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Алгебра 

1. Сформулируйте определение числовой функции одной переменной. Что такое 

график функции одной переменной. Приведите пример аналитического задания 

функции, графического задания функции.  

2. Свойства функций.  Определение периодической функции. Что такое обратимая 

функция. Что такое обратная функция. 

3. Что такое числовая окружность. Чему равна ее длина. Определение sint , cost, tgt, 

ctgt. Опишите область допустимых значений переменной для выражений. 

Свойства. 

4. Функции y= sinx , y= cosx,  y=tgx,  y=ctgx, их свойства и графики.Построение 

графика функции y= mf(x), y= f(kx), зная график  функции y= f(x). Алгоритм 

построения графика гармонического колебания. 

5. Обратные тригонометрические функции. Свойства. 

6. Решение простейших тригонометрических уравнений. Примеры. 

7. Методы решения тригонометрических уравнений. 

8. Синус, косинус и тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Примеры. 

9. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Примеры. 

10. Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства. 

11. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей (теорема). 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

12. Сформулируйте определение непрерывности функции в точке. Когда функцию 

называют непрерывной на числовом промежутке? Теорема об арифметических 

операциях над пределами функций в точке. 

13. Определение производной функции y=f(x) в точке x=а. Физический смысл 

производной, геометрический смысл производной. 

14. Формулы дифференцирования, правила дифференцирования, дифференцирование 

сложной функции, дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной 

к графику функции y=f(x). 

 



15. Исследование непрерывной функции y=f(x) на монотонность и экстремумы. 

Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значений непрерывной 

функции y=f(x) на отрезке. 

 

Геометрия 

 

1. Что такое аксиома. Сформулировать аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве. Сформулировать некоторые следствия 

из аксиом. 

2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Определение 

параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве. Теоремы о 

параллельности двух прямых и параллельности трех прямых в пространстве. 

3. Рассмотреть возможные случаи взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве. Определение параллельности прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плоскости. 

4. Признак скрещивающихся прямых. 

5. Угол между двумя прямыми в пространстве. 

6.  Определение параллельных плоскостей. Признаки параллельности двух 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

7. Определение тетраэдра. Определение параллелепипеда. Его свойства. 

8. Определение перпендикулярных прямых в пространстве. Определение 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теоремы, в которых устанавливается 

связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема существования и 

единственности прямой, перпендикулярной плоскости. 

9. Понятия расстояния от точки до плоскости, расстояния между 

параллельными плоскостями, расстояния между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трех перпендикулярах. Определение угла между прямой и плоскостью. 

10.  Определение двугранного угла и его линейного угла.  Определение угла 

между плоскостями. Определение перпендикулярных плоскостей.  Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

11.  Определение прямоугольного параллелепипеда, свойства его граней, 

двугранных углов, диагоналей.  Определение призмы, виды призмы, понятие 

площади поверхности призмы, формула для вычисления площади поверхности 

прямой призмы. 

12.  Определение пирамиды, правильной пирамиды, теорема о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды.  Усеченная пирамида, площади поверхности 

усеченной пирамиды.  Симметрия в пространстве, определение правильного 

многогранника, рассмотреть все пять видов правильных многогранников. 

13.   Определение вектора в пространстве  и равенства векторов.  Правила 

треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, законы 

сложения векторов.  Рассмотреть два способа построения разности двух векторов, 

правило сложения нескольких векторов в пространстве.  Правило умножения 

вектора на число и основные свойства этого действия. 

14.  Определение компланарных векторов, признак компланарности трех 

векторов и правило параллелепипеда, сложение трех некомпланарных векторов.  

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

 


