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СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (I семестр)  

 

1. Понятие вектора. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые 

и линейно независимые векторы. Лемма о линейной зависимости системы векторов, 

содержащей нулевой вектор. Теорема о линейной зависимости системы, состоящей из 

одного вектора. 

2. Линейно зависимые и линейно независимые векторы. Теорема о линейной 

зависимости системы из двух векторов. Теорема о линейной зависимости системы из 

трех векторов (только формулировка). 

3. Линейно зависимые и линейно независимые векторы. Теорема о линейной 

зависимости системы из трех векторов. Теорема о линейной зависимости системы из 

четырех векторов. 

4. Понятие базиса. Разложение вектора по базису. Линейные операции с векторами в 

координатном виде. Свойство компонент коллинеарных векторов. 

5. Декартова система координат. Радиус-вектор. Координаты вектора. Замена базиса и 

системы координат. Поворот прямоугольной с.к. 

6. Скалярное произведение векторов и его свойства. Направляющие косинусы вектора. 

Ортогональная проекция вектора на ось вектора. 

7. Дистрибутивность скалярного произведения. Представление скалярного 

произведения в координатной форме в общей и прямоугольной с.к. 

8. Векторное произведение векторов и его свойства. Геометрическая интерпретация. 

9. Дистрибутивность векторного произведения. Представление векторного 

произведения в координатной форме в общей и прямоугольной с.к. 

10. Смешанное произведение векторов и его свойства. Геометрическая интерпретация. 

11. Смешанное произведение векторов. Представление в координатах. Необходимое и 

достаточное условие компланарности трех векторов.  

12. Понятие алгебраической линии и поверхности. Теорема о сохранении порядка 

линии при заменене системы координат. 

13. Теорема об уравнении прямой на плоскости. Теорема об уравнении плоскости в 

пространстве. 

14. Все формы задания прямой на плоскости. Теорема о взаимном расположении двух 

прямых на плоскости. 
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15. Все формы задания плоскости и доказательство их эквивалентности (для общей 

с.к.). 

16. Теорема о взаимном расположении двух плоскостей. 

17. Все формы задания прямой в пространстве и доказательство их эквивалентности 

(для общей с.к.). 

18. Линии второго порядка на плоскости. Теорема о приведении уравнения линии 

второго порядка к каноническому виду. 

19. Эллипс и его свойства. 

20. Гипербола и ее свойства. 

21. Парабола и ее свойства. 

22. Центр линии второго порядка. Уравнения для его нахождения. Центральные линии. 

23. Взаимное расположение линии второго порядка и прямой. Касательные к линиям 

второго порядка. 

24. Поверхности второго порядка. Классификация. Понятие поверхности вращения. 

Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. 

25. Матрицы. Линейные операции с матрицами и их свойства. Линейно зависимые и 

линейно независимые матрицы. Разложение матрицы по системе линейно независимых 

матриц. Элементарные матрицы. Теорема о разложении невырожденной матрицы в 

произведение элементарных. 

26. Умножение матриц и его свойства. Элементарные преобразования строк и столбцов. 

Элементарные матрицы. Эквивалентность элементарных преобразований строк 

матрицы умножению ее на соответствующую элеменатрную матрицу. 

27. Детерминанты и их свойства. 

28. Элементарные преобразования строк и столбцов. Сохранение их линейной 

зависимости или независимости при элементарных преобразованиях. Понятие 

вырожденной и невырожденной матрицы. Теорема о приведении матрицы к единичной. 

29. Теорема о существовании и единственности решения системы из п линейных 

уравнений с п неизвестными. Правило Крамера. 

30. Обратная матрица. Свойства обратной матрицы. Теорема о существовании и 

единственности обратной матрицы. Два способа нахождения обратной матрицы. 


