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Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 01.06.01 Математика и механи-
ка, направленность 01.01.04 Геометрия и топология охватывают стандартные разделы универ-
ситетских курсов дифференциальной геометрии, топологии, тензорного анализа и теории групп 
Ли. Также проверяются базовые  компетенции математического аппарата. Вопросы и структура 
экзаменационных билетов приведены ниже. 
 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 
экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. Подготовка к 
ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. За-
дания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 
 
Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 
критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дифференциальной геометрии и топологии в их значении для приобретаемой профессии, про-
явил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов дифференциальной геометрии и тополо-

гии, успешно выполнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер 
знаний по дифференциальной геометрии и топологии и способен к их самостоятельному по-
полнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-
сти. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ дифференциальной геометрии и топологии в объе-

ме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с вы-
полнением тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной про-
граммой, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных за-
даний, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавате-
ля.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ дифференциальной гео-

метрии и топологии, допустил принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не 
способен продолжить обучение по направленности 01.01.04 Геометрия и топология. 
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 01.01.04 
Геометрия и топология 
 
ТЕМА 1:   ТОПОЛОГИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 
1. Топология на множестве. Открытые и замкнутые множества. Внутренность и замыкание 
подмножества. Граница подмножества. База и предбаза топологии. Топология подпространства 
(индуцированная топология). Топология произведения топологических пространств. Непре-
рывные отображения топологических пространств. 
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2. Аксиомы отделимости: хаусдорфовы, регулярные и нормальные пространства. Примеры. 
Связные топологические пространства. Связные множества на вещественной прямой. 
Линейно связные топологические пространства. Примеры. 
3. Компактные пространства. Компактные множества на вещественной прямой и в Rn. Локально 
компактные пространства. 
4. Параметризованная кривая. Сопровождающий репер (трехгранник Френе) и формулы Серре--
Френе. Кривизна и кручение кривой. 
5. Параметризованные поверхности и поверхности, заданные неявно. Огибающая однопарамет-
рического семейства поверхностей. Характеристики. Ребро возврата. Развертывающиеся по-
верхности. 
6. Метрический тензор поверхности и его применение (длина кривой, лежащей на поверхности, 
углы между кривыми, площадь куска поверхности). Внутренняя геометрия поверхности. 
7. Тензор второй квадратичной формы поверхности и оператор Вейнгартена. Главные направ-
ления и главные кривизны. Полная и средняя кривизны. 
8. Подвижной репер на поверхности и деривационные уравнения. Уравнения Гаусса-
Вейнгартена. Коэффициенты индуцированной линейной связности на поверхности. Символы 
Кристоффеля. Абсолютная производная векторного поля вдоль кривой на поверхности. Геоде-
зическая кривизна кривой. Геодезические линии. 
9. Теорема Гаусса о принадлежности полной кривизны внутренней геометрии поверхности. 
 
ТЕМА 2:  ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ МНОГООБРАЗИЯ, РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ И ТЕН-
ЗОРНЫЙ АНАЛИЗ. 
 
1. Определение дифференцируемого многообразия. Топологическое     многообразие. Атлас, 
многообразие класса Ck. Ориентация на многообразии. Ориентируемые и неориентируемые 
многообразия.    Примеры многообразий.     Дифференцируемые отображения,  категория диф-
ференцируемых многообразий.  
2. Касательное  пространство к дифференцируемому многообразию в данной точке.  Касатель-
ное расслоение.  Касательное отображение.     Касательный функтор.  Касательные  векторы  
как  дифференцирования     пространства функций.  
3. Подмногообразие. Теоремы о неявной и обратной функциях (без доказательства).     Теорема 
о дифференцируемом отображении постоянного ранга. Погружения и вложения.  Субмерсии. 
Критические точки и критические значения дифференцируемого отображения.  Прообраз регу-
лярного значения. 
4. Векторные поля на многообразиях.  Интегральные кривые векторного поля.  Однопараметри-
ческая группа диффеоморфизмов. Локальная однопараметрическая группа диффеоморфизмов. 
Теорема о локальной однопараметрической группе диффеоморфизмов, порождаемой  вектор-
ным полем. Теорема  о  выпрямлении векторного поля.  Скобка Ли векторных полей. 
5. Распределения на многообразиях. Вполне интегрируемые распределения. Теорема Фробени-
уса (без доказательства). 
6. Сопряженное  пространство векторного пространства. Сопряженный базис. Преобразование  
базисов  и  координат  в  векторном пространстве и сопряженном пространстве. Кокасательное 
пространство к дифференцируемому многообразию в данной точке и  кокасательное расслое-
ние.  
7. Тензоры типа (p,q) на векторном пространстве. Пространство тензоров. Базис  и  координаты 
в пространстве тензоров типа (p,q). Произведение тензоров. Свертка тензоров по паре аргумен-
тов (индексов). Взаимная  свертка  двух  тензоров.  Преобразование координат тензора. Тензор-
ное произведение векторных пространств. 
8. Расслоение тензоров типа (p,q) на дифференцируемом многообразии. Тензорное поле на 
дифференцируемом многообразии. 
9. Перестановка аргументов у тензора. Симметричные и кососимметричные тензоры. Операции 
симметрирования и альтернации тензора, их свойства. 
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10. Метрический тензор  евклидова  пространства.  Канонический изоморфизм евклидова про-
странства и его сопряженного пространства. Тензоры на евклидовом пространстве. Форма объ-
ема. Поднятие и опускание индекса у тензора. 
10. Перестановка аргументов у тензора. Симметричные и кососимметричные тензоры. Опера-
ции симметрирования и альтернации тензора, их свойства. 
11. Риманово многообразие. Каноническая линейная связность на римановом многообразии 
(связность Леви-Чивита). Тензор кривизны. 
12. Внешние формы на векторном пространстве. Внешнее произведение внешних форм и его 
свойства. Базис и координаты в пространстве внешних p-форм. 
13. Дифференциальные p-формы на гладком многообразии. Внешний дифференциал и его 
свойства. Замкнутые и точные формы. Когомологии де Рама. Поведение дифференциальных 
форм и когомологий при отображениях. Пример: когомологии де Рама окружности. 
 
