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1. Свойства модуля действительного числа: а) неравенство треугольника; б) оценки 

снизу и сверху модуля разности чисел; в) модуль произведения и частного чисел. 

Неравенство Бернулли. Наименьший и наибольший элементы конечного числового 

множества. 

2. Аксиома непрерывности и свойство архимедовости множества действительных 

чисел. Целая часть числа. Свойство плотности множеств рациональных и иррациональных 

чисел. 

3. Свойства верхних граней и точной верхней грани числового множества. Свойства 

нижних граней и точной нижней грани числового множества. 

4. Декартово произведение множеств. Определение функции, числовые функции, 

инъективные функции. Композиция функций, композиция инъективных функций.     

Сужение функции; ограниченные и монотонные функции. 

5. Определение числовой последовательности; ограниченные снизу (сверху), 

ограниченные последовательности. Бесконечно малые последовательности и их свойства. 

Бесконечно большие последовательности; связь с бесконечно малыми 

последовательностями. 

6. Сходящиеся последовательности; теорема о единственности предела сходящейся 

последовательности и ее следствия. Свойство локальности предела последовательности. 

7. Свойство линейности предела последовательности. Пределы произведения и 

частного последовательностей. 

8. Предел и неравенства. Оценочный признак существования предела 

последовательности. 

9. Предел возрастающей последовательности. Предел убывающей 

последовательности. Число е. 

10. Принцип стягивающихся отрезков. Частичные пределы последовательности; 

критерий существования предела последовательности. Теорема Больцано для  

последовательностей и критерий Коши существования предела последовательности 

(формулировки теорем). 

11. Свойства окрестностей действительного числа. Непрерывность функции в точке; 

критерий непрерывности. Непрерывность композиции непрерывных функций. 

12. Локальные свойства непрерывных функций: непрерывность суммы,   

произведения и частного непрерывных функций; сохранение знака непрерывной функции. 

13. Свойства проколотых окрестностей действительного числа. Предельные точки 

числового множества. Предел функции в точке по множеству; единственность предела. 

Теорема о перестановочности знаков предела и непрерывной функции. 

14. Предел функции в точке (при x → a) . Теорема о сохранении неравенств и ее 

следствия. Свойства бесконечно малых функций при x → a. 

15. Теоремы о пределе суммы, произведения и частного функций. Свойство 

монотонности предела функции в точке. 

16. Оценочный признак существования предела функции в точке. Свойство 

локальности предела функции в точке. Замена переменной в пределе функции. 

17. Односторонние пределы функции в точке; односторонняя непрерывность. 

Теорема о связи односторонних пределов с пределом функции в точке. Классификация  

точек разрыва функции. 

18. Структура множества непрерывных функций на отрезке. Две теоремы 

Вейерштрасса о непрерывных функциях на отрезке. 

19. Теоремы Коши о нуле и о промежуточных значениях непрерывной функции на 

отрезке. Теорема Дарбу о непрерывном образе отрезка. 



20. Точки разрыва монотонной функции на промежутке. Признак непрерывности 

монотонной функции. 

21. Определение обратной функции и свойства обратимых функций. Достаточное 

условие существования и непрерывности обратной функции на промежутке (доказательство 

только для отрезков). 

22. Дифференцируемость функции в точке; дифференцируемость и непрерывность. 

Производная функции в точке; связь с дифференцируемостью. Геометрический смысл 

производной. 

23. Критерий дифференцируемой функции. Производные суммы, произведения и 

частного дифференцируемых функций. 

24. Производная сложной функции; производная обратной функции. Производные 

высших порядков. Производные n-го порядка элементарных функций. 

25. Определение точек экстремума числовой функции. Теорема Ферма. Теорема 

Лагранжа и Коши о среднем значении. 

26. Критерий постоянства непрерывной функции на промежутке. Критерий 

монотонности функции на промежутке. Достаточное условие строгой монотонности 

функции на промежутке. 

27. Достаточные условия экстремума функции по знаку ее первой производной и по 

знаку второй производной. Достаточное условие выпуклости функции на интервале. 

28. Определение функции, заданной параметрически. Теоремы о существовании и 

непрерывности и о дифференцируемости функции, заданной параметрически. Вторая 

производная функции, заданной параметрически.  

29. Понятие дифференциала числовой функции. Геометрический и механический 

смысл дифференциала. Инвариантная форма дифференциала. Дифференциал суммы, 

произведения и частного функций. Дифференциалы высших порядков. 

30. Первообразная функция. Структура множества первообразных функций на 

промежутке. Неопределенный интеграл. Свойства знаков d и ∫; линейное свойство 

неопределенного интеграла. Интегрирование подстановкой и по частям. 

 

 

 

 

    Лектор –  

    профессор     В.И. Гаврилов 

 

 

    Зав. кафедрой  

    математического анализа 

    академик     В.А. Садовничий 

  


