
Список экзаменационных вопросов для специальности «прикладная 

математика» 

1 семестр 

 

 

1. Понятие множества. Понятие подмножества. Равные множества. 

Операции над множествами. Понятие отображения одного множества 

на другое. Инъективные,  сюръективные и биективные отображения. 

Композиция отображений, обратное отображение. 

2. «Действительные числа и их свойства» (определение при помощи 

аксиом и любое алгебраическое свойство как следствие аксиом.) .  

3. Подмножества , , множества . Метод математической 

индукции. Бином Ньютона. 

4. Полнота множества вещ.чисел (лемма о полноте следствия из нее). 

Существование и единственность точной верхней (нижней) грани 

множества, ограниченного сверху (снизу).  

5. Леммы о вложенных отрезках, о конечном подпокрытии и о 

предельной точке. 

6. Рациональные и иррациональные числа. Существование 

иррациональных чисел.  Существование корня из двух.  

7.  Счетные множества: счетность множества целых, рациональных чисел. 

Несчетность множества чисел отрезка [0,1]. Мощность континуума.  

8. Предел последовательности. Единственность предела. Бесконечно 

малые и бесконечно большие последовательности. Свойства пределов 

последовательностей, связанные с неравенствами и с арифметическими 

операциями над последовательностями. 

9. Существование предела у монотонной ограниченной 

последовательности. Число e.  

10. Подпоследовательность и частичный предел последовательности. 

Лемма Больцано – Вейерштрасса о существовании сходящейся 

подпоследовательности у ограниченной последовательности. 

11. Предел функции. Связь между пределом последовательности и 

пределом функции. Свойства предела (общие и свойства относительно 

арифметических операций). 

12. Предельный переход в неравенствах. «Первый замечательный предел» 

sinx/x  при  x→0.  

13.  Предел композиции функций. Примеры применения, в частности  
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14. Сравнение асимптотического поведения функций. Примеры (сравнения 

бесконечно больших и бесконечно малых). Эквивалентность и порядок 

одной функции относительно другой. Свойства алгебры бесконечно 

малых. 

15. Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, разности, 

произведения и частного непрерывных функций.  

16. Непрерывность сложной функции.  

17. Примеры непрерывных функций (доказательства непрерывности 

элементарных функций: показательной, логарифмической, степенной, 

тригонометрических. Гиперболические функции.).  

18. Непрерывность справа и слева. Точки разрыва, их классификация. 

Примеры, функция Дирихле и функция Римана. 

19. Свойства непрерывной функции (локальные и глобальные). Теоремы о 

нуле и промежуточном значении, об ограниченности и достижении 

максимума и минимума функции, непрерывной на отрезке. Метод 

дихотомии для приближенного решения уравнений 

20. Теоремы об условиях существования и непрерывности обратной 

функции.  Разрывы монотонной функции.  Критерий существования и 

непрерывности обратной функции. Примеры применения 

(непрерывность обратных тригонометрических функций). 

21. Понятие производной и дифференцируемости функции. 

Эквивалентность дифференцируемости и существования производной 

в точке. Касательная и геометрический смысл производной и 

дифференциала. Дифференцируемость как достаточное, но не 

необходимое условие непрерывности в точке.  

22. Производные элементарных функций. Доказательство 

дифференцируемости xyxyayey a

xx log,ln,,  . 

23. Дифференциал и его свойства. Дифференциал сложной функции. 

Инвариантность формы первого дифференциала. Геометрический 

смысл дифференциала. 

24. Дифференцируемость и арифметические операции. Запись этих 

свойств через дифференциалы. Примеры: получение 

дифференцируемости y=tgx, y=ctgx, многочленов. 

25. Дифференцируемость композиции. Следствие о композиции любого 

числа функций. Примеры применения. Производные функций, 

заданных параметрически 

26. Дифференцируемость обратной функции. Применение для 

доказательства дифференцируемости x=arcsiny, x=arccosy, x=arctgy, 

x=arcctgy. Гиперболические  и обратные гиперболические функции. 

Вывод их производных. 



27. Лемма Ферма о необходимом условии локального внутреннего 

экстремума. Теорема Ролля и теорема Лагранжа. Теорема Коши. 

28. Производные и дифференциалы высших порядков. Их основные 

свойства (линейность, принцип Лейбница).  Многочлены: Разложение 

по степеням (x-a) для различных а.  Связь производных многочлена  с 

его  коэффициентами.  

29. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Локальная 

формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Таблица 

основных разложений по формуле Маклорена. 

30. Раскрытие неопределенностей с помощью формулы Тейлора. Метод  

асимптотических разложений и выделения главной части. 

31. Исследование асимптотических свойств функций: понятие асимптоты и 

методы их нахождения. 

32. Исследование функции с помощью производных: а) условия 

монотонности (необходимые и достаточные), б) условия внутреннего 

экстремума (необходимые и достаточные). Примеры применения. 

Достаточные условия внутреннего экстремума по высшим 

производным. 

33. Исследование функции. Понятие выпуклости и его геометрические 

признаки. Условия выпуклости (необходимые и достаточные). 

Примеры применения. 

34. Правило Лопиталя. Примеры применения: в частности 
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35. Первообразная и неопределенный интеграл. Общие принципы 

отыскания первообразной. Линейность неопределенного интеграла. 

Интегрирование по частям. 