ТЕМА 3: ГРУППЫ ЛИ И РАССЛОЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА. 
 
1. Группы Ли. Гомоморфизмы групп Ли. Алгебры Ли. Гомоморфизмы алгебр Ли. Левоинвари-
антные и правоинвариантные векторные поля и дифференциальные формы. Алгебра Ли группы 
Ли. Уравнения Маурера-Картана. Ортогональная группа O(n) и ее свойства. Полная линейная 
группа GL(n,R) и ее свойства. Специальная линейная группа SL(n,R) и ее свойства. Алгебры Ли 
групп Ли GL(n,R), SL(n,R) и O(n). 
2. Однопараметрические подгруппы. Экспоненциальное отображение. Замкнутые подгруппы 
группы Ли. Присоединенное представление.  
3. Действие группы Ли на дифференцируемом многообразии. Фундаментальные векторные по-
ля. Однородные пространства. 
4. Локально тривиальные расслоения. Функции склейки. Морфизмы локально тривиальных  
расслоений. Обратный образ расслоения. Расслоенное произведение. Накрытия. Сечения рас-
слоения. Расслоение с фундаментальной группой. Примеры расслоений. Расслоения Хопфа. 
5. Векторные расслоения. Касательное расслоение дифференцируемого многообразия. 
6. Главные расслоения. Функции склейки главного расслоения. Расслоение линейных реперов 
дифференцируемого многообразия. Морфизмы главных расслоений. Расслоение ортонормиро-
ванных реперов риманова многообразия. 
7. Ассоциированные расслоения. Касательное расслоение как расслоение, ассоциированное с 
расслоением линейных реперов. Тензорные расслоения. 
8. Связность в главном расслоении. Фундаментальные векторные поля. Существование связно-
сти в главном расслоении. Параллельное перенесение. Группа голономии. Гомоморфизмы связ-
ностей. Связность в присоединенном расслоении. 
9. Форма кривизны. Структурное уравнение связности. 
10. Линейная связность на многообразии. Параллельное перенесение тензоров вдоль кривых на 
многообразии. Ковариантная производная тензорного поля и ее свойства. Геодезические линии. 
11. Тензоры кручения и кривизны линейной связности. Геометрический смысл тензора кривиз-
ны. Связность нулевой кривизны и нулевого кручения. Тождества Бьянки для пространств с 
нулевым кручением. 
 
ТЕМА 4: ПРОЕКТИВНАЯ И НЕЕВКЛИДОВЫ ГЕОМЕТРИИ. 
 
1. Проективное пространство. Структура проективного пространства на множестве. Модели 
проективных пространств. Проективные реперы и проективные координаты. Уравнения m-
плоскостей проективного пространства. 
2. Проективные преобразования. Ангармоническое отношение. Аффинное пространство как 
проективное пространство с выделенной гиперплоскостью. Однородные координаты. Проек-
тивные преобразования аффинного пространства. 
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3. Сопряженное проективное пространство. Ангармоническое отношение четверки гиперплос-
костей, принадлежащих одному пучку. Принцип двойственности. 
4. Теоремы Дезарга и  Паппа. 
5. Полный четырехвершинник. Гармонические четверки точек. Теорема Фано.  
6. Проективные преобразования на проективной прямой и на проективной плоскости. Перспек-
тивные отображения.  Гомологии. 
7. Комплексификация проективного пространства. 
8. Гиперповерхности второго порядка и их классификация. Полюсы и полярные гиперплоско-
сти. Касательная гиперплоскость. 
9. Эллиптическая геометрия в схеме Вейля. 
10. Гиперболическая геометрия в схеме Вейля. Модели Пуанкаре и Кэли-Клейна плоскости Ло-
бачевского. 
  
 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы вступи-
тельного экзамена в аспирантуру по направленности 01.01.04 Геометрия и топология 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 01.06.01 Матема-
тика и механика 

 


