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нии начальных разделов линейной алгебры. Авторы собрали достаточно большое
число контрольных вопросов, отражающих логическую взаимосвязь между ма-
тематическими понятиями. Ответы на вопросы базируются на небольшом числе
теорем, которые входят в типовые программы курса геометрии и линейной ал-
гебры. Материалы могут быть полезны для молодых преподавателей.
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Интерес к проверке знаний с помощью так называемых тестов, по-види-
мому, в той или иной форме существовал в сфере образования всегда. Этот
интерес усилился в связи с желанием автоматизировать процесс обучения и
процесс контроля знаний. Еще помнятся “Буревестники”, “Ласточки” и дру-
гие приборы, позволявшие учащемуся выбрать из некоторого количества от-
ветов, нередко воспринимавшихся тестируемыми как “глупые”, правильный,
часто он был для них просто “наименее глупым”. Затем для этой цели ста-
ли использоваться большие электронно-вычислительные машины, которые
впоследствии превратились в персональные компьютеры.

Существенным отличием такого тестирования от использования традици-
онных задачников является то, что контроль отделяется от обучения. Часто
можно слышать от преподавателей, что они в свое время получали и закреп-
ляли учебные знания в основном во время экзаменационных сессий. Если
мы озабочены знаниями наших выпускников, а не только удешевлением про-
цесса обучения, то должны обратить внимание не только на контроль, но и
на то, как мы эти знания преподносим. Представим лекцию в вузе по ма-
тематической дисциплине: в аудитории 150–200 человек с индивидуальными
способностями, у доски преподаватель (а не артист разговорного жанра) до-
казывает теорему, которую часть слушателей может усвоить только лишь
имея хороший учебник, другие методические материалы и время, необходи-
мое для восприятия.

Наверняка со временем будет расширяться чтение книг в электронной
форме. Одной из отрицательных сторон распространения материалов в элек-
тронной форме является проникновение некачественных текстов, выполнен-
ных наспех.
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Мы хотим поделиться с читателем одной из форм методических материа-
лов, которая возникла у нас в преподавании разделов линейной алгебры. Эта
форма имеет сходство с тем, что называется тестами, но наш опыт показы-
вает, что в таком режиме использовать её нецелесообразно. Основную про-
блему мы видим в том, что, предлагая студенту выбрать вариант ответа, мы
не формируем у него навык выражать свою мысль корректно и лаконично.
С проблемой отсутствия такого навыка мы сталкиваемся постоянно. Нередко
мы слышим из уст студента предложения, не содержащие ни подлежащего,
ни сказуемого. В отличие от привычных тестовых заданий, которые обычно
составляются в секрете от студента, мы предъявляем наши тесты студенту
для работы в режимах обучения, самоконтроля и итогового контроля.

Нередко в учебнике по математическому анализу можно прочитать опре-
деление такой структуры: “Существует δ, удовлетворяющее какому-нибудь
хорошему условию F для любого ε”. Через полгода студент понимает, что
“для любого ε найдется δ”, а не “найдется δ такое, что для любого ε выполня-
ется условие F ”. Получается так, что у одних математиков ε располагается
в утверждении “в начале”, а у других — “в конце”. Не меньше хлопот до-
ставляют термины “необходимо” и “достаточно”. На этих примерах мы хотим
показать читателю, что подобная логическая неаккуратность нередко создает
проблемы.

Раздел линейной алгебры [1–4], в частности, позволяет на небольшом ко-
личестве понятий, таких как “линейная зависимость”, “ранг”, “матрица”, фор-
мулировать большое количество утверждений, которые имеют в себе логиче-
ский компонент.

Наш опыт использования разработанных материалов [5] предполагает их
применение в двух режимах: обучение и проверка знаний. Для этого матери-
алы готовятся как в печатном, так и в электронном виде. Печатный вариант
теста позволяет преподавателю работать со студентами в режиме письменно-
го или устного диалога: вопрос – ответ. При ответе “да” студент должен при-
вести необходимые доказательства или ссылки на соответствующие теоремы,
а при ответе “нет” требуется привести опровергающий пример. Такой режим
работы позволяет оценить глубину знаний студента. Целесообразно в конце
работы с нашими материалами обсудить типичные ошибки и отметить наи-
более удачные и полные ответы. В настоящее время разрабатываются ком-
пьютерные программы, которые позволяют использовать тесты в режимах
обучения и тестирования. В режиме обучения при неверном ответе на во-
прос студенту в автоматическом режиме выдается раздел из электронного
учебника, содержаший необходимые определения и теоремы. Электронный
вариант полезен при дистанционном обучении и может использоваться в ре-
жиме реального времени, а также и без преподавателя в виде материала для
самостоятельного изучения и контроля знаний.

