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1. Фундаментальные результаты в математике, мотивирующие топологические методы:

(a) Теорема о промежуточном значении отображения отрезка в R.
(b) Теорема Брауэра о существовании неподвижной точки непрерывного отображе-

ния диска в себя (с доказательством).

(c) Теорема Борсука-Улама об отображении двумерной сферы в R2.

(d) Существование нуля векторного поля на S2.

(e) Основная Теорема Алгебры (с доказательством).

(f) Теорема Абеля-Руффини.

2. Примеры контр-интуитивных результатов, которые требуют математического аппа-
рата: кривая Пеано, примеры отображений f : R → R с нетривиальными множе-
ствами точек непрерывности и дифференцируемости, стягиваемость отображений
f : S2 → S3 и отображений f : S3 → S2.

3. Связь понятия открытого множества и понятия окрестности: две формулировки, их
равносильность. Пример системы окрестностей в случае метрического пространства.
Гомеоморфизм и гомеоморфность. Пример гомеоморфизма между (0, 1) и R.

4. Понятие непрерывности отображения и непрерывности в точке. Связь непрерывно-
сти и непрерывности в каждой точке: теорема с доказательством.

5. Линейная связность топологического пространства. Связность топологического про-
странства. Связь: линейно связное пространство связно. Примеры несвязных про-
странств.

6. Аксиоматическое определение системы окрестностей (базы топологии). База топо-
логии метрического пространства. Топология, построенная по базе.

7. Аксиоматическое определение топологического пространства. Пример топологии, ко-
торая не индуцирована метрическим пространством: топология Зарисского. Инду-
цированная топология на подмножестве топологического пространства.

8. Теорема об образе связного пространства при непрерывном отображении. Теорема
об отображении связного пространства в дискретное.

9. Примеры негомеоморфных пространств: отрезок, интервал, окружность, B2 со всеми
доказательствами.
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10. База топологии на декартовом произведении двух топологических пространств. По-
нятие гомотопии. Гомотопность любых двух отображений в выпуклые подмножества
евклидового пространства. Примеры гомотопных и негомотопных отображений в тор
и в букет двух окружностей (восьмерку).

11. Критерий непрерывности отображения на топологическом пространстве, представ-
ленном в виде объединения конечного количества замкнутых множеств.

12. Гомотопность отображений T1 → T2 — отношение эквивалентности (доказательство).
Множество π(X, Y ) классов гомотопности отображений X → Y .

13. Пары пространств и отображения пар. Гомотопия отображений пар пространств
и классы гомотопности отображений пар. Определение фундаментальной группы
π1(X, x0) как множества.

14. Определение групповой структуры на фундаментальной группе. Факты, которые
требуют проверки: корректность определения операции, ассоциативность, существо-
вание единичного и обратного элементов.

15. Два определения компактности топологического пространства (в терминах последо-
вательностей и покрытий). Равносильность этих определений.

16. Лемма о поднятии пути с окружности на прямую: существование и единственность.
Индекс отображения окружности в окружность.

17. Лемма о поднятии отображения диска с окружности на прямую: существование и
единственность.

18. Вычисление фундаментальной группы окружности: изоморфизм π1(S
1, 0) → Z; до-

казательство корректности, гомоморфности, эпиморфность и мономорфности.

19. Теорема о непрерывности многочлена как отображения Rn → R.

20. Определение гомотопической эквивалентности топологических пространств. При-
меры гомотопически эквивалентных пространств. Понятие стягиваемого простран-
ства: определение и критерий (стягиваемость пространства по себе в одну из своих
точек). Определение деформационного ретракта. Гомотопическая эквивалентность
пространства деформационному ретракту. Пример пары пространств, не являющих-
ся гомотопически эквивалентными.

21. Теорема о том, что фундаментальная группа является гомотопическим инвариантом.

22. Понятие конечного клеточного комплекса: разбиение на клетки, характеристические
отображения, их аксиомы. Размерность комплекса. Лемма о том, что образ при ха-
рактеристическом отображении совпадает с замыканием клетки.

23. Понятие клеточного подкомплекса. Теорема: подкомплекс K1 ⊂ K является ком-
плексом относительно тех же характеристических отображений. Понятие d-мерного
остова. Декартого произведение конечных клеточных комплексов как клеточный
комплекс.

2



24. Определение клеточного отображения. Формулировка теоремы о клеточной аппрок-
симации. Пример следствия из теоремы: π1(S2) = 1.

25. Понятие фактортопологии. Примеры: (1) фактор по подпространству X/A, (2) при-
клейка X ∪f Y пространства X к пространству Y по отображению f : X1 → Y ,
X1 ⊂ X, (3) конусы C(X), C(X,X1), где X1 ⊂ X.

26. Теоремы: (1) фактор комплекса по стягиваемому подкомплексу гомотопически эк-
вивалентен исходному комплексу, (2) линейно-связный клеточный комплекс гомото-
пически эквивалентен клеточному комплексу с единственной вершиной.

27. Понятие свободной группы с множеством образующих и множеством соотношений.
Примеры: Z,Z2,Z2.

28. Фундаментальная группа одномерного клеточного комплекса с единственной вер-
шиной. Эпиморфность гомоморфизма (i1)∗ : π(X

1, x0)→ π(X2, x0). Биективность го-
моморфизма (i2)∗ : π(X

2, x0) → π(X, x0). Фундаментальная группа произвольного
клеточного комплекса. Пример вычисления фундаментальной группы: тор.

29. Определение n-мерного многообразия. Понятия карт и атласа. Примеры: класси-
фикация всех многообразий при n = 0, классификация связных многообразий при
n = 1. Критерий компактности многообразия.

30. Определение 2-мерной поверхности. Связная сумма многообразий. Поверхность ро-
да g, проективная плоскость, бутылка Клейна. Ориентируемость многообразий.

31. Понятие двумерного симплициального комплекса. Геометрическая реализация сим-
плициального комплекса. Понятие триангуляции двумерной поверхности, теорема о
существовании (без доказательства).

32. Понятие двойственного графа триангуляции двумерной поверхности. Двумерная по-
верхность как склейка треугольных граней в соответствии с двойственным графом.
Теорема о том, что любая двумерная поверхность гомеоморфна 2n-угольнику, грани
которого разбиты на пары, и каждая пара граней склеена одним из двух возможных
способов (с сохранением или обращением ориентации).

33. Леммы о склейках 2n-угольников. Теорема о классификации двумерных поверхно-
стей.

34. Аддитивная эйлерова характеристика: аксиоматика. Вычисление эйлеровой харак-
теристики открытого n-мерного шара, единственность эйлеровой характеристики.

35. Теорема Эйлера на плоскости. Невложимость K3,3 и K5 в R2 (доказательство).

36. Понятие интегрла по эйлеровой характеристике конструктивной функции на кон-
структивном множестве. Аналог теоремы Фубини для интеграла по эйлеровой ха-
рактеристике. Вычисление эйлеровой характеристики конструктивного множества
(следствие теоремы Фубини).
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