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Кроссворд по предмету "высшей математике"  на тему "Термины и понятия"
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По горизонтали
1. диагональ матрицы, совокупность элементов a11, a22, . .., ann квадратной матрицы порядка n, т.е. элементов, у которых совпадают номера строки и столбца
4. Абсолютная величина действительного числа
6. число строк и число столбцов матрицы, обозначаемые mxn
7. матрица, состоящая из одной строки и имеющая размеры 1 х n
11. Векторы, принадлежащие одной прямой или параллельным прямым
15. Это умозаключение по сходству частных свойств, имеющихся у двух математических понятий.
18. число, равное сумме произведений элементов любой строки или столбца на их алгебраические дополнения
19. Вид матрицы, в которой число столбцов равняется числу строк
21. диагональная матрица, все элементы главной диагонали которой равны единице

По вертикали
2. минор элемента, взятый со своим знаком, если сумма номеров строки и столбца, на пересечении которых расположен элемент, есть число четное, и с обратным знаком, если это число нечетное
3. Вектор, длина которого равняется нулю
5. Это направленный отрезок прямой, у которой один конец называют началом вектора, другой конец – концом вектора. Этот термин ввел ирландский ученый У. Гамильтон (1845).
6. матрица системы, дополненная справа столбцом свободных членов
8. матрица, каждый элемент которой равен произведению соответствующей строки первой матрицы на соответствующий столбец второй матрицы
9. Как задают функцию, если она определяется с помощью двух функций от вспомогательной переменной
10. квадратная матрица, определитель которой равен нулю
12. число строк или столбцов квадратной матрицы
13. Точки, где производные равняются нулю или не существуют
14. Прямоугольная таблица, образованная из некоторого множества и состоящая из строк и столбцов
15. минор элемента, взятый со своим знаком, если сумма номеров строки и столбца, на пересечении которых расположен элемент, есть число четное, и с обратным знаком, если это число нечетное. Обозначение: Aij - алгебраическое дополнение элемента a
16. матрица A-1, которая, будучи умножена справа или слева на данную матрицу A, дает единичную матрицу
17. матрица, состоящая из одного столбца и имеющая размеры m х 1
20. Прямая, к которой неограниченно приближаются точки некоторой кривой по мере того, как эти точки удаляются в бесконечность
22. Результат повторного применения какой-либо математической операции
23. матрица, все элементы которой равны нулю

