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Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 

Факультет «Фундаментальные науки» 

Кафедра «Высшая математика» (ФН-1) 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Теоретические вопросы к экзамену за модули 1 и 2 

(Теоремы с пометкой «док-во» необходимо приводить с доказательством, 

для остальных теорем нужна только формулировка) 

 

Модуль 1 

1. Расширенное множество действительных чисел. 

2. Промежутки. 

3. Ограниченные и неограниченные числовые множества. 

4. Точная верхняя и точная нижняя грани числового множества. 

5. Принцип вложенных отрезков. 

6. Числовая функция и ее график. Обратная функция. Композиция функций. 

7. Основные элементарные функции. 

8. Элементарная функция. Классификация элементарных функций. 

9. Числовая последовательность и ее предел. Геометрическая интерпретация 

предела. 

10. Сходящаяся последовательность. Арифметические свойства конечных 

пределов числовых последовательностей (док-во для предела суммы). 

11. Ограниченная последовательность. Необходимое условие сходимости 

числовой последовательности (док-во). 

12. Монотонная последовательность. Достаточное условие сходимости 

числовой последовательности. 

13. Бесконечно большая и бесконечно малая числовые последовательности, их 

связь (док-во). 

14. Единственность предела числовой последовательности. Предельный 

переход в неравенствах. 

15. Число е и гиперболические функции. 

 

Модуль 2 

1. Виды окрестностей точки. 

2. Типы стремления действительной переменной. 

3. Определение предела функции в терминах окрестностей. 

4. Частные случаи предела функции в терминах неравенств. 

5. Арифметические свойства пределов. 

6. Односторонние пределы. Геометрическая интерпретация. 

7. Теорема о связи односторонних пределов с двусторонним пределом. 

8. Локальная ограниченность функции, имеющей конечный предел (док-во). 

9. Локальная знакоопределенность функции, имеющей конечный предел (док-

во) 

10. Теоремы о предельном переходе в неравенстве. 
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11. Теорема о единственности предела. 

12. Теорема о пределе сложной функции и замене переменной. 

13. Первый замечательный предел и его следствия. 

14. Второй замечательный предел и его следствия. 

15. Бесконечно малая и бесконечно большая функции. 

16. Свойства бесконечно малых функций (док-во для суммы) 

17. Теорема о связи функции, ее предела и бесконечно малой (док-во). 

18. Теорема о связи бесконечно большой и бесконечно малой функций (док-во). 

19. Сравнение функций: «О»-большое и «о»-малое. Эквивалентные функции. 

20. Теорема о связи эквивалентности и «о»-малое (док-во). 

21. Теорема о пределах эквивалентных функций (док-во). 

22. Таблица эквивалентных функций. 

23. Непрерывная функция. Геометрическая интерпретация. 

24. Необходимое и достаточное условие непрерывности функции (док-во). 

25. Односторонняя непрерывность. 

26. Точки разрыва и их классификация. 

27. Арифметические свойства непрерывных функций. 

28. Теорема о непрерывности сложной функции. 

29. Теорема о непрерывности основных элементарных функций (док-во для 

синуса). 

30. Теорема о непрерывности произвольной элементарной функции. 

31. Локальная ограниченность функции, непрерывной в точке (док-во). 

32. Локальное знакопостоянство функции, непрерывной в точке (док-во). 

33. Непрерывность функции на промежутке. 

34. Теорема Вейерштрасса. 

35. Теорема Больцано-Коши. 

36. Теорема о непрерывности обратной функции. 

37. Асимптоты графика функции. 

 

 


