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1. Тесты на простоту Ферма и Эйлера. Лемма о псевдопростых числах Ферма.
2. Тест на простоту Миллера–Рабина.

3. Полилинейные и антисимметричные формы. Выражение формы объема через определитель.
4. Определитель – форма объема.
5. Определитель линейного оператора.
6. Определитель произведения и транспонированной матрицы.
7. Определитель блочно треугольной матрицы, разложение по столбцу (строке).
8. Формула для обратной матрицы.
9. Формулы Крамера. Минорный ранг.

10. Собственные числа и характеристический многочлен.
11. Линейная независимость собственных чисел. Достаточное условие диагонализуемости.
12. Алгебраическая и геометрическая кратность. Критерии диагонализуемости.
13. Теорема о жордановой форме (без доказательства), вывод из нее теоремы Гамильтона–Кэли.
14. Теорема Гамильтона–Кэли с доказательством, не использующим жорданову форму.
15. Аддитивное разложение Жордана над замкнутым полем: существование и представление в виде

многочленов.
16. Аддитивное разложение Жордана над замкнутым полем: единственность.
17. Аддитивное и мультипликативное разложения Жордана над произвольным полем (случай за-

мкнутого поля считается известным).
18. Ядро произведения многочленов от оператора. Набросок доказательства существования жорда-

новой формы, не использующего строения конечнопорожденных модулей.
19. Функции от матриц.
20. Ранг свободного модуля над областью целостности. Орбиты действия GL𝑛(𝑅) на 𝑅𝑛 над PID.
21. Подмодули конечнопорожденного свободного модуля над ОГИ.
22. Классификация конечнопорожденных модулей над ОГИ. Нормальная форма Смита.
23. Единственность разложения в прямую сумму примарных модулей.
24. Нормальная форма Фробениуса и доказательство теоремы о существовании жордановой формы.

25. Билинейные, эрмитовы и квадратичные формы, симметризация, поляризация.
26. Матрица эрмитовой формы, ее изменение при замене базиса.
27. Вырожденные формы, выделение ортогонального дополнения ко всему пространству.
28. Лемма о классификации эрмитовых форм.
29. Диагонализация эрмитовой формы.
30. Закон инерции и классификация вещественных квадратичных форм.
31. Критерий Сильвестра.
32. Евклидово и эрмитово скалярное произведение. Неравенства КБШ и треугольника.
33. Ортогонализация Грама–Шмидта и QR-разложение.
34. Равенство Парсеваля и неравенство Бесселя. Метод наименьших квадратов.
35. Отождествление пространства с двойственным. Сопряженные операторы в эрмитовом простран-

стве.
36. Нормальные, унитарные и самосопряженные операторы и их матрицы. Самосопряженные опера-

торы и эрмитовы формы.
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37. Диагонализация и собственные вектора нормальных операторов.
38. Разложение Холецкого.
39. Сингулярное разложение.
40. Полярное разложение и критерий нормальности оператора.
41. Алгебра кватернионов и гомоморфизм из нее в M4(R).
42. Кватернионы и унитарная группа.
43. Кватернионы и движения трехмерного пространства.
44. Отражения. Выражение изометрии через отражения.
45. Теорема Витта о сокращении.
46. Теорема Витта о продолжении изометрии.
47. Гиперболические плоскости и выделение анизотропной части.
48. Симплектические формы.

49. Свободная группа: конструкция и универсальное свойство.
50. Группы, заданные образующими и соотношениями. Примеры.
51. Теорема Шрайера об образующих подгруппы.
52. Существование шрайеровской системы образующих свободной группы.
53. Конструктивное доказательство теоремы Нильсена–Шрайера.
54. Действие группы на множестве и гомоморфизм в симметрическую группу множества. Связь ле-

вого и правого действия. Примеры.
55. Орбита, стабилизатор, множество неподвижных точек. Лемма о длине орбиты.
56. Лемма Бернсайда.
57. Классификация 𝐺-множеств.
58. Сердцевина подгруппы и ее индекс.
59. Примеры применения действия группы на множестве (2 упражнения).
60. Вторая и третья теоремы о гомоморфизме и лемма о бабочке.
61. Лемма о действии 𝑝-группы и первая теорема Силова.
62. 2-4 теоремы Силова.
63. Аргумент Фраттини и нормализатор силовской подгруппы.
64. Внутреннее полупрямое произведение и ретракция.
65. Внутреннее и внешнее полупрямое произведение.
66. Классификация групп порядка 𝑝𝑞.
67. Субнормальные ряды. Теорема Шрайера об уплотнении и теорема Жордана–Гёльдера.
68. Простота знакопеременной группы.
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