Далее используются следующие обозначения.
Термин “система” означает непустую конечную последовательность век-

торов заранее выбранного линейного векторного пространства V . Считаем,
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что один и тот же вектор может входить в систему более чем один раз. Мы
говорим, что система A содержится в системе B (A ⊆ B), если каждый век-
тор из системы A входит также и в B, причем не меньшее число раз. Если
A и B — две системы векторов, то под (A|B) понимаем последовательность
векторов, полученную приписыванием последовательности B к A.

L(A) — множество векторов из V , каждый из которых представим в виде
линейной комбинации векторов из A, другими словами: L(A) — линейная
оболочка, натянутая на систему A.

[A] — система векторов, которая состоит из тех же векторов, что и система
A, но каждый вектор входит в [A] ровно один раз. ALB означает, что каждый
вектор системы A линейно выражается через векторы системы B.

Система векторов A эквивалентна системе векторов B, если векторы из A

линейно выражаются через векторы системы B и все векторы из B линейно
выражаются через векторы из A, то есть ALB и BLA. N(A) — число векторов
в системе A, причем каждый вектор считается столько раз, сколько раз он
входит в A. Подсистема B системы A называется базой системы A, если она
линейно независима и любой вектор из A линейно выражается через B.

rg A — ранг системы A (число векторов в базе).
Am×n — матрица с m строками и n столбцами (размера m × n) с эле-

ментами aij , где i = 1, 2, . . . , m; j = 1, 2, . . . , n. aij — элемент матрицы A,
расположенный в i-й строке и j-м столбце. a•i — i-й столбец матрицы A,
где i = 1, 2, . . . , n. ai• — i-я строка матрицы A, где i = 1, 2, . . . , m. Ранг
системы строк матрицы A, то есть rg (a1•, a2•, . . . , am•), называется стро-
чечным рангом матрицы A. Ранг системы столбцов матрицы A, то есть
rg (a•1, a•2, . . . , a•n), называется столбцовым рангом матрицы A. Известно,
что строчечный ранг матрицы A равен столбцовому рангу, этот ранг назы-
вается рангом матрицы Am×n, обозначается через rg (Am×n) или rg (A). Для
матрицы A = Am×n и вектора-столбца b из m компонент через (A|b) будем
обозначать матрицу, полученную из A добавлением к ней справа столбца b.

Все вопросы сформулированы в виде утверждений и требуют однослож-
ного ответа “да” или “нет” с последующим обоснованием.

Верны ли следующие утверждения?

1. Система A линейно зависима тогда и только тогда, когда любой её век-
тор линейно выражается через остальные.

2. Существует система A, в которой любой из векторов линейно выража-
ется через остальные.

3. Если любой вектор a из системы A линейно выражается через осталь-
ные её векторы, то A линейно зависима.

4. Система A линейно зависима тогда и только тогда, когда она содержит
нулевой вектор.

5. Если система A содержит нулевой вектор, то она линейно зависима.
6. Если система не содержит нулевой вектор, то она линейно независима.
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7. Если система A линейно зависима, то она содержит два пропорциональ-
ных друг другу вектора.

8. Если система содержит два пропорциональных вектора, то она линейно
зависима.

9. Система A линейно зависима тогда и только тогда, когда она содержит
два пропорциональных друг другу вектора.

10. Если системы A и B обе линейно зависимы, то приписав одну из них к
другой получим линейно зависимую систему.

11. Если система A линейно зависима, то для любой системы B система
(A|B) линейно зависима.

12. Если системы A и B линейно независимы, то система (A|B) линейно
независима.

13. Любая подсистема линейно зависимой системы линейно зависима.
14. В любой линейно зависимой системе существует линейно независимая

подсистема.
15. В любой линейно зависимой системе, содержащей, по крайней мере,

один ненулевой вектор, существует линейно независимая подсистема.
16. Любая система, содержащая линейно независимую подсистему, линейно

независима.
17. Для любой линейно независимой системы A существует линейно неза-

висимая система B такая, что система (A|B) линейно независима.
18. Для любой линейно независимой системы A существует линейно неза-

висимая система B такая, что система (A|B) линейно зависима.
19. В любой линейно независимой системе существует линейно независимая

подсистема с меньшим числом векторов.
20. В любой линейно независимой системе любая подсистема линейно неза-

висима.
21. Система линейно независима тогда и только тогда, когда любая её под-

система линейно независима.
22. Если система A линейно выражается через систему B, то rg A ≤ rg B.
23. Существуют системы A и B такие, что A линейно выражается через B

