
На главную

Эти задачи и контрольные вы всегда можете скачать с сайтa

 Задачи-Решени.RU - http://www.zadachi-reshenie.ru

Сайт «Задачи-решение» - это решение контрольных, решение задач по физике, решение задач по 
математике. 

Задание 1

Систему уравнений записать в матричной форме и решить методом 

обратной матрицы и методом Гаусса

 х1+х2+2х3=2,

 4х1+6х2+3х3=-1

 3х1+4х2+8х3=6

Задание 2

Показать, что первые три вектора ā1, ā2, ā3 образуют базис трехмерного

 векторного пространства, и разложить вектор b по этому базису

 ( при решении системы линейных уравнений использовать формулы Крамера).

ā1=(3,-1,-5),ā2 = (3,-2,8),ā3 = (0,1,2), ƀ = (-3,1,2)

Задание 3

Дано: координаты трех точек А, В, С. Записать уравнение сторон треугольника

АВ, АС и ВС, высоты АК, найти угол А и координаты точки К.

А (0;1), В (-3;2), С (-3;-1).
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Задание 4

Найти границы функции (не используя правило Лопиталя)

а)Iim         4  х  6  -х+5   
х →∞    х6+3х2+1              

б)Iim     sin   4х  
    х →0    5х

в)Iim (3х-8) 2/(х-3)   
    х→3
Задание 5

Найти производную функцию

у=cos √х+х2

Задание 6

Исследовать функцию методами дифференциального исчисления и построить её 

график . Исследовать функцию рекомендуется по такой схеме:

 -  найти область определения и область изменения функции;

у=
1

4 - х2
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Задание 7

Найти неопределенные интегралы;

а)

 ∫
cos х

dх

sin7х

б)

 ∫ х4 Inхdх

Задание 8

Использовать определенный интеграл для вычисления площади фигуры,

ограниченной заданными линиями;

у=
1

,у=
1

4 - х2 3

Задание 9

Найти частные производные по двум переменным функции двух переменных:

z(х, у) = 
х sin(ху)

уIn х

Задание 10
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Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка и решение

задачи Коши для линейного дифференциального уравнения второго порядка.

а) у' = 
sin х

уIny б) у''-9у=9х, у(0)=0, у'(0)=0

cos2х
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