
Список теоретических вопросов по курсу  
"Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальное исчисление функций многих 

переменных." 
 

1. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 
Таблица основных интегралов. 

2. Основные методы интегрирования: метод замены (внесения под знак дифференциала), 
интегрирование по частям. Формула замены переменных в неопределенном интеграле. 
Интегрирование рациональных функций. Примеры. 

3. Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование квадратичных иррациональностей. 
Дробно-линейная и тригонометрические подстановки. Примеры. 

4. Интегрирование тригонометрических выражений. Различные замены. Универсальная 
тригонометрическая подстановка. Примеры. 

5. Интегральная сумма. Определенный интеграл Римана. Формулировка теоремы о существовании 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница (с доказательством). 

6. Основные свойства определенного интеграла (с доказательством): линейность, аддитивность по 
множеству, теорема о среднем, интегрирование неравенств, оценка интеграла на заданном отрезке.  

7. Формула интегрирования по частям в определенном интеграле. Формула замены переменной в 
определенном интеграле. Интегрирование четных и нечетных функций на симметричном отрезке.  

8. Несобственные интегралы I и II рода. Сходимость и расходимость несобственных интегралов. 
Признаки сходимости несобственных интегралов. Сходимость и расходимость интегралов 
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9. Физические и геометрические приложения определенного интеграла. Площадь фигуры в 
декартовой и полярной системах координат (вывод формул площадей). Площадь фигуры, заданной 
параметрически. 

10. Формулы (с выводом) для длины дуги кривой, заданной в декартовой, полярной системах 
координат и заданной параметрически. Формула (с выводом) для объема тела вращения. 

11. Числовой ряд. Сходимость числового ряда. Сумма ряда. Необходимое условие сходимости ряда 
(доказательство). Признаки сравнения знакоположительных рядов (доказательство). Интегральный 
признак Коши.  Признаки Даламбера и Коши. 

12. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Признак Лейбница (доказательство). Абсолютная и 
условная сходимость. Теорема о сходимости произвольного знакопеременного ряда 
(доказательство). 

13. Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. Степенные ряды. Радиус 
сходимости степенного ряда (вывод формулы). Теорема Абеля (доказательство). Область 
сходимости и расходимости степенных рядов. Разложение функции в степенной ряд Тейлора 
(формула Тейлора). 

14. Функции двух переменных. Предел функции двух переменных. Непрерывность функций двух 
переменных. Определение частной производной.  Частные производные высших порядков. 
Смешанные частные производные. Формулировка теоремы Шварца. Необходимое условие 
дифференцируемости (доказательство). 

15.  Достаточное условие дифференцируемости (формулировка). Полный дифференциал функции.  
Дифференциал второго порядка (вывод формулы). Производная сложной функции (вывод). 
Производная неявной функции.  

16. Производная по направлению. Градиент функции. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Векторное поле. Дивергенция и ротор векторного поля. 

17. Экстремум функции двух переменных. Необходимое и достаточное условие экстремума 
(формулировка). Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области.  

 
 

Лектор Ю.О. Королева 
 

Студенты, набравшие в семестре не менее 53 баллов, в качестве поощрения могут отвечать 
только на теоретический вопрос из экзаменационного билета. 


