
Краткая программа по алгебре

1. Комплексные числа.
2. Многочлены от одной переменной.
3. Перестановки.
4. Системы линейных уравнений.
5. Векторные пространства. Базис, размерность. Подпространства.
6. Линейные отображения и матрицы, ранги. Собственные векторы и собственные значения
7. Определители.
8. Линейные рекуррентные уравнения и системы.
9. Билинейные и квадратичные формы. Закон инерции. Критерий Сильвестра.
10. Евклидово пространство. Самосопряжённые и ортогональные операторы.

Примеры задач

1. Является число
2 + i

2− i
корнем степени n из единицы?

2. Сколько перестановок в S9 коммутирует с перестановкой (123)(456)(789)?
3. Сколько существует строк длины n из нулей и единиц, в которых длина каждого блока из
нулей: а) чётна; б) не менее 3?
4. Какое наибольшее значение может принимать определитель матрицы 4 × 4, составленной из
±1?
5. Пусть A и B — ортогональные матрицы. Докажите, что

det(AtB −BtA) = det(A+B) det(A−B).

6. Может ли матрица
(
1 2
3 4

)
быть матрицей самосопряжённого оператора в некотором базисе

евклидовой плоскости R2?
7. Пусть A и B — квадратные матрицы одного размера. Следует ли из равенства ABA = A
равенство BAB = B?
8. Существует ли такая квадратная матрица A, что rkA = 10, rkA2 = 7 и rkA3 = 3?
9. Верно ли, что для любых квадратных матриц A и B одного размера матрицы AB и BA:

а) имеют одинаковые ранги;
б) одновременно диагонализируемы или нет;
в) имеют одинаковые характеристические многочлены?

10. Можно ли расставить всесто звёздочек в матрицу
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числа так, чтобы полученная матрица удовлетворяла равенству A2021 = A?



Программа по алгебре

Часть I: Элементарная алгебра

1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая форма записи. Геометрический
смысл умножения. Формулы Муавра. Корни из комплексных чисел. Применения.
2. Многочлены от одной переменной. Теорема Безу. Деление с остатком. Кратные корни. Диффе-
ренцирование. Формула Тейлора. Неприводимые многочлены.
3. Многочлены над C и R. Основная теорема алгебры и следствия.
4. Многочлены над Q и Z. Теорема о рациональных корнях. Примитивные многочлены. Лемма
Гаусса.
5. Отображения. Биекции, инъекции, сюръекции. Обратимость слева и справа.
6. Перестановки. Разложение на независимые циклы. Знак, чётность. Сопряжённые перестановки,
централизатор перестановки.
7. Решение линейных рекуррентных уравнений и систем. Приводящие к ним комбинаторные за-
дачи.

Часть II: Линейная алгебра

8. Системы линейных уравнений 2× 2. Формулы Крамера. Геометрический смысл определителя
2×2. Линейные отображения плоскости, их задание матрицами. Матрицы поворотов и отражений.
9. Системы линейных уравнений общего вида. Метод Гаусса.
10. Векторные пространства. Линейная зависимость. Базис. Размерность. Подпространства, ли-
нейные оболочки векторов. Сумма и пересечение подпространств, согласованные базисы, формула
размерности. Прямая сумма подпространств. Ранг системы векторов.
11. Ранг матрицы. Размерность пространства решения однородной системы линейных уравнений.
Теорема Кронекера–Капелли.
12. Определители. Свойства, геометрический смысл, методы вычисления. Формула для обратной
матрицы.
13. Линейные отображения и их матрицы, операции над ними. Элементарные матрицы, матрицы
перестановок. Обратная матрица, алгоритм её нахождения. Ядро и образ линейного отображения,
связь их размерностей. Ранг произведения матриц. Неравенства Сильвестра и Фробениуса.
14. Линейные операторы, их матрицы, закон преобразования. Собственные векторы и собственные
значения. Характеристический многочлен, спектр. Теорема Гамильтона–Кэли. Критерий диаго-
нализируемости.
15. Билинейные формы, их матрицы, закон преобразования. Симметричные и кососимметрич-
ные формы. Квадратичные формы. Положительно (отрицательно) определённые квадратичные
формы. Нормальный вид. Закон инерции. Критерий Сильвестра.
16. Евклидово пространство. Неравенство Коши–Буняковского. Матрица Грама. Ортонормиро-
ванные базисы. Ортогонализация Грама–Шмидта. Самосопряжённые и ортогональные операторы,
их спектры. Ортогональные матрицы.


