
Перечень примерных вопросов ГАК 2020-2021 учебного года 
Направление: 510100 – математика 

Квалификация: бакалавр. 
 

Математический анализ и функциональный анализ 
 

1. Свойство сходящихся последовательностей (единственность предела, ограниченность, 
фундаментальность). 

2. Определения предела и непрерывность функции в точке по Коши и по Гейне и их 
эквивалентность. 

3. Теоремы Вейерштрассы. 
4. Формула Тейлора и формы ее остаточных членов. 
5. Теорема Лагранжа и ее следствия. 
6. Необходимые и достаточные условия локального экстремума в точке. 
7. Свойства определенного интеграла (теорема о среднем, значении; неравенства в 

определенном интеграле).  
8. Суммы Дарбу и их свойства. 
9. Основная теорема существования определенного интеграла Римана. 
10. Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства. 
11. Формула Ньютона-Лейбница. 
12. Частные производные, необходимые и достаточные условия дифференцируемости 

функций многих переменных в точке. 
13. Признаки сходимости рядов с неотрицательными   членами (теоремы сравнения, теорема 

Вейерштрасса). 
14. Знакочередующиеся ряды.  
15. Теорема Лейбница. 
16.  Теорема о почленном интегрировании функциональных рядов. 
17. Интегрирования функциональных рядов.  
18. Теорема непрерывности сумм функциональных рядов. 
19. Признак Вейерштрасса и критерий Коши равномерной сходимости функциональных 

рядов.  
20. Степенные ряды, теорема Абеля. 
21. Криволинейные интегралы и их вычисления. 
22. Теорема о существовании двойных интегралов.  Определение и вычисление двойных 

интегралов.  Формула Грина (о связи между криволинейными и двойными интегралами).                                                                     
23. Формула Остроградского и Стокса 
24. Метрические пространства. Определение. Примеры; 
25. Сходимость в метрических пространствах. Полные метрические пространства; 
26. Множества метрических пространств. Открытые, замкнутые, плотные, всюду плотные 

множества. Замыкание множества. Примеры; 
27. Сжимающие отображения в метрическом пространстве. Неподвижная точка. Принцип 

сжимающих отображений; 
28. Линейные пространства. Определение. Примеры; 
29. Нормированные пространства. Определение. Примеры; 
30. Банаховы пространства, определения, примеры; 
31. Гильбертовы пространства, определения, примеры; 
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32. Пространства интегрируемых функций; 
33. Линейные операторы, определения, примеры; 
34. Пространства линейных операторов, определения, примеры; 
35. Обратные операторы, определения, примеры; 
36. Сопряженные и самосопряженные операторы;  
37. Линейные вполне непрерывные операторы; 
38. Собственные значения и векторы линейных операторов; 
39. Спектральное разложение самосопряженных операторов; 
40. Ортонормированные системы. Ряд Фурье; 
41. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля; 
42. Процесс ортогонализации Шмидта. Примеры; 
43. Теорема Гильберта – Шмидта. 

Алгебра и Топология 
 

1. Понятие линейного пространства.  Примеры. 
2. Базис и размерность линейного пространства. 
3. Понятие подпространства линейного пространства. 
4. Преобразования  координат при преобразовании базиса n-мерного пространства. 
5. Самосопряженные операторы. 
6. Приведение квадратичной формы к сумме квадратов. 
7. Унитарные и нормальные операторы. 
8. Ковариантные и контравариантные координаты векторов. 
9. Понятие тензора.  Примеры тензоров. 
10. Топологические пространства (определение, пример). 
11. Непрерывные отображения. 
12. Аксиомы отделимости (T1, T2, T3, T4, пример). 
13. Пространства с 1-аксиомой счетности. 
14. Пространство Фреге – Урысона. 
15. Нормальность. Леммы Урысона. 
16. Тихоновские пространства. 
17. Топология произведения. 
18. Индуцированная топология. 
19. Факторные отображения. 
20. Метрические пространства. 
21. Деление отрезка в данном отношении. 
22. Скалярное произведение векторов. Геометрические свойства скалярного произведения. 
23. Векторное произведение векторов. Геометрические свойства векторного произведения. 
24. Смешанное произведение трех векторов и ее выражение в декартовых координатах. 
25. Понятие об уравнения линии. Уравнение линий в различных системах координат. 

 
Дифференциальные уравнения и Уравнения в частных производных 

 
1. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
2. Уравнение Бернулли. Уравнение Риккати. 
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3. Нелинейные дифференциальные уравнения первого порядка (методы интегрирования).  
4. Уравнение в полных дифференциалах. 
5. Уравнения первого порядка не разрешенные относительно производный метод введения 

параметра. Уравнения Лагранжа.  Уравнение Клеро. 
6. Линейные однородные дифференциальных уравнения высших порядков (свойства, 

фундаментальная система, общее решение). 
7. Эйлера с постоянными коэффициентами линейные однородные дифференциальные 

уравнения высших порядков построение фундаментальных систем решений в случае 
прочных корней характеристических уравнения. 

8. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с правой 
частью специального вида. 

9. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  Решение методом вариации 
постоянных.  

10.   Линейные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами. Уравнения 
Эйлера. 

11. Методы решения нелинейных дифференциальных уравнений высших порядков. 
12. Линейная однородная система дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Построение фундаментальной матрицы, в случае простых корней 
характеристического уравнения. 

13. Устойчивость решения нормальной системы дифференциальных уравнений по Ляпунову 
(определение устойчивости, асимптотической устойчивости, неустойчивости, примеры). 

14. Теорема Ляпунова об устойчивости и об асимптотической устойчивости. Теорема 
Ляпунова о неустойчивости. 

15. Устойчивость линейных систем (простейшие типы точек покоя: узел, седло, фокус, 
центр). 

16. Приведение к каноническому виду уравнений в частных производных второго порядка 
параболического типа с двумя независимыми переменными. 

17. Колебания бесконечной струны. Формула Даламбера. 
18. Уравнение свободных колебаний струны. Метод Фурье. 
19. Уравнение вынужденных колебаний струны.  Метод Фурье. 
20. Полуограниченная прямая и метод продолжений для гиперболических уравнений. 
21.  Общая первая краевая задача для гиперболических уравнений. 
22. Общее решение уравнений параболических уравнений. 
23. Внутренняя задача Дирихле, Неймана, Функций Грина. 
24. Уравнение Пуассона. Функций Грина. 
25. Решение задачи Дирихле для круга. 
26. Основные свойства гармонических функций. 

 


