
      Планы семинарских занятий по линейной алгебре для студентов  

   физико-химического факультета МГУ.  

 

 

 

                                                  Занятие   1. 

 

Тема занятия:        

 

Комплексные числа и действия с ними. 

 

План занятия:   

1. Сказать несколько вводных слов о матрице, как основном объекте ближайших 

семинаров      

 

2. Напомнить правила арифметических действий с комплексными числами , 

заданными в алгебраической форме. Понятие модуля и сопряжения. Решить 

примеры: Евграфов: 1.02, 1.03, 1.04 (п. 1, 2, 4). Далее - на своё усмотрение. 

 

3. Напомнить геометрическое изображение комплексных чисел и их  запись в 

тригонометрической  форме. Выписать правила вычисления произведения, 

частного, возведения в степень и извлечения корня для тригонометрической формы 

комплексного числа. Решить примеры: Евграфов: 1.06 (п. 3, 4, 5, 6), 1.07. Далее - на 

своё усмотрение. 

 

4. Решить задачи на использование комплексных чисел для задания г.м.т. на 

комплексной плоскости: Евграфов: 1.13 (п. 1, 2, 5, 8), 1.14 (п. 2, 4, 5), 1.16 (п.1, 3), 

1.20 (п.1, 3) . Далее - на своё усмотрение. 

 

Задачи для Д.З.: Евграфов: 1.04 (п. 3, 5), 1.06 (п. 1, 2, 7, 8, 9), 1.13 (п. 3, 4, 6, 7, 9, 10), 1.14 

(п. 1, 3), 1.16 (п.2, 4), 1.20 (п.2, 4)  Далее - на своё усмотрение. 

 

 

 

                                                  Занятие   2. 

Тема занятия:   

 

Вычисление определителей. Решение линейных систем по формулам Крамера. 

 

План занятия: 

 

1. Напомнить формулы для вычисления определителей второго и третьего порядков. 

Решить: Проскуряков: 1, 3, 6, 43, 56.  Далее - на своё усмотрение. 

 

2. Напомнить понятие минора и алгебраического дополнения. Напомнить правило 

расписывания определителя по строке или столбцу и разъяснить возникающую при 

этом редукцию вычисления определителя к вычислению определителей меньшего 

порядка. Вычислить расписыванием: Проскуряков: 51, 58, 69. 

 

 

3. Напомнить полилинейные свойства определителя как функции от его строк 

(столбцов). Вычислить: Проскуряков: 53,55 , предварительно преобразовав 



матрицу так, чтобы в некотором её столбце  или некоторой её строке были 

преимущественно нули, после чего расписать определитель по этому столбцу (или 

строке). 

 

4. Напомнить формулы Крамера для решения неоднородных систем из 2-х и 3-х 

переменных с невырожденной матрицей. Решить: Проскуряков: 23, 74. 

 

 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков: 2, 7, 18, 19, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 70, 75, 76, 23, 24, 26. 

 

      

                                                  Занятие   3. 

 

Тема занятия:    

 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Понятие линейной зависимости и 

независимости систем векторов в n-мерном арифметическом пространстве.  

Выделение линейно независимых подсистем. Вычисление ранга матрицы как 

максимального числа её линейно независимых строк путем элементарных преобразований 

со строками. 

 

План занятия: 

 

1. Напомнить элементарные преобразования со строками матрицы и метод Гаусса 

решения систем линейных уравнений  приведением матрицы системы к 

ступенчатому виду. Решить: Проскуряков: 567, 691, 692. Проделать то же самое с 

соответствующими однородными системами (для чего обнулить правые части). 

 

2. Напомнить понятие линейной независимости и линейной зависимости векторов, 

понятие базиса и размерности. Разъяснить, почему процесс Гаусса оставляет 

ненулевыми только линейно независимые строки матрицы. Решить: Проскуряков: 

639, 641, 665, 679. 

 

3. Напомнить понятие ранга матрицы как максимального числа её линейно 

независимых строк (столбцов). Разъяснить, почему процесс Гаусса позволяет найти 

ранг матрицы. Решить: Проскуряков: 567, 691, 692 ( воспользоваться решениями 

систем  из п. 1 этого занятия и найти ранги матриц, соответствующих системам. 

Указать на связь между рангом матрицы, числом неизвестных в системе и 

размерностью пространства решений для соответствующих однородных систем ). 

 

Задачи для Д.З.: к теме п1:  Проскуряков:  570, 689, 694, 699, 700, 703, 704.  к п.2: 640, 642, 

557, 668, 673, 674, 680.  к п.3 – найти ранги матриц систем линейных уравнений из  п.1 и 

связать значения рангов с количеством неизвестных в системе и размерностью её 

пространства решений для соответствующих однородных систем. 

 

    

 

                                                  Занятие   4. 

