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1. Различные типы окрестностей на вещественной прямой. Предел функции. Арифметиче-
ские свойства пределов (без доказательства). Понятие асимптотического соотношения:
эквивалентные и бесконечно малые величины (различные формулировки определений).

2. Правила работы с эквивалентностями. Принцип замены эквивалентных величин при вы-
числении пределов. Таблица основных эквивалентностей (без доказательства).

3. Первый замечательный предел. Его следствия (в виде эквивалентностей).

4. Число e и схема введения второго замечательного предела (без доказательства).

5. 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.

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

7. Теорема о производной обратной функции. Производная для f(x) = arctg x, как произ-
водная обратной функции.

8. Уравнение прямой на плоскости. Секущая и касательная к графику функции. Геометри-
ческий смысл производной. Уравнение касательной. Примеры.

9. Новое определение дифференцируемой функции через приращения. Эквивалентность
двух определений дифференцируемости. Дифференциал функции и его геометрический
смысл. Формальный дифференциал.

10. Максимумы и минимумы функций. Локальные экстремумы. Теоремы Ферма, ее геомет-
рическая интерпретация.

11. Теоремы Ролля и Лагранжа, их геометрический смысл. Главное следствие теоремы
Лагранжа.

12. Применение производной к исследованию функции: возрастание, убывание, необходимое
условие экстремума. Понятие критической точки. Достаточное условие экстремума.

13. Применение второй производной к исследованию функции: направление выпуклости, точ-
ки перегиба.

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. Формулы наклонной асимптоты.

15. Общая схема исследования функций. Разобрать пример y = (x2 + 1)/x с полным
исследованием и построением графика.

16. Формулировка правила Лопиталя. Пример: lim
x→0

xp lnx (p > 0). Контрпримеры к пра-
вилу Лопиталя.

17. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные понятия. Принцип равенства для
семейств функций, зависящих от аддитивных постоянных. Элементарные свойства неоп-
ределенного интеграла.
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18. Таблица основных неопределенных интегралов (с проверкой и комментариями).

19. Правило замены переменной в неопределенном интеграле. Рассмотреть примеры:∫
xe−x

2

dx,

∫
x(3x2 + 7)9 dx,

∫
tg(3x+ 7) dx.

20. Правило интегрирования по частям в неопределенном интеграле. Рассмотреть примеры:∫
xe−x dx,

∫
x lnx dx,

∫
x2e3x dx.

21. Разбиение отрезка. Интегральные суммы. Понятие интеграла Римана. Связь с площадью
криволинейной трапеции.

22. Элементарные свойства интеграла Римана: линейность, аддитивность, монотонность. Ин-
тегрирование неравенств и основная оценка интеграла Римана.

23. Выражение для среднего значения функции на отрезке. Теорема о среднем для интеграла
Римана.

24. Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о дифференцировании и ее следствие.
Формула Ньютона-Лейбница.

25. Теоремы о замене переменной и об интегрировании по частям в определенном интеграле.

26. Применение интеграла Римана при вычислении площадей плоских фигур. Пример: пло-
щадь эллипса.
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