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1. Задача обращения функции - исторический вопрос. Примеры: линейная функция,
степень произвольной степени, многочлен степени 2,Многочлен степени 3 или 4.

2. Многозначная комплексная функция f : C → C: определение. Определение (аффин-
ного) алгебраического многообразия. Теорема об исключении переменных. Опреде-
ление композиции, суммы, произведения многозначных функций. Свойства много-
значных функции: композиция, сумма, произведение многозначных функций — мно-
гозначная функция.

3. Рекурсивное определение функции, выраженной в радикалах. Определение функ-
ции, разрешимой в радикалах. Классическая теорема Абеля-Руффини: формули-
ровка.

4. Определение топологического накрытия. Примеры: тривиальное накрытие, накры-
тия над окружностью.

5. Теорема о существовании поднятия пути в базе на пространство накрытия. Теорема
о существовании поднятия отображения диска в базу на пространство накрытия.

6. Определение группы монодромии накрытия.

7. Накрытие, заданное многочленом.

8. Разветвленное накрытие. Бифуркационное множество. Композиция разветвленных
накрытий — разветвленное накрытие.

9. Определение группы монодромии Gπ,b0 = Im(ψπ,b0) разветвленного накрытия. Равен-
ство группы монодромии разветвленного накрытия над B и накрытия над B \ B1,
где B1 содержит бифуркационное множество.

10. Образующие элементы фундаментальной группы C\B′, где B′ конечно. Образующие
элементы группы монодромии.

11. Теорема о разветвленном накрытии многозначной комплексной функции.

12. Связь групп монодромии накрытия двух многозначных комплексных функций и их
композиции. Связь групп монодромии двух многозначных комплексных функций,
где множество значений первой из них содержится в множестве значений второй.
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13. Группа монодромии константы, корня, суммы и произведения двух многозначных
функций.

14. Группа монодромии разветвленного накрытия многочлена: транзитивна и порожде-
на транспозициями.

15. Разрешимость групп. Доказательство классической теоремы Абеля-Руффини.

16. Понятие разрешимости в радикалах в случае квадратной системы уравнений от мно-
гих переменных. Обратимость системы уравнений относительно одного из коэффи-
циентов.

17. Разветвленное накрытие системы относительно коэффициента. Пример системы
уравнений, для которого бифуркационное множество не содержится в множестве
критических значений.

18. Примеры компактификации аффинного пространства: проективное пространство и
произведение проективных прямых.

19. Свойства мономиальных замен переменных. Понятие веера и торической компакти-
фикации, соответствующей вееру.

20. Достаточно мелкий веер и компактификация разветвленного накрытия системы от-
носительно коэффициента.

21. Описание бифуркационного множества разветвленного накрытия системы относи-
тельно коэффициента.

22. Описание порождающих элементов группы монодромии разветвленного накрытия
системы относительно коэффициента.

23. Обобщение леммы о порождающих элементах симметрической группы и обобщение
теоремы Абеля-Руффини на многомерный случай.
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