
ДЮВЛЯТ  ИМТАЩАНЫНЫН СУАЛЛАРЫ 
(Ъябр вя ядядляр нязяриййяси фянни цзря) 

 
1. Инверсийа вя транспозисийа. Йердяйишмянин (пермутасийанын) синифи. Щяр бир    
        транспо-зисийанын йердяйишмянин синфини дяйишмяси щаггында теорем. 
2. n  дяряъяли явязлямя вя онун синфи.  Явязлямялярин щасили вя щасилин хассяляри. 
3. n  тяртибли детерминантын тярифи вя транспоне щаггында хасся. 
4. Детерминантын сыфра бярабяр олмасы иля ялагдар хассяляр. 
5. n  тяртибли детерминантын ишарясинин дяйишмяси иля ялагядар хасся. 
6. n  тяртибли детерминантын 2 детерминантын ъями шяклиндя эюстярилмяси щаггында    
        хасся. 
7. n  тяртибли детерминантын хяттилик (биръинслилик) хассяси. 
8. Детерминантын сятир вя йа сцтун елементляриня айрылышы. 
9. Крамер теореми вя Крамер гайдасы. 
10. Хятти биръинс тянликляр системинин сыфырдан фяргли щялли олмасы цчцн зярури шярт. 
11. Матрисин рангы вя матрисин рангы щаггында теорем. 
12. Матрисин сятир в сцтун системляринин ранглары щаггында теорем. 
13. n  тяртибли детерминантын сыфра бярабяр олмасы цчцн зярури вя кафи шярт. 
14. Хятти тянликляр системинин щялли вя системин щялли иля уйьун биръинс системинин щялли   
       арасында ялагя.  
15. Кронекер – Капелли теореми. 
16. Хятти биръинсли тянликляр системинин щялли вя щяллярин хассяляри. 
17. Матрисляр щасилинин детерминанты щаггында теорем. 
18. Матрисляр щасилинин рангы щаггында теорем. 
19. Тригонометрик шякилдя верилмиш комплекс ядядлярин гцввятя йцксялдилмяси. Муавр    
        дцстуру. 
20. Комплекс ядяддян n  дяряъядян кюк алма. Ващидин n  дяряъядян кюкляри вя  
        онларын хассяляри. 
21. Групун тярифи. Групда нейтрал вя симметрик цнсцрлярин йеэанялийи щаггында хасся. 
22. Груп щомоморфизминин нцвясинин алт груп  (нормал бюлян) олмасы. 
23. Ρ  мейданы цзяриндя бир мяъщуллу чохщядлиляр щалгасы (гурулмасы). 
24. Ядяди функсийалар: бюлянлярин сайы – ( )nν , бюлянлярин ъями – ( )nσ , Ейлер  
        функсийасы – ( )nϕ , онларын хассяляри. 
25. m  – модулуна нязярян мцгайисялярин хассяляри. 
26. Чохщядлинин кюкц. Безу теореми. 
27. Вийет дцстурлары, онун симметрик чохщядлилярля ялагяси. 
28. Квадратик форма вя онун рангы, рангын инвариантлыьы щаггында теорем. 
29. Квадратик форманын каноник шякля эятирилмяси щаггында теорем. 
30. Яталят гануну: мцсбят вя мянфи индекслярин инвариантлыьы. 
 
 
 
Ъябр вя щяндяся кафедрасынын мцдири:   дос. В.Я.ГАСЫМОВ 


