
Для группы 6е-19 вопросы для промежуточных контрольной работа №1 

по математическому анализу. 

 

1. Понятие множества. Действия над множествами. 

2. Понятие вещественного числа. Основные свойства вещественных чисел. 

3. Иррациональность числа √2. 

4. Границы множества действительных чисел. 

5. Числовая последовательность. Арифметические операции над 

последовательностями. 

6. Ограниченные и неограниченные, бесконечно малые и бесконечно большие  

последовательности. 

7. Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

8. Сходящихся последовательности и их свойства. Арифметические действия 

над сходящимися последовательностями.  

9. Свойства сходящихся последовательностей, связанных с неравенствами. 

10. Число е. 

11. Монотонные последовательности. Теоремы о предел монотонных 

последовательностей. 

12. Теорема о стягивающие система сегментов. 

13. Фундаментальные последовательности и их свойства. Критерий Коши 

сходимости последовательностей. 

14. Понятие функции. Способы задания функции. 

15. Предел ( или предельные значения) функции. 

16. Определения предела функции в точке по Гейне и Коши. 

17. Односторонные пределы функции в точке. Предел функции  при 𝑥 → ∞. 

18. Критерий Коши существования предела функции. 

 

 

 

 



Для группы 6е-19 вопросы для промежуточных контрольной работа №2 

по математическому анализу. 

 

1. Арифметические операции над функциями, имеющими предел. 

2. Бесконечно малые функции, бесконечно большие функции. Сравнения 

бесконечно малых функций.  

3. Непрерывность функции. Определения. Односторонная непрерывность.  

4. Арифметические операции над непрерывными функциями. 

5. Непрерывность сложной функции. 

6. Понятие монотонных функции.  

7. Теоремы о существовании и непрерывности обратной функции. 

8. Простейшие элементарные функции и их непрерывность 

9. Первый замечательный предел. 

10. Второй замечательный предел. 

11. Другие замечательный предел. 

12. Точка разрыва функции и их квалификация.  

13. Локальные и глобальные свойства непрерывных функций. Теорема 1 и 

теорема 2. 

14. Первая теорема Больцано-Коши. 

15. Вторая теорема Больцано-Коши. 

16. Ограниченность функции. Точная верхняя и точная нижняя грани 

функции. 

17. Первая теоремы Вейерштрасса. Вторая теоремы Вейерштрасса. 

18. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. 

 

 

 

 

 

 



Для группы 6е-19 вопросы для итоговой контрольной работы по 

математическому анализу 1-семестр 2019-2020 ученного года. 

 

1. Понятие множества. Действия над множествами. 

2. Понятие вещественного числа. Основные свойства вещественных чисел. 

3. Иррациональность числа √2. 

4. Границы множества действительных чисел. 

5. Числовая последовательность. Арифметические операции над 

последовательностями. 

6. Ограниченные и неограниченные, бесконечно малые и бесконечно большие  

последовательности. 

7. Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

8. Сходящихся последовательности и их свойства. Арифметические действия 

над сходящимися последовательностями.  

9. Свойства сходящихся последовательностей, связанных с неравенствами. 

10. Число е. 

11. Монотонные последовательности. Теоремы о предел монотонных 

последовательностей. 

12. Теорема о стягивающие система сегментов. 

13. Фундаментальные последовательности и их свойства. Критерий Коши 

сходимости последовательностей. 

14. Понятие функции. Способы задания функции. 

15. Предел ( или предельные значения) функции. 

16. Определения предела функции в точке по Гейне и Коши. 

17. Односторонные пределы функции в точке. Предел функции  при 𝑥 → ∞. 

18. Критерий Коши существования предела функции. 

19. Арифметические операции над функциями, имеющими предел. 

20. Бесконечно малые функции, бесконечно большие функции. Сравнения 

бесконечно малых функций.  

21. Непрерывность функции. Определения. Односторонная непрерывность.  

22. Арифметические операции над непрерывными функциями. 



23. Непрерывность сложной функции. 

24. Понятие монотонных функции.  

25. Теоремы о существовании и непрерывности обратной функции. 

26. Простейшие элементарные функции и их непрерывность 

27. Первый замечательный предел. 

28. Второй замечательный предел. 

29. Другие замечательный предел. 

30. Точка разрыва функции и их квалификация.  

31. Локальные и глобальные свойства непрерывных функций. Теорема 1 и 

теорема 2. 

32. Первая теорема Больцано-Коши. 

33. Вторая теорема Больцано-Коши. 

34. Ограниченность функции. Точная верхняя и точная нижняя грани 

функции. 

35. Первая теоремы Вейерштрасса. Вторая теоремы Вейерштрасса. 

36. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. 

 


