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Книга написана на основе действующей 
программы по математике для общеобразова-
тельных школ, гимназий, лицеев. Она содержит 
около 4000 задач, из которых более 1000 даны 
с решениями, а остальные предназначены для 
самостоятельного решения.

Каждая глава сопровождается краткими тео-
ретическими сведениями и включает достаточное 
количество примеров с подробными решениями.

Задачи тщательно подобраны по принци-
пу однородности тем, типов, методов решения 
и разбиты на две группы по уровню сложности.

В 12-й главе приводятся «нестандартные за-
дачи» к ЕГЭ с решениями и для самостоятель-
ного решения, причем значительная часть ре-
шена различными способами, что способствует 
творческой активности учащихся и повышению 
интереса к изучению математики.

Наличие различных идей и методов реше-
ния примеров и задач позволяет эффективно 
подготовиться к олимпиадам различного уров-
ня, а победителей зачислять в вузы без вступи-
тельных испытаний.

Репетитор предназначен школьникам и вы-
пускникам для самостоятельной подготовки 
к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам, а также слуша-
телям подготовительных отделений, учителям 
математики, студентам педвузов и репетиторам.

Предисловие. Предлагаемая вниманию чи-
тателя книга предназначена для самостоятель-
ного повторения основных тем школьного курса 
математики. Она поможет школьникам старших 
классов при подготовке к ЕГЭ и вступительным 
экзаменам в высшие учебные заведения.

Учитывая то, что уровень подготовки каж-
дого выпускника отличается, автор счел необ-
ходимым расположить задания для самосто-
ятельного решения по двум группам – А и Б 
(за исключением главы 12). Следует отметить, 
что задачи группы А по уровню их сложности 
примерно соответствуют заданиям базового 
и среднего уровней, поэтому умение решать за-
дачи группы А достаточно для получения поло-
жительной оценки на ЕГЭ, но недостаточно для 
получения более высокой оценки. Задачи груп-
пы Б содержат упражнения, направленные на 
выработку умений и навыков на высоком уровне 
программных требований. Эти задачи предна-
значены учащимся, проявляющим повышенный 

интерес к изучению математики. Упражнения 
этой группы (особенно главы 12) могут быть ис-
пользованы учителем на факультативных заня-
тиях, для организации индивидуальной работы 
на уроках с сильными учениками, а также в ра-
боте математического кружка.

Наличие в книге задач двух уровней несо-
мненно поможет учителю вести дифференци-
рованное обучение учащихся. Задачи группы Б 
по сложности примерно соответствуют уровню 
требований технического вуза.

Назначение предлагаемой книги определило 
и ее структуру. Книга состоит из 12 глав. Каждая 
глава состоит из нескольких параграфов. Все па-
раграфы построены в основном по одной и той 
же схеме. Они содержат: необходимый справоч-
ный материал, задачи с решениями (всего около 
1000) и задачи для самостоятельного решения 
(всего около 3000).

Раздел «Справочные материалы» содержит 
необходимые формулы, рисунки, методические 
рекомендации и т.д. Этот раздел является своео-
бразным консультантом по вопросам теории.

Глава 10 (планиметрия) и глава 11 (сте-
реометрия) содержат основные сведения из 
геометрии и достаточное количество задач 
с подробными решениями и для самостоя-
тельного решения.

Особо следует отметить 12-ю главу «Не-
стандартные задачи» к ЕГЭ (тип С), посвящен-
ную уравнениям высших степеней, нелинейным 
системам алгебраических уравнений, ирраци-
ональным уравнениям и системам уравнений, 
тригонометрическим уравнениям, уравнениям 
и неравенствам с параметрами.

Все задачи этой главы (их около 430) автор-
ские, составлены в разные годы.

Необходимость включения этой главы объ-
ясняется тем, что в последние годы на школь-
ных экзаменах, а также на вступительных экза-
менах в вузы предлагаются задачи, решаемые 
нешкольными методами. Они требуют сообра-
зительности, хорошего владения некоторыми 
разделами элементарной математики, психоло-
гической подготовки и, конечно, высокой логи-
ческой культуры.

Надо отметить, что нет универсального 
метода решения «нестандартных» задач, ос-
новная сложность которых – непривычность. 
В 12-й главе приводятся подробные решения 
различных задач, причем в некоторых случаях – 
различные способы решения, что способствует 
творческой активности учащихся и повышению 
интереса к изучению математики.

Автор рекомендует читателю выбирать вна-
чале те упражнения, которые соответствуют 
уровню его математической подготовки, а затем 
по мере приобретения навыков и умений пере-
ходить к более сложным .

