
Перечень вопросов и образец билета для промежуточной аттестации по  дисциплине 

«Математический анализ» 

 

Перечень вопросов  

«Введение в математический анализ» 

1. Функция одной действительной переменной. Сложная функция. Гиперболические функции. 

2. Функции заданные неявно, параметрически. 

3. Полярная система координат.  

4. Предел функции. Односторонние пределы.   

5. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства.  

6. Дробно-рациональная функция и ее предел.  

7. Первый  замечательный предел.  

8. Второй замечательный предел. 

9. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

10. Непрерывность функции в точке и на отрезке.  

11. Точки разрыва функции, их классификация.  

12. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

13. Свойства непрерывных функций на отрезке.  

14. Построение графиков разрывных функций. 

«Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

1. Производная функции в точке. Необходимое условие существования производной.  

2. Производная сложной функции и гиперболических  функций.  

3. Производная функции заданной неявно.  

4. Логарифмическое дифференцирование. 

5. Дифференцирование  обратной и параметрически заданной функции.  

6. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы  высших порядков.  

7. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши.  

8. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя.  

9. Сведение  неопределенностей          00 0,1,,0,; 
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10. Экстремум функции. Достаточное условие экстремума функции с помощью второй 

производной 

11. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. 

12. Асимптоты графика.  

13. Общая схема исследования и построения графика функции. 

«Дифференциальное исчисление функции нескольких переменной» 

1. Понятие функции нескольких переменных. Область определения.  

2. Предел функции нескольких переменных. Непрерывность. 

3. Частные производные первого порядка, высших порядков. 

4. Полный дифференциал первого порядка функции нескольких переменных, инвариантность. 

5. Дифференциалы высших порядков функции нескольких переменной. 

6. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных. 

7. Дифференцирование функции нескольких переменных, заданных неявно. 

8. Геометрические приложения: некоторые понятия топологии - линии и поверхности уровня; 

касательная плоскость, нормаль к поверхности; производная функции по заданному 

направлению, градиент функции. 



9. Элементы функционального анализа: экстремум функции двух переменных, наибольшее и 

наименьшее значения функции двух переменных. 

10. Условный экстремум функции нескольких переменных.  

11. Метод наименьших квадратов для линейной и квадратичной зависимости. 

«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 дифференциальных биномов. 

11. Определенный интеграл. Свойства. Интеграл с переменным верхним пределом.  

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 фигуры, 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 существования и 

единственности решения задачи Коши. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися и разделенными 

переменными. 

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка, уравнение Бернулли. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.  

6. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Формулировка теоремы 

существования и единственности решения задачи Коши. Общее и частное 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 порядка. 

13. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

14. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.  

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.  



Образец билета 
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2. Вычислить предел, используя правило Лопиталя  
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5. Найдите экстремум функции xy3yxz 22   

 

6. Найти интеграл
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8. Найти общий интеграл дифференциального уравнения 
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9. Решите дифференциальное уравнение   
2

y y 1 y 0       

10. Найти общее решение дифференциального уравнения 
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Зав. кафедрой Математики    Н.Ю. Фаткуллин 