и rg A ≤ rg B.
24. Если rg A ≤ rg B, то A линейно выражается через B.
25. Если система A эквивалентна системе B, то rg A = rg B.
26. Если rg A = rg B, то системы A и B эквивалентны.
27. Две системы эквивалентны тогда и только тогда, когда равны их ранги.
28. Система A эквивалентна системе B тогда и только тогда, когда L(A) =

= L(B).
29. Если система A включена в систему B, то L(A) включено в L(B).
30. Если L(A) ⊆ L(B), то A ⊆ B.
31. Соотношение A ⊆ B выполняется тогда и только тогда, когда L(A) ⊆

⊆ L(B).
32. Если A линейно выражается через B и B линейно выражается через C,

то A линейно выражается через C.
33. Существует такая система A, что удаление из нее любого одного вектора

не меняет ранга.
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34. Существует такая линейно зависимая система A, что удаление из нее
некоторого вектора не меняет ранга.

35. Существует такая линейно независимая система, что удаление из нее
некоторого вектора не меняет ранга.

36. В любой линейно зависимой системе найдется такой вектор a, удаление
которого из системы не меняет её ранга.

37. Существует такая система A, что удаление из нее некоторого вектора
не меняет её ранга.

38. У любой линейно независимой системы после удаления любого одного
вектора ранг не меняется.

39. В любой линейно независимой системе существует такой вектор a, что
при удалении его из системы ранг не меняется.

40. Если вектор a не входит в систему A, то при добавлении a к системе A
ранг её увеличится на 1.

41. Если при добавлении вектора a к системе A ранг не меняется, то вектор
a уже входит в систему A.

42. Если вектор a линейно выражается через систему A, то при добавлении
его к A ранг не изменится.

43. Если вектор a линейно не выражается через систему A, то при добав-
лении его к A её ранг изменится.

44. Если число векторов в системе A больше, чем в системе B, то rg A >
> rg B. (При подсчете числа векторов в системе каждый считается
столько раз, сколько раз он в нее входит.)

45. Если для систем A и B выполнено условие: L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
выполнено условие: rg A = rg B.

46. Существуют системы A и B такие, что N(A) > N(B), но rg A < rg B.
47. Существуют системы A и B такие, что N([A]) > N([B]), но rg A < rg B.
48. Если N([A]) > N([B]), то rg A > rg B.
49. Если rg A ≥ rg B, то N([A]) ≥ N([B]).
50. Если система A линейно выражается через систему B, то rg (A|B) =

= rg A.
51. Если система A линейно выражается через систему B, то rg (A|B) =

= rg B.
52. Для любых двух систем A и B выполняется равенство rg (A|B) = rg A+

+rg B.
53. Для любой системы A существует такая система B, что rg (A|B) =

= rg A + rg B.
54. Существуют системы A и B такие, что rg (A|B) = rg A + rg B.
55. Если система A линейно зависима, то система [A] тоже линейно зави-

сима.
56. Если система [A] линейно зависима, то система A тоже линейно зави-

сима.
57. Если система [A] линейно независима, то система A тоже линейно неза-

висима.
58. Если система A линейно независима, то [A] тоже линейно независима.
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59. Если система A линейно выражается через систему B, то система [A]
линейно выражается через [B].

60. Если система A линейно не выражается через систему B, то система [A]
линейно не выражается через систему [B].

61. Существует линейно зависимая система A такая, что [A] тоже линейно
зависима.

62. Существует система, которая линейно выражается через любую другую
систему.

63. Для любой системы A выполняется равенство rg A = rg [A].
64. Если из двух систем A и B одна из них линейно зависима, а другая

линейно независима, то система (A|B) линейно зависима.
65. Если система (A|B) линейно зависима, то по крайней мере одна из си-

стем A или B линейно зависима.
66. Система (A|B) линейно зависима тогда и только тогда, когда линейно

зависима система A или система B.
67. Если системы A и B линейно независимы, то система (A|B) линейно

зависима.
68. Если из двух систем A и B хотя бы одна линейно зависима, то система

(A|B) линейно зависима.
69. Если каждый вектор системы A входит в систему B, то B линейно

выражается через A.
70. Если каждый вектор системы A входит в систему B, то A линейно вы-

ражается через B.
71. Если системы A и B линейно выражаются через систему C, то система

(A|B) линейно выражается через C.
72. Если система A линейно выражается через систему B, то какова бы

ни была система C, система (A|C) линейно выражается через систему
(B|C).

73. Если система A линейно выражается через систему B, а B через систему
C, то система (A|B) линейно выражается через систему (B|C).