Последнюю 12-ю главу следует изучать на 
заключительной стадии подготовки к экзаменам.
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Для удобства пользования и контроля зна-
ний в конце книги приводятся ответы на все за-
дания для самостоятельного решения.

Книга может быть использована в работе 
подготовительных отделений вузов, а также для 
занятий с репетиторами.

Кроме того, наличие большого количества 
разноуровневых задач, разделенных на типы 
и методы решений, дает возможность учителям 
использовать книгу на уроках математики, в ра-
боте математических кружков и для подготовки 
к олимпиадам различных уровней, что особенно 
актуально в настоящее время.

В заключение отметим, что в рамках одной 
книги невозможно рассмотреть весь спектр за-
дач ввиду их разнообразия, тем более, что раз-
витие элементарной математики, математики 
конкурсного экзамена непрерывно продолжает-
ся и ее копилка пополняется новыми оригиналь-
ными идеями.
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Учебник [4] подготовлен в соответствии 
с действующими Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) 
высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки бакалавров «Эконо-
мика» и «Менеджмент», а также во внимание 
принимался Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего професси-
онального образования по направлениям под-
готовки бакалавров «Бизнес-информатика» 
и «Прикладная математика и информатика». 

Несмотря на наличие большого числа 
учебных изданий по линейной алгебре, не-
обходимость создания рассматриваемого 
учебного пособия вытекает из того, что при 
изучении ряда тем курса «Линейная алгебра 
и аналитическая геометрия» трудоемкие вы-
числения могут выполняться на ПЭВМ, что 
позволит при ограниченном количестве ауди-
торных занятий рассмотреть гораздо больший 
объем задач. Эффективность изучения пред-
мета становится выше. Это тем более важно, 
поскольку при существующей математиче-
ской подготовке экономистов освоение неко-
торых тем линейной алгебры представляет 
для них значительные трудности [2]. 

Экономические приложения математиче-
ских методов выходят в данной книге на первый 
план, серьезный акцент делается не только на 
методы решения задач, но и на построение ма-

тематических моделей, анализ и экономическую 
интерпретацию полученных результатов.

Учебник включает введение, девять глав: 
Матрицы и определители; Геометрические 
векторы на плоскости и в пространстве; Си-
стемы линейных уравнений; Линейные про-
странства; Комплексные числа и алгебра 
многочленов; Линейные преобразования 
(операторы) и квадратичные формы; Анали-
тическая геометрия на плоскости и в про-
странстве; Понятие о межотраслевом балансе; 
Линейное программирование. Для желающих 
более глубоко изучить дисциплину, ознако-
миться с современным состоянием линейной 
алгебры и ее приложениями приводится рас-
ширенный список литературы. 

К каждой главе даны задачи для самостоя-
тельного решения и вопросы для самопровер-
ки, позволяющие проверить уровень усвоения 
материала. Тесты позволяют закрепить изучен-
ный материал.

Отличительной особенностью книги яв-
ляется соединение изучения математических 
методов и использования для их применения 
MS Excel, а также наличие большого разде-
ла, посвященного экономическим приложе-
ниям линейной алгебры. Средства MS Excel 
оказываются полезны для решения задач ли-
нейной алгебры, прежде всего для операций 
с матрицами и для решения систем линейных 
уравнений. Несомненно, что этот раздел будет 
полезен в дальнейшем при изучении Экономе-
трики [1, 3]. 

В качестве приложения матричной алге-
бры в экономике рассмотрена модель межо-
траслевого баланса и модель международной 
торговли. В восьмой главе рассматривается 
технология выполнения операций над матри-
цами в среде Excel, приведены методы реше-
ния систем линейных уравнений. Глава со-
держит описание метода затраты – выпуск. 
Приводится пример расчета баланса на услов-
ных данных. Приведена информация о теку-
щем и будущем состоянии моделей межотрас-
левого баланса в России. 

Глава «Линейное программирование» со-
стоит как бы из двух частей: традиционно изу-
чаемого аппарата линейного программирования 
(графический метод, симплексный метод, транс-
портная задача) и технологии решения оптими-
зационных задач с помощью надстройки Excel 
Поиск решения. Большое внимание в главе уде-
лено экономическому анализу полученного оп-
тимального решения.

Студенты, использующие данное учеб-
ное издание, получат полное представление 
о методах решения задач, изучаемых в дис-
циплине линейная алгебра и аналитическая 
геометрия. Приведенные в работе примеры 
и задачи максимально связаны с темами, 
изучаемыми в последующих дисциплинах, 
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