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Пункты со звездочкой влияют только на получение оценки 10.

1. Кривые на плоскости и в пространстве. Регулярные кривые. Натуральная парамет-
ризация. Кривизна и кручение, репер Френе. Теорема о классификации кривых с
точностью до объемлющей изометрии. (1.1. 1.2 и 1.3.)

2. Элементы сферической и проективной геометрий (2.1 и 2.2).
3. Поверхности (подмногообразия) в Rn. Способы задания, их эквивалентность. (2.3.)
4. Формула для площади поверхности, её независимость от параметризации. Площадь

ε-сдвига поверхности в R3. Полные средняя и гауссова кривизны поверхности, фор-
мулы для них. Средняя и гауссова кривизны в точке. (2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.)

5. Длина кривой (1.1). Формула для длины кривой на параметризованной поверхности
(2.4). Первая квадратичная форма (4.1).

6. Внутренние изометрии (2.4). Скалярная кривизна (3.1).
7. Экстремали функционала

∫
L(x, ẋ, t) dt. Уравнение Эйлера—Лагранжа. Описание

экстремалей функционалов длины и действия.
8. Вторая квадратичная форма (4.2). Главные кривизны (3.2). Их связь со средней и

гауссовой кривизной для поверхности в R3 (3.4, 3.6).
9. Геодезические на поверхности (2.6). Уравнение геодезических. Символы Кристоффе-

ля. Формула Леви-Чивиты для их выражения через первую квадратичную форму.
(2.7.)

10. Параллельный перенос вектора вдоль кривой. Эквивалентность «внутреннего» опре-
деления (через систему уравнений) и определения через производную вектора в объ-
емлющем пространстве. (2.8.)

11. Секционная кривизна. Теорема Гаусса-Бонне (без доказательства). (3.7.)
12. Производная отображения из Rk в Rn (2.6) и из k-мерной поверхности в n-мерную

поверхность (3.7).
13. Векторы, ковекторы, операторы и билинейные формы. Зависимость координат или

матриц от выбора базиса. Связь между векторами и ковекторами. Оператор, присо-
единенный к билинейной форме и поляризация оператора.

14. Векторные, ковекторные и операторные поля на поверхностях; поля билинейных
форм (5.1).

15. * Форма объема на поверхности в Rn (невырожденная дифференциальная форма
максимальной степени). Задание ориентации на поверхности в Rn. Эквивалентность
существованию формы объёма.

16. * Примеры полей кососимметричных полилинейных отображений (дифференциаль-
ных форм) на поверхностях в Rn. Операция дифференцирования. Её свойства (фор-
мула Лейбница, инвариантность, dd = 0).

17. * Разбиение единицы. Интеграл от формы по поверхности в Rn. Корректность опре-
деления.

18. * Поверхности с краем в Rn. Индуцированная ориентация на крае. Формула Стокса
(формулировка и доказательство).

19. * Общее понятие тензора (5.6).