74. Если система A линейно выражается через систему B, а B через систему
C, то система (A|B) линейно выражается через C.

75. Если система A линейно выражается через систему (B|C), составленную
из двух систем B и C, то A линейно выражается через B или A линейно
выражается через C.

76. Если система A линейно выражается через систему B, то система (A|B)
линейно зависима.

77. Существуют две системы A и B такие, что A линейно выражается через
B и система (A|B) линейно независима.

78. Если вектор a линейно не выражается через систему A и b — такой
вектор, что a линейно выражается через (A|b), то вектор b линейно
выражается через систему (A|a).

79. Существует система A такая, что любая другая система B через нее
линейно выражается.

80. Если вектор a линейно выражается через систему (A|B), то a линейно
выражается через A или a линейно выражается через B.
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81. Для любых двух систем A и B выполняется неравенство rg(A|B) ≤
≤ rg A + rg B.

82. Существуют системы A и B такие, что rg (A|B) < rg A + rg B.
83. Для любых двух систем A и B выполняется неравенство rg (A|B) ≥ rg A.
84. Для любых двух систем A и B rg (A|B) ≥ max(rg A, rg B).
85. Существуют системы A и B такие, что rg (A|B) > max(rg A, rg B).
86. Существуют системы A и B такие, что rg (A|B) = max(rg A, rg B).
87. Если A — подсистема системы B, а A — база в B, то система A эквива-

лентна системе B.
88. Если система A — база системы B, то L(A) = L(B).
89. Если система A содержится в системе B, а B содержится в C и A яв-

ляется базой в B, то A является базой в C.
90. Если система A содержится в системе B, а B содержится в C и A яв-

ляется базой в C, то A является базой в B.
91. Если rg A = rg (A|C), то система C линейно выражается через систе-

му A.
92. Если rg A = rg (A|C) и система B является базой в системе A, то B

является базой в системе (A|C).
93. Если система B является базой в системе A, то для любой системы C

система B является базой в системе (A|C).
94. Если B — база системы A, а C — подсистема системы A, то B — база

системы (A|C).
95. Если система B является базой в системе A, система C содержится в A

и число векторов в B равно числу векторов в C, то C является базой в
системе A.

96. Если система A содержится в системе B, то существует система C такая,
что A содержится в C и C является базой в B.

97. Если число векторов в системе A больше её ранга, то система A линейно
зависима.

98. Если число векторов в системе A равно её рангу, то A линейно зависима.
99. Если число векторов в системе A равно её рангу, то A линейно незави-

сима.
100. Число векторов в системе A равно рангу A тогда и только тогда, когда

система A линейно независима.
101. Если rg A ≤ rg B, то L(A) ⊆ L(B).
102. Если L(A) ⊆ L(B), то rg A ≤ rg B.
103. Для любых систем A и B неравенство rg A ≤ rg B выполняется тогда и

только тогда, когда L(A) ⊆ L(B).
104. Для любых систем A и B равенство rg A = rg B выполняется тогда и

только тогда, когда L(A) = L(B).
105. Если система A линейно выражается через систему B, то L(A) ⊆ L(B).
106. Системы A и B эквивалентны тогда и только тогда, когда rg A = rg B =

= rg (A|B).
107. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B), то ALB.
108. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B), то BLA.
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109. Существуют системы A и B такие, что L(A) ⊆ L(B), но система A
линейно не выражается через систему B.

110. Система A линейно выражается через систему B тогда и только тогда,
когда rg A = rg (A|B).

111. Система A линейно выражается через систему B тогда и только тогда,
когда rg B = rg (A|B).

112. Если линейно независимые системы A и B эквивалентны, то они состоят
из одинакового числа векторов.

113. Если системы A и B эквивалентны, то число векторов в системе [A]
и [B] одинаково.

114. База системы A — это максимальная линейно независимая подсисте-
ма B.

115. База системы A — это минимальная линейно независимая подсистема B.
116. База системы A — это подсистема B, через которую линейно выража-

ется каждый вектор из A.
117. База системы A — это максимальная подсистема B, через которую ли-

нейно выражается каждый вектор из A.
118. База системы A — это минимальная подсистема B, через которую ли-

нейно выражается каждый вектор из A.
119. Подсистема A системы B является базой в B тогда и только тогда, когда

через A линейно выражается каждый вектор из B.
120. Подсистема A системы B является базой в B тогда и только тогда, когда

через A линейно выражается каждый вектор из B и система A линейно
независима.

121. Подсистема A системы B является базой в B тогда и только тогда,
когда через A линейно выражается каждый вектор из B и система A
минимальна.