Тема занятия:  

 



Действия с матрицами. Невырожденность матрицы. Два способа отыскания матрицы,  

обратной к невырожденной матрице. 

 

План занятия: 

 

1. Напомнить правила сложения матриц, умножения матрицы на число и 

перемножения матриц. Продемонстрировать правила сложения матриц и 

умножения матрицы на число на примерах. Решить: Проскуряков: 788, 790, 804, 

823, 827. 

 

2. Напомнить два способа отыскания матрицы, обратной к невырожденной матрице: 

      А) вычислением элементов обратной матрицы как транспонированной матрицы из     

алгебраических дополнений к элементам исходной матрицы, поделённых на её 

определитель. Решить: Проскуряков: 837, 840, 861 и проверить результаты 

умножением исходной матрицы на обратную матрицу. 

 

            Б) приписыванием к исходной матрице справа единичной матрицы и приведением  

процессом Гаусса исходной матрицы к единичной – справа получится обратная 

матрица. Решить: Проскуряков: 837, 840, 861 и проверить результаты, сравнив их с 

ответами из задач п. А).  

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков: задачи к теме п.1.  791, 794, 795, 796, 800, 822.,  к п. 2.   837, 

841, 842, 843, 862, 865, 866, 867, 870. 

                                                  Занятие   5. 

 

Тема занятия:  

 

Понятие векторного пространства,  его размерности и базиса в нём. Координаты вектора в 

базисе. Пространство решений однородной системы линейных уравнений с  n 

неизвестными как пример линейного подпространства в n-мерном арифметическом 

пространстве. Отыскание базиса в пространстве решений и размерности этого 

пространства. Формула, связывающая число неизвестных системы, ранг её матрицы и 

размерность пространства её решений. Строение множества решений неоднородной 

системы линейных уравнений с  n неизвестными. Теорема Кронекера – Капелли. 

 

План занятия: 

 

Разобрать на примерах смысл перечисленных в теме занятия понятий. Научить 

отыскивать координаты вектора в базисе, находить базис  в пространстве решений 

однородной системы линейных уравнений с  n неизвестными и строить множество 

решений неоднородной системы линейных уравнений с  n неизвестными. 

Продемонстрировать на примерах выполнение  теоремы Кронекера – Капелли. Решить: 

Проскуряков: 1277, 1280, 1282, 1285-1290, 1310, 724, 727, 712, 715. 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков:  1278, 1279, 1281, 1283, 1291-1294, 1297-1299, 1311, 725, 

728, 730, 713, 716, 718. 

 

       

                                                   

 

 

 



 

 

 

                                                       Занятие   6. 

 

Тема занятия:  

 

Подпространства, операции пересечения и суммы подпространств. Понятие прямой 

суммы. Линейная оболочка набора векторов как пример линейного подпространства. 

Матрица перехода при замене базиса.  

 

План занятия: 

Разобрать на примерах смысл перечисленных в теме занятия понятий. Научить 

отыскивать базис пересечения и суммы линейных оболочек наборов векторов, 

продемонстрировать различные методы  задания линейных подпространств. Научить 

выписывать матрицу перехода от одного базиса к другому. Решить: Проскуряков: 1312, 

1317, 1320,  Л.А.Беклемишева и др.: 21.5 ( п. 1, 3), 21.7 (п. 2, 4) 

 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков:1313, 1318, 1321, 1322,  Л.А.Беклемишева и др.: 21.5 (п. 2, 4, 

5, 6, 7), 21.7 (п. 1, 3, 5, 6, 7, 8). 

 

 

                                               Контрольная работа 1. 

 

Набор задач:  

 

1. На действия с комплексными числами. 

2. На вычисление обратной матрицы двумя способами (2Х2-матирица) 

3. На решение неопределённой однородной системы линейных уравнений с 

отысканием ранга её матрицы и базиса в пространстве решений и соответствующей 

ей неоднородной системы линейных уравнений. 

 

 

 

 

       

                                                  Занятие   7. 

 

Тема занятия: Строение Евклидовых и унитарных пространств. 

   

План занятия: Напомнить понятие скалярного и Эрмитова произведения, метрики, 

порождаемой скалярным произведением. Выписать алгоритм ортогонализации Грамма-

Шмидта. 

Решить задачи: Проскуряков: 1357, 1361, 1366, 1370, 1374 а), 1402. 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков: 1358, 1360, 1362, 1363, 1367, 1371, 1372, 1374 б), 1377, 

1403. 

 

     

                                                  Занятие   8. 

 



Тема занятия:  Геометрия Евклидовых и унитарных пространств. 

 

План занятия: Напомнить понятие  проекции, решения задачи наилучшего приближения, 

ортогонального дополнения и т.п. Напомнить понятие угла между векторами, между 

вектором и подпространством и т.п.  

