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1. Понятие функции и ее графика. Явные и неявные функции. Эллипс, как график неявной функции.
Определение и график функции y = |x|. Свойства модуля. Простейшие неравенства с модулем.

2. Основные элементарные функции: линейная, квадратичная, степенная, показательная, логарифми-
ческая (определения, формулы, графики).

3. Тригонометрические функции и их графики. Основные тригонометрические соотношения. Обратные
тригонометрические функции.

4. Понятие сложной функции. Обратная функция. График обратной функции. Примеры: y = x2 и
y =
√
x; y = ex и y = lnx; y = tg x и y = arctg x.

5. Последовательность, предел последовательности. Арифметические свойства пределов (без доказа-
тельства).

6. Определение предела функции в точке. Непрерывность функции в точке и на множестве. Сохране-
ние непрерывности при алгебраических операциях; непрерывность сложной функции (без доказа-
тельства).

7. Классификация изолированных точек разрыва. Примеры.
8. Определение производной функции в точке. Непрерывность функции, имеющей производную. При-

мер непрерывной функции, не имеющей производной в точке.
9. Запись производной через приращения. Первое понятие дифференцируемой функции. Таблица ос-

новных производных (без обоснования).
10. Правила дифференцирования: производная суммы и производная произведения функций.
11. Правила дифференцирования: производная частного. Производная сложной функции.
12. Различные типы окрестностей. Предел функции. Арифметические свойства пределов (без доказа-

тельства). Понятие асимптотического соотношения: эквивалентные и бесконечно малые величины
(различные формулировки определений).

13. Правила работы с эквивалентностями. Принцип замены эквивалентных величин при вычислении
пределов. Таблица основных эквивалентностей (без доказательства).

14. Первый замечательный предел. Его следствия (в виде эквивалентностей).
15. Число e и схема введения второго замечательного предела (без доказательства).

16. Замечательные пределы: lim
x→0

ln(1 + x)
x

= 1, lim
x→0

ex − 1
x

= 1, lim
x→0

(1 + x)α − 1
x

= α (все с выводом).
Их следствия в виде эквивалентностей.

17. Производные основных элементарных функций f(x) = xa, f(x) = sinx, f(x) = ex, f(x) = lnx
(с выводом).

18. Теорема о производной обратной функции. Производная для f(x) = arctg x, как производная обрат-
ной функции.

19. Уравнение прямой на плоскости. Секущая и касательная к графику функции. Геометрический смысл
производной. Уравнение касательной. Примеры.

20. Новое определение дифференцируемой функции через приращения. Эквивалентность двух опре-
делений дифференцируемости. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала.
Формальный дифференциал.

21. Максимумы и минимумы функций. Локальные экстремумы. Теоремы Ферма, ее геометрическая ин-
терпретация.

22. Теоремы Ролля и Лагранжа, их геометрический смысл. Главное следствие теоремы Лагранжа.
23. Применение производной к исследованию функции: возрастание, убывание, необходимое условие

экстремума. Понятие критической точки. Достаточное условие экстремума.
24. Применение второй производной к исследованию функции: направление выпуклости, точки переги-

ба.
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25. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. Формулы наклонной асимптоты.
26. Общая схема исследования функций. Разобрать пример y = (x2 + 1)/x.
27. Формулировка правила Лопиталя. Пример: lim

x→0
xp lnx (p > 0). Контрпримеры к правилу Лопиталя.

28. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные понятия. Принцип равенства для семейств
функций, зависящих от аддитивных постоянных. Элементарные свойства неопределенного интегра-
ла. Таблица основных интегралов.

29. Правило замены переменной в неопределенном интеграле. Рассмотреть пример:∫
tg(3x+ 7) dx.

30. Правило интегрирования по частям в неопределенном интеграле. Рассмотреть пример:
∫
x2e5x dx.

31. Разбиение отрезка. Интегральные суммы. Понятие интеграла Римана. Связь с площадью криволи-
нейной трапеции.

32. Элементарные свойства интеграла Римана: линейность, аддитивность, монотонность. Интегрирова-
ние неравенств и основная оценка интеграла Римана.

33. Теорема о среднем для интеграла Римана. Выражение для среднего значения функции на отрезке.
34. Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о дифференцировании и ее следствие. Формула

Ньютона-Лейбница.
35. Теоремы о замене переменной и об интегрировании по частям в определенном интеграле.
36. Применение интеграла Римана при вычислении площадей плоских фигур. Пример: площадь эллипса.

ПОЯСНЕНИЕ. Вопросы 1–11 надо готовить по лекциям 1-го семестра; остальные вопросы — по лекциям
2-го семестра. При ответе на вопрос следует приводить не только формулировки основных понятий, но
и все необходимые доказательства (за исключением явно оговоренных случаев). В программу экзамена
также включаются следующие темы из 1-го семестра.

Дополнительные темы экзамена

1) Комплексные числа. Операции с комплексными числами. Тригонометрическая форма комплексного
числа. Формула Муавра. Формулы Эйлера. Свойства мнимой экспоненты.

2) Понятие вектора. Алгебраические операции с векторами. Коллинеарность и компланарность.
3) Общее понятие базиса. Теорема о базисе в пространстве.
4) Декартов базис и декартова прямоугольная система координат в пространстве. Запись алгебраиче-

ских операций с векторами в координатах. Формула евклидова расстояния.
5) Скалярное произведение и его свойства. Формула скалярного произведения в координатах.
6) Определители второго и третьего порядков. Основные свойства определителей.
7) Векторное произведение и его свойства. Запись векторного произведения в координатах.
8) Смешанное произведение векторов и его свойства. Запись смешанного произведения в координатах.
9) Общее уравнение плоскости в пространстве.
10) Параметрическое, каноническое и общее уравнения прямой в пространстве. Связь между таким урав-

нениями.

ПОЯСНЕНИЕ. Темы 1)–10) не будут фигурировать в экзаменационных билетах, но могут предлагаться
в виде дополнительных вопросов на экзамене. Отвечающий должен демонстрировать свободное владение
ключевыми понятиями из этих тем; знание доказательств не требуется.
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