальные оценки.  

11. Определение несмещенности, состоятельности и эффективности оценки. 

12. Оценка генерального математического ожидания и ее свойства. 

13. Оценка генеральной дисперсии, ее свойства. 

14. Метод наибольшего правдоподобия. 

15. Статистические гипотезы. 

16. Критерий проверки статистической гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода. 



17. Критическая область. Критерий значимости. Критерий согласия. 

18. Критерий согласия Пирсона. 

19. Понятия статистической и корреляционной зависимости.  

20. Корреляционная зависимость между двумя случайными величинами. Линей-

ная регрессия. 

21. Эмпирическая линия регрессии. 

22. Оценка коэффициента корреляции и его свойства. 

 

 

Образец билета для промежуточной аттестации (экзамен)  

по дисциплине «Математика»  

II семестр 

 

1. Запишите тригонометрическую и показательную форму комплексного чис-

ла i43z  . Найдите алгебраическую форму числа 
z

i1
w


 , изобразите 

его на комплексной плоскости, запишите сопряженное ему число.  

2. Найти интеграл 
 

dx
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3. Вычислить несобственный интеграл 
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x

2
cosх
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 или установить его 

расходимость. 

4. Найти длину кривой, заданной уравнением в полярных координатах 

 sin5cos12 ,  0;13 .  

5. Решите  дифференциальное уравнение   0ydy2sinxdx1y2cosx 2  . 

6. Решите  дифференциальное уравнение 2)y(3yy2yy  , если 1)0(y  , 

2)0(y  . 

7. Найдите общее решение дифференциального уравнения 

x2sin2y10'y6"y   

8. Сколько возможно различных вариантов пьедестала почета (первое, второе, 

третье места), если в соревнованиях принимают участие «n» человек?  

1). 
3
nA          2). 

3
nC         3). 

3n           4). n3       5). 
n3  



9. Пусть непрерывная случайная величина Х распределена по показательному 

закону 
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)x(f . Найдите  XD  дисперсию.  

10. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором (без системных 

ошибок) получены следующие результаты (в мм): 20,23,24,27,31. Найти 

исправленную дисперсию ошибок прибора. 

 

Составитель, ст.преп.     Г.Ф. Исламгулова 

Зав. кафедрой, доцент     Н.Ю. Фаткуллин 

 


