
Факультет естественный наук, 1-курс химия предмет «математика» 

 
1-промежуточное контрольные вопросы 

1. 
Множество и его элементы.Множество действительных чисел. Абсолютная величина 

действительного числа.  Уравнения и неравенство.  

2. 
Матрицы. Операции над матрицами. Решение систем линейных уравнений с помощью 

матрицей. 

3. 

Определители второго,третьего порядка и его свойства. Решение систем линейных 

уравнений с помощью  определителей. Прямоугольная декартова система координат на 

пласкости. 

4. 

Векторы. Операции над векторами. Скалярное произведение векторов. Векторное 

произведение векторов, заданных своими координатами. Смешанное произведение трех 

векторов. Множество комплексных чисел. 

5. Общее уравнение прямой на пласкости. Угловой коэффициент прямой.  

6. 
Кривые второго порядка. Общее уравнение второго порядка. Окружность, Эллипс, 

Гипербола, Парабола. 

7. 
Понятие функции. Ограниченность, монотонность,четность и периодичность функции. 

Числовые функции.  

8. 

Сложная и обратная функции. Простейшие элементарные функции. Рациональные 

функции. Тригонометрическые и трансцендентные функции. Обратные 

тригонометрическые функции. 

9. 
Предел и непрерывность функциий. Предел числовой последовательности. Операции над  

последовательности. 

 

2-промежуточное контрольные вопросы 

10.  
Бесконечно малые и большие последовательности. Сходящиеся и расходящиеся  числовые 

последовательности.  Непрерывность простейшие элементарные функции Замечательные 

пределы. 

11.  
Понятие ряда. Числовой ряд и его сумма  Абсолютно и условна сходящиеся и 

расходящиеся  ряды.  

12.  
Производная функции. Геометрический смысл производной. Обратная производная 

функции. Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производная 

сложной и обратной функции. Дифференциал функции. 

13.  
Дифференциал и производные высщих порядков. Формула Тейлора и Логранжа. Свойство  

дифференциал функции. Правило Лопиталя.  

14.  Приложение производной и исследованию функций. Построение графиков функций.  

15 
Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица простейших интегралов. Интегралы от 

рациональных функций.  

16 
Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. Интегралы от 

иррациональных функций.  

17 
Определенный интеграл и его свойства. Метод замены переменной интегрирования. Метод 

интегрирования по частям. Формула Ньютона-Лейбница. 

18 
Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление длины дугу плоской кривой.  Моменты 

инерции материальных линий пластинок. Координаты центра масс. 

итоговые контрольные вопросы 

1. 
Множество и его элементы.Множество действительных чисел. Абсолютная величина 

действительного числа.  Уравнения и неравенство.  

2. 
Матрицы. Операции над матрицами. Решение систем линейных уравнений с помощью 

матрицей. 

3. 

Определители второго,третьего порядка и его свойства. Решение систем линейных 

уравнений с помощью  определителей. Прямоугольная декартова система координат на 

пласкости. 

4. Векторы. Операции над векторами. Скалярное произведение векторов. Векторное 



произведение векторов, заданных своими координатами. Смешанное произведение трех 

векторов. Множество комплексных чисел. 

5. Общее уравнение прямой на пласкости. Угловой коэффициент прямой.  

6. 
Кривые второго порядка. Общее уравнение второго порядка. Окружность, Эллипс, 

Гипербола, Парабола. 

7. 
Понятие функции. Ограниченность, монотонность,четность и периодичность функции. 

Числовые функции.  

8. 

Сложная и обратная функции. Простейшие элементарные функции. Рациональные 

функции. Тригонометрическые и трансцендентные функции. Обратные 

тригонометрическые функции. 

9. 
Предел и непрерывность функциий. Предел числовой последовательности. Операции над  

последовательности. 

10. 

Бесконечно малые и большие последовательности. Сходящиеся и расходящиеся  числовые 

последовательности.  Непрерывность простейшие элементарные функции Замечательные 

пределы. 

11. 
Понятие ряда. Числовой ряд и его сумма  Абсолютно и условна сходящиеся и 

расходящиеся  ряды.  

12. 

Производная функции. Геометрический смысл производной. Обратная производная 

функции. Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производная 

сложной и обратной функции. Дифференциал функции. 

13. 
Дифференциал и производные высщих порядков. Формула Тейлора и Логранжа. Свойство  

дифференциал функции. Правило Лопиталя.  

14. Приложение производной и исследованию функций. Построение графиков функций.  

15. 
Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица простейших интегралов. Интегралы от 

рациональных функций.  

16. 
Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. Интегралы от 

иррациональных функций.  

17. 
Определенный интеграл и его свойства. Метод замены переменной интегрирования. Метод 

интегрирования по частям. Формула Ньютона-Лейбница. 

18. 
Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление длины дугу плоской кривой.  Моменты 

инерции материальных линий пластинок. Координаты центра масс. 

 


