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1. Движение пространства. Зеркальная симметрия. 

2. Движение пространства. Осевая симметрия. 

3. Движение пространства. Центральная симметрия. 

4. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

5. Конус. Площадь боковой поверхности конуса. 

6. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. 

7. Логарифм числа и его свойства. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

8. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

9. Объем шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

10. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

11. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

12. Определение логарифмической функции, ее свойства и график. 

13. Определение показательной функции, ее свойства и график. 
14. Определение степенной функции, ее свойства и график. 

15. Определенный интеграл и его свойства. Применение определенного 

интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

16. Основные понятия комбинаторики. 

17. Основные тригонометрические формулы и тождества. Формулы сложения 

синус и косинус двойного угла. 

18. Параллельность прямых и плоскостей. 

19. Первообразная и её свойства. Неопределенный интеграл и его свойства. 

20. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

21. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

22. Понятие вектора. Длина, равность, коллинеарность. 

23. Понятие и определение производной. Производные суммы, произведения 

и частного. 

24. Понятие объёма. Основные свойства объемов. 

25. Применение производной в исследовании функции: монотонность, 

экстремумы. 



26. Производные элементарных функций: показательная, логарифмическая, 

тригонометрические. 

27. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

28. Прямоугольная система координат. Координаты вектора. 

29. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

30. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. 

31. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

32. Сфера. Уравнение сферы. Площадь сферы. 

33. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

34. Функции. Область определения и множество значений; график функции. 

35. Цилиндр. Развертка боковой поверхности цилиндра и её площадь. 