122. Подсистема A системы B является базой в B тогда и только тогда,
когда через A линейно выражается каждый вектор из B и система A
максимальна.

123. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и A — линейно
независимая система, то A — база системы B.

124. Если для систем A и B выполнено условие ALB и B — линейно неза-
висимая система, то B — база системы A.

125. Если для систем A и B выполнено условие ALB и BLA и A — линейно
независимая система, то A — база системы B.

126. Если системы A и B эквивалентны, а система A — линейно независима,
то A — база системы B.

127. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
L(B) ⊆ L(A).

128. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
системы A и B эквивалентны.

129. Если для систем A и B выполнено условие L(B) ⊆ L(A) и BLA, то
системы A и B эквивалентны.
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130. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
ALB.

131. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
система B совпадает с системой A.

132. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
L(B) = L(A).

133. Если для систем A и B выполнено условие L(A) ⊆ L(B) и BLA, то
A ⊆ B.

134. Если в матрице Am×n выполнено условие m>n, то rg(a1•, a2•, . . . , am•)>
> rg (a•1, a•2, . . . , a•n).

135. Если в матрице Am×n один из столбцов линейно выражается через
остальные, то rg A = n− 1.

136. Если в матрице Am×n одна из строк линейно выражается через осталь-
ные, то rg A = m− 1.

137. Если в матрице Am×n один из столбцов линейно выражается через
остальные столбцы и одна из строк линейно выражается через осталь-
ные строки, то rg A = min(m− 1, n− 1).

138. Если в матрице Am×n выполнено условие m>n, то rg(a1•, a2•, . . . , am•)=
= rg (a•1, a•2, . . . , a•n).

139. Если в матрице Am×n один из столбцов линейно выражается через
остальные, то rg A ≤ n− 1.

140. Если в матрице Am×n одна из строк линейно выражается через осталь-
ные, то rg A ≤ m− 1.

141. Если в матрице Am×n один из столбцов линейно выражается через
остальные столбцы и одна из строк линейно выражается через осталь-
ные строки, то rg A ≤ min(m− 1, n− 1).

142. Для любой матрицы Am×n выполнено условие rg (A) ≤ min(m,n).
143. Для любой матрицы Am×n выполнено условие rg (A) = min(m,n).
144. Существует матрица Am×n, для которой выполнено неравенство

rg (A) < min(m,n).
145. Существует матрица Am×n, для которой выполнено равенство rg (A) =

= min(m,n).
146. Для любой матрицы Am×n и любого столбца b из m компонент выпол-

нено равенство rg (A) = rg (A|b).
147. Для любой матрицы Am×n и любого столбца b из m компонент выпол-

нено неравенство rg (A) ≤ rg (A|b).
148. Для любой матрицы Am×n и любого столбца b из m компонент выпол-

нено неравенство rg (A) < rg (A|b).
149. Для любого столбца b из m компонент существует матрица Am×n, для

которой выполнено равенство rg (A) = rg (A|b).
150. Для любого столбца b из m компонент существует матрица Am×n, для

которой выполнено неравенство rg (A) < rg g(A|b).
151. Для любого вектор-столбца b из m компонент существует матрица

Am×n, для которой выполнено неравенство rg (A) > rg (A|b).
152. Для любой матрицы Am×n существует вектор-столбец b из m компонент

такой, что выполнено равенство rg (A) = rg (A|b).
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153. Для любой матрицы Am×n существует вектор-столбец b из m компонент
такой, что выполнено неравенство rg (A) < rg (A|b).

154. Если вектор b линейно выражается через столбцы матрицы Am×n, то
rg (A) = rg (A|b).

155. Равенство rg (A) = rg (A|b) выполняется тогда и только тогда, когда
b ∈ L(a•1, a•2, . . . , a•n).

156. Если для матрицы Am×n и столбца b выполняется равенство rg (A) =
= rg (A|b), то b ∈ L(a•1, a•2, . . . , a•n).
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ASSISTANCE TO TUTORS:
METHODICAL MATERIALS ON LINEAR ALGEBRA

L.G.Kiseleva, V.A.Talanov

The methodical materials of test nature used for a number of years at faculty of
Calculus Mathematics and Cybernetics of the Nizhny Novgorod State University of
N. I. Lobachevsky for studying initial sections of linear algebra, are discussed. Authors
have collected significant enough number of the test questions reflecting logic interrela-
tion between mathematical concepts. Answers to questions are based on a small number
of theorems which are included in typical programs of geometry and linear algebra. Ma-
terials can be useful to young teachers.

Keywords: linear algebra, linear dependence, a matrix, a rank, base, basis.
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