
Список теоретических вопросов  

 

1. Задачи геометрии и механики, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Определение определенного интеграла (подробно описать построение). Ограниченность 

интегрируемых функций. (д) (Т-К стр 316-319). 

 

2. Верхние и нижние суммы Дарбу.  Критерий интегрируемости. Классы интегрируемых 

функций (интегрируемость монотонных и непрерывных функций,). (Т-К стр 319-320, 322 

можно без док-ва, теоремы 3 и 4 стр. 324 и 325, желательно привести хоть одно док-во – по 

желанию в этом вопросе любое). 

 

3. Основные свойства определенного интеграла: линейность, аддитивность, монотонность. 

 

4. Оценки интегралов. Теоремы о среднем. 

 

5. Интеграл как функция верхнего предела (теорема о непрерывности, теорема о 

дифференцируемости.) (д) 

 

6. Доказательство существования первообразной для каждой непрерывной функции. 

Формула Ньютона – Лейбница. (д) 

 

7. Приложения определенного интеграла:  понятие квадрируемости (площади) плоской 

фигуры. Площадь плоских фигур  а) в декартовых координатах, б) в полярных 

координатах.(с выводом, используя критерий интегрируемости, Т-К, стр. 343-349) 

 

8. Длина дуги кривой: в декартовых, полярных координатах. 

 

9. Понятие кубируемости (объем тела). Объем тела вращения, вычисление объема тела по 

площадям поперечных сечений.  Поверхность тела вращения.( с выводом, используя 

критерий интегрируемости, Т-К, стр. 349-353) 

 

 

Вопросы 10-11 могут перенестись в 3-1 семестр: 

 

10. Несобственные интегралы. Определение интеграла первого и второго рода. Критерий 

Коши сходимости несоб. интеграла. Признаки сходимости  для положительных функций. 

(д, Т-К стр.  368-371. 

 

11. Несобственные интегралы  от знаконеопределенных функций. Абсолютная и условная 

сходимость. В качестве примера рассмотреть несобственный интеграл 
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разных значениях параметра α. (Т-К. стр 374-376) 
 

12.  Сходимость в многомерном пространстве. Предел функции многих переменных (ф.м.п.). 

Непрерывность  функции многих переменных. Непрерывность сложной функции. (Т-К 

232-236) 

.  

 

13.  Дифференцируемость ф.м.п. (если не по лекциям, то по Зоричу: ч.1., стр. 435-440 (глава 8, 

можно со стр. 430 )  Матрица Якоби.  

 

14. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью в точке и наличием частных 

производных. Достаточное условие дифференцируемости. (д., Т-К 245-247)  

 

15.  Основные правила дифференцирования ф.м.п. Дифференцирование сложной функции.. 

 



16.  Геометрические образы, связанные с производной ф.м.п.. Производная от вектор-функции 

как касательный вектор к кривой.. График функции мн. пер.. и касательная плоскость к 

нему.  

17. Производная по направлению. Градиент и его геометрический смысл (последние три 

вопроса – Т.К. 248-253) 

 

18.  Формула конечных приращений (Т-К стр 251-252). 

 

 

 

19. Частные производные высших порядков и дифференциалы высших порядков.  Теорема об 

условиях независимости частных производных высших порядков от порядка 

дифференцирования. Пример, показывающий, что они могут не совпадать. (Т-К, стр. 254-

259, теорему можно без док-ва) 

 

20.  Понятие неявной функции. Теорема о неявной функции для случая двух переменных. 

Формулировки для  неявных функций, определяемых системой уравнений. (Т-К, 259-264). 

Локальная обратимость регулярного отображения как следствие (форм. Конец стр. 267-

нач. 268). 

 

21. Формула Тейлора для ф.м.п. (Т-К, стр. 554-556) (вывести как следствие одномерного 

случая). 

 

22.  Экстремум ф.м.п. (необходимое условие и достаточное условие по второму 

дифференциалу)   (Т-К, 557-561) 

 

 

23. Понятие условного экстремума и (у.э.). Функция Лагранжа и ее применение для 

нахождения у.э. . (Т-К,  562-564, формулировки теорем.1 стр 564, Теорем 2 и 3, стр 566 и 

567, пример стр. 569) 

 

24. Понятие кратного интеграла (двойного и тройного) (Т-К, стр 452-454). Свойства кратного 

интеграла (Т-К, 457-458).  

 

25. Сведение к повторному (Т-К 460-463, для тройного стр 467) -  без док-в. 

 

26. Замена переменных в кратном интеграле, ( геометрический смысл якобиана – посмотреть 

хотя бы рисунок к лемме стр. 471 Т-К, формулировка стр. 472, пример стр. 474). Понятие 

криволинейных координат (Т-К стр 485). Использование полярных координат для 

вычисления двойного интеграла – Т-К стр. 475-477. 

 

27. Использование цилиндрических и сферических координат для вычисления тройных 

интегралов (Т-К стр. 481-484 

 

Кроме лекций: все необходимое находится в Тер-Крикорове, сокращенно Т-К, кроме 

дифференцируемости – ссылки на это по Зоричу даны. Зорич (обе части) есть в библиотеке 

как учебник для групп АМ. Страницы указываю в тех пунктах, где желательно кроме лекций 

прочитать и разобрать по книге. Буквой «д» помечены пункты, где предполагаются 

доказательства.  

 

Особое внимание следует уделить разбору примеров к каждому вопросу (они идут как правило  

после указанных страниц),  ,( если вы их не приведете сами, вам их даст экзаменатор, и они 

будут  другие!). 

 

В билете будут, скорее всего, два теоретических вопроса – один с док-вом, другой только на 

уровне формулировок. На их подготовку дадим 30 минут. И где-то 5 задач. Еще на час. Нулевой 

вариант пришлю. 