Решить: Л.А.Беклемишева и др.: 26.42 (1), 26.44 (1) , 26.45 (1), 27.2 (2), 27.15 (1), 27.21 (2), 

27.26(2). 

 

Задачи для Д.З.: Л.А.Беклемишева и др.: 26.42 (2, 3, 5), 26.44 (2), 26.45 (3,5), 27.2 (1,3,4), 

27.15 (2,5), 27.21 (1,3,4) 27.26(1,3,4). 

 

      

                                                  Занятие   9. 

 

 

Тема занятия: Линейные преобразования векторных пространств. Матричное задание. 

 

План занятия: Напомнить понятие линейного отображения и линейного оператора, 

научить выписывать матрицу линейного оператора в базисе. Научить преобразовывать 

матрицу линейного оператора при замене базиса.  

 

Решить: Проскуряков: 1441, 1443, 1445, 1452 б), 1453, 1457 

       

Задачи для Д.З.: Проскуряков: 1442, 1444, 1446, 1452 а), 1454, 1458. 

 

                                                  Занятие   10. 

 

 

Тема занятия:  Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 

Характеристическое уравнение и его корни. 

 

План занятия: Напомнить понятие собственного вектора и собственного значения 

линейного оператора. Научить выписывать характеристическое уравнение и находить 

базис в собственном подпространстве, отвечающем некоторому собственному значению. 

Напомнить критерий ортогонализуемости матрицы линейного оператора (задача 1478). 

Рассмотреть инвариантные подпространства. 

Решить: Проскуряков: 1465, 1466, 1479, 1504, 1509. 

 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков: 1467, 1468, 1469, 1471, 1480, 1510, 1511. 

 

     

 

                                                  Занятие   11. 

 

Тема занятия: Линейные преобразования в Евклидовом и унитарном пространствах. 

Сопряжённое и самосопряжённое линейное преобразование. Ортогональное и унитарное 

линейное преобразование. 

 

План занятия: Напомнить понятия сопряжённого, самосопряжённого линейного 

преобразования, ортогонального и унитарного линейного преобразования. Напомнить, что 



самосопряжённое преобразование имеет только вещественные собственные значения и 

всегда имеет ортонормированный базис из собственных векторов. 

Решить: Л.А.Беклемишева и др. : 28.23 (1), 29.24 (2, 6, 9), 30.6 (2, 3, 5), 30.7 (2, 3, 5), 

30.29(2, 7) 

 

Задачи для Д.З.: Л.А.Беклемишева и др. : 28.23 (2,3,4), 29.24 (3, 7, 10, 11, 17) ), 30.6 (1, 4, 

6), 30.7 (1, 4, 7) 30.29(3, 6, 8) 

 

     

                                                  Занятие   12. 

 

Тема занятия:  Квадратичные формы. 

 

План занятия: Напомнить понятие квадратичной формы, матрицы квадратичной формы , 

закон преобразования матрицы квадратичной формы при замене базиса. Напомнить 

понятие канонического и нормального видов матрицы квадратичной формы. Научить 

приводить квадратичные формы к этим видам. 

Решить: Проскуряков: 1175, 1177, 1180, 1182, 1190. 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков: 1176, 1178, 1181, 1183, 1185, 1191, 1192. 

 

      

                                                  Занятие   13. 

 

 

Тема занятия:    Знакоопределённые квадратичные формы. Критерий Сильвестра. 

Индексы инерции и закон инерции. Приведение пары форм, одна из которых 

положительно определена, к главным осям. 

 

План занятия: Напомнить понятие знакоопределённой квадратичной формы. Напомнить 

критерий Сильвестра, понятие  индексов инерции и закон инерции. Разобрать алгоритм 

приведения пары форм, одна из которых положительно определена, к главным осям. 

Решить: Проскуряков: 1201, 1214, 1224, 1231, 1234, 1237, 1239. 

 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков:  1202, 1212, 1213, 1215, 1225, 1227, 1232, 1235, 1240. 

 

    

                                                  Занятие   14. 

Тема занятия:  Квадратичные формы. 

 

План занятия: Разобрать алгоритм приведения квадратичной формы в Евклидовом 

пространстве к каноническому виду ортогональным преобразованием. 

Проскуряков: Сообщить результат задачи Проскуряков: 1242.  

Решить: Проскуряков: 1243, 1245, 1248, 1250, 1253. 

 

 

 

Задачи для Д.З.: Проскуряков: 1244, 1246, 1249, 1251, 1252, 1254, 1255# 

 

                                               Контрольная работа 2. 

Содержание: 



1. Ортогонализировать набор векторов. 

2. Проверить самосопряжённость линейного оператора и построить 

диагонализирующий его матрицу базис. 

3. Задача на приведение квадратичной формы к главным осям. 
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