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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник задач предназначен для студентов первого курса педагогического 

университета. Материалы сборника могут быть использованы как на 

практических занятиях по высшей математике, так и при самостоятельной 

работе студентов.  

Все задания сборника сгруппированы в три темы: 1) Линейная алгебра;  

2) Элементы аналитической геометрии; 3) Теория пределов. 

От других пособий практического характера по высшей математике 

сборник отличается прежде всего тем, что в конце каждого раздела даются 

задания для индивидуальной работы студентов. Такой принцип построения 

заданий позволяет более чётко организовать работу студента по получению 

новых знаний и умений решения задач и осуществить контроль или 

самоконтроль полученных знаний. 

При подготовке сборника использовался теоретический материал, 

размещённый в сборнике задач по математике для втузов под ред. А.В. Ефимова 

и Б.П. Демидовича [6]. 

Задания, предлагаемые в данном сборнике в области высшей математики, 

имеют ознакомительный характер. Для более глубокого изучения 

рассматриваемых тем в конце сборника приведён список литературы, 

рекомендуемой для самостоятельной работы.  
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