
Перечень вопросов для итоговой аттестации по теме 

«Неопределенный интеграл. Свойства, таблица интегралов. Методы 

интегрирования» 

 

1. Дать определение первообразной. 

2. Перечислите основные свойства неопределенного интеграла? 

3. Перечислите основные способы вычисления интегралов 

4. В чем заключается замена переменной в неопределенном интеграле? 

5. Запишите и объясните формулу интегрирования по частям. 

6. Какого вида интегралы от иррациональных функций сводятся к 

интегралам от функций, зависящих от тригонометрических функций? 

7. В каких случаях интегралы от дифференциальных биномов сводятся к 

интегралам от рациональных функций? 

8. Перечислите типы тригонометрических выражений и способы их 

интегрирования?  

9. Интегралы какого вида от тригонометрических функций целесообразно 

рационализировать с помощью подстановки t = tgkx . 

10. Интегралы какого вида при помощи универсальной 

тригонометрической подстановки сводятся к интегралу от рациональной 

дроби новой переменной? 

11. В каких случаях можно упростить подынтегральную функцию с 

помощью формул понижения четных степеней синуса и косинуса? 

12. При вычислении интегралов какого вида используется 

тригонометрические формулы преобразования произведения в сумму? 

13. Чем отличаются две первообразные для одной и той же функции? 

14. Для каких функций существует первообразная на заданном интервале? 

15. Что называется неопределенным интегрированием? 

16. Что называется неопределенным интегралом? 

17. В чем заключается основное отличие операции интегрирования от 

операции дифференцирования? 

18. Какая функция называется подынтегральной функцией? 

19. Какие выражения называются подынтегральными выражениями? 

20. Назовите основные способы вычисления интегралов? 

21. Приведите пример применения формулы интегрирования по частям. 

22. Изложите методы интегрирования простейших рациональных дробей 1, 

2, 3 типов. 

23. Сформулируйте теорему о разложении многочлена на простейшие 

множители. 



24. Изложите правило разложения правильной рациональной дроби на 

простейшие дроби в случае простейших действительных корней знаменателя. 

Приведите пример. 

25. Изложите правило разложения правильной рациональной дроби на 

простейшие дроби в случае действительных кратных корней знаменателя. 

Приведите пример. 

26. Изложите правило разложения правильной дроби на простейшие для 

случая, когда среди корней знаменателя имеются пары простых комплексно-

сопряженных корней. 

27. В чем состоит общая идея метода рационализации при интегрировании 

иррациональных и трансцендентных функций? 

28. Приведите наиболее типичные случаи рационализации интегралов от 

иррациональных функций. 

29. Приведите интегралы от тригонометрических функций, которые 

рационализируются с помощью подстановки t = sin kx и t = cos kx . 

 


