
 



 
                                                                                                                                        

 

 



 

Программа вступительного экзамена по специальности   

6М060100-Математика  

 

Билеты для вступительного экзамена  в магистратуру по 

специальности 6М060100—«Математика» составлены по основным 

математическим дисциплинам математический анализ, алгебра и теория 

чисел, аналитическая геометрия, теория вероятностей, дифференциальные 

уравнения.  

 

Поступающий должен: 

1) знать основы данных курсов; 

2) владеть навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях; 

3) усвоить основные понятия и определения; 

4) отчетливо знать формулировки и доказательства основных теорем, 

уметь применять их к конкретным задачам; 

5) иметь навыки решения типовых задач курса. 

 

Билет состоит из трех заданий 

1)Теоретический вопрос по дисциплинам  алгебра и теория чисел, 

теория вероятностей, аналитическая геометрия. 

2) Теоретический вопрос по дисциплинам   математический анализ, 

дифференциальные уравнения 

3) Практическое задание по  перечисленным дисциплинам 

 

Дифференциальные уравнения 

 

 Дифференциальные уравнения первого порядка. Формулировка 

теоремы существования и единственности решения. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения приводящиеся к 

ним. (Бернулли, Риккати) Дифференциальные уравнения в полных 

дифференциалах. Интегральные множители. Дифференциальные уравнения 

первого порядка неразрешенные относительно производной. Уравнения 

Лагранжа и Клеро. Однородные дифференциальные уравнения относительно 

переменных и уравнения приводящиеся к ним. 

Классификация уравнений в частных производных 2-го порядка с 

двумя неизвестными Линейные неоднородные уравнения с постоянными 

коэффициентами n-го порядка. Метод вариации произвольных постоянных. 

Линейные однородные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. Дифференциальные уравнения высших порядков. Виды 

дифференциальных уравнений, допускающие  понижение порядка 

Дифференциальные уравнения высших порядков с переменными 

коэффициентами. Формула Лиувилля-Остроградского. Системы 

дифференциальных уравнений. 



 

Практические задания 

 

1) Решить дифференциальное уравнение первого порядка 

2) Решить  линейное дифференциальное уравнение  

второго порядка с постоянными коэфицентами  

3) Решить систему дифференциальных уравнений с постоянными 

коэфицентами 

4) Найти общее решение уравнения Эйлера 

5)Решить дифференциальное уравнение  высшего порядка 

 

Математический анализ 

 

Определение предела последовательности и функций. 

Сформулировать основные свойства пределов. Доказать одно из них. 

Понятие непрерывной функции одной переменной. Сформулировать 

свойства функций непрерывных на отрезке. Доказать одно из них. 

Определение производной. Сформулировать правила исследования функций 

на монотонность и экстремум. Доказать одно из них. Понятие определенного 

интеграла. Теорема о существовании первообразной непрерывной функции. 

Определение несобственных интегралов. Сформулировать признаки 

сходимости несобственных интегралов, доказать одно из них. Определение 

суммы и сходимости числового ряда. Сформулировать достаточные признаки 

сходимости положительных рядов и доказать одно из них. 

Определение равномерной сходимости функционального ряда. 

Доказать признак Вейерштрасса. Сформулировать основные свойства 

равномерно сходящихся рядов. Сформулировать теоремы о почленном 

интегрировании и дифференцировании степенных рядов. Одно из них 

доказать.  

 

Практические задания 

 

1)Вычислить неопределенный интеграл 

2)Вычислить несобственный  интеграл первого или второго рода 

3)Исследовать функцию на непрервыность, определить характер точек 

разрыва 

4) Вычислить определенный интеграл  

5) Исследовать на равномерную сходимость с помощью признака 

Вейерштрасса 

 

Алгебра и теория чисел 

 

Поле комплексных чисел. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Геометрическое изображение комплексных чисел и операций над 

ними. 



Матрицы. Условие обратимости матрицы. Вычисление обратной 

матрицы Определители. Преобразование определителей. Алгебраические 

дополнения,  миноры и их свойства.  

Полиномы над полем. Теорема о делении с остатком и алгоритм 

Евклида. Рациональные корни полиномов с рациональными 

коэффициентами. Симметрические полиномы. Основная теорема о 

симметрических полиномах. 

Решение однородных систем линейных уравнений. Фундаментальная 

система решений. Критерий совместности  системы линейных неоднородных 

уравнений.  Решение систем линейных неоднородных уравнений методом  

последовательного исключения неизвестных (Метод Гаусса). 

 Простые числа. Бесконечность множества простых чисел. 

Каноническое разложение составного числа и его единственность.  

Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость в 

линейном пространстве. Теорема о базисе.  

Группа. Кольцо. Поле.  Определение, простейшие свойства, примеры. 

Теорема Эйлера и Ферма. Решение линейных сравнений. 

 

Практические задания 

 

1)Задача на знание определения, простейших свойств кольца 

2) Задача на знание определения, простейших свойств группы 

 3) Задача на знание определения, простейших свойств поля 

4)Исследовать на совместность систему линейных неоднородных 

уравнений. 

5) Решить линейное сравнение 

 

Аналитическая геометрия 

 

Скалярное произведение векторов. Векторное произведение векторов. 

Смешанное произведение векторов. Определения. Свойства. Приложения.  

Различные способы задания плоскостей и соответствующие виды 

уравнений. Взаимное  расположение плоскостей. Взаимное расположение 

прямой и плоскости. Угол между ними. Кривые второго порядка. 

Определение, свойства, вывод канонического уравнения (на примере одной) 

 Поверхности вращения. Общее уравнение. Касательная к 

поверхности.  

 

Теория вероятностей  

 

Основные понятия вероятности и их   определения. Свойства. 

Теоремы сложения и умножения. Формула Байеса Случайные величины, 

виды. Функции и законы распределения. 

 

 



Практические задания 

 

1)Задача на знание свойств смешанного произведения векторов 

2)Задача на знание свойств векторного произведения векторов 

3)Задача на составление  уравнения плоскости 

  4) Составление канонического уравнения кривой второго порядка  

5) Задача на теоремы сложения и умножения вероятностей. 
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