
1. Понятие  метрического  пространства,  примеры.  Топология  метрического
пространства: окрестности, открытые и замкнутые множества. Свойства открытых
и замкнутых множеств (объединение-пересечение-разность)

2. Типы  точек  в  метрическом  пространстве:  внутренние,  граничные,  предельные,
изолированные.  Граница  и  внутренность  множества.  Замыкание  множества,
критерий замкнутости. Замкнутость границы, открытость внутренности.

3. Понятие нормированного пространства, примеры. Предел последовательности, его
единственность.  Связь  предела  и  покоординатного  предела.  Теорема  Больцано-
Вейерштрасса,  критерий  Коши.  Понятие  компакта.  Компактность
параллелепипеда.  Свойства  компакта:  замкнутость,  ограниченность.  Лемма  о
замкнутом  подмножестве  компакта.  Критерий  компактности  в  n-мерном
пространстве.

4. Понятие предела функции (отображения) по Коши и Гейне, их эквивалентность.
Локальные свойства функций (отображений),  имеющих предел. Арифметические
свойства.

5. Теорема о равенстве двойного предела повторным пределам. Достаточное условие
существования двойного предела (полярные координаты). Критерий Коши.

6. Понятие  непрерывности  функции  (отображения).  Локальные  свойства
непрерывных функций (отображений),  арифметические свойства.  Непрерывность
композиции.  Относительная  открытость  (открытость  в  множестве).  Критерий
непрерывности функции.

7. Теорема  о  непрерывном  образе  компакта,  компактность  отрезка.  Равномерная
непрерывность.  Глобальные  свойства  непрерывных  функций:  теорема  Кантора
(доказать!), теоремы Вейерштрасса, теорема Больцано-Коши.

8. Понятие линейного оператора и его матрицы. Непрерывность,  ограниченность и
отделимость  от  нуля  линейного  оператора.  Норма  оператора  и  ее  вычисление.
Теорема: норма оператора — норма.

9. Обратный  оператор.  Линейность  оператора,  обратного  к  линейному.  Критерий
обратимости оператора. Обратимость оператора, близкого к обратимому.

10. Понятие  производной  и  дифференциала.  Производная  по  направлению.  Связь  с
частными  производными.  Вычисление  производной  по  направлению
дифференцируемой функции.



11. Правила дифференцирования: производная композиции, арифметические свойства.
Производная обратного отображения.

12. Непрерывная дифференцируемость, теорема о конечном приращении. Достаточное
условие дифференцируемости.

13. Понятие  мультииндекса  и  его  порядка.  Простейший  многочлен,  многочлен,
степень  многочлена.  Формула  Ньютона.  Квадратичные  формы,  критерий
Сильвестра. Положительная и отрицательная определенности квадратичной формы
и их отделимость от нуля.

14. Производные  высших  порядков.  Достаточное  условие  равенства  смешанных
производных. Дифференциал высших порядков и его вычисление.

15. Формула  Тейлора.  Исследование  функции  на  экстремум:  необходимое  и
достаточное условия. Градиент, касательная плоскость.

16. Теорема  об  обратном  отображении  в  одномерном  случае.  Лемма  1  (оценка
приращений). Существование и непрерывность обратного отображения.

17. Образ  шара  при  почти  сдвиге.  Открытость  образа  открытого  множества  при
гладком отображении. Гладкость обратного отображения.

18. Диффеоморфизм.  Теорема  о  локальной  обратимости.  Теорема  о  неявном
отображении.

19. Условный экстремум. Необходимое и достаточное условия.


