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Задача 1. Билинейная форма 𝑏(𝑥, 𝑦) в R3×R3 задана в стандартном базисе (𝑒1, 𝑒2, 𝑒3)
на парах базисных векторов: 𝑏(𝑒1, 𝑒1) = 3, 𝑏(𝑒1, 𝑒2) = 2, 𝑏(𝑒1, 𝑒3) = 4, 𝑏(𝑒2, 𝑒1) = 1,
𝑏(𝑒2, 𝑒2) = 5, 𝑏(𝑒2, 𝑒3) = 2, 𝑏(𝑒3, 𝑒1) = −1, 𝑏(𝑒3, 𝑒2) = −2, 𝑏(𝑒3, 𝑒3) = 6. Найдите матрицу
формы 𝑏(𝑥, 𝑦) в стандартном базисе. Является ли форма 𝑏(𝑥, 𝑦) симметричной?

Задача 2. Билинейная форма 𝑏(𝑥, 𝑦) в R3 × R3 задана в базисе (𝑒1, 𝑒2, 𝑒3), где
𝑒1 = (1, 0, 0), 𝑒2 = (1, 1, 0), 𝑒3 = (1, 1, 1), на парах базисных векторов: 𝑏(𝑒1, 𝑒1) = 3,
𝑏(𝑒1, 𝑒2) = 2, 𝑏(𝑒1, 𝑒3) = 4, 𝑏(𝑒2, 𝑒1) = 1, 𝑏(𝑒2, 𝑒2) = 5, 𝑏(𝑒2, 𝑒3) = 2, 𝑏(𝑒3, 𝑒1) = −1,
𝑏(𝑒3, 𝑒2) = −2, 𝑏(𝑒3, 𝑒3) = 6. Найдите матрицу формы 𝑏(𝑥, 𝑦) в стандартном базисе.
Является ли форма 𝑏(𝑥, 𝑦) симметричной?

Задача 3. Билинейная форма 𝑏(𝑥, 𝑦) в R3 × R3 задана формулой
𝑏((𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3)) = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 + 2(𝑥1𝑦3 − 𝑥3𝑦1). Найдите матрицу фор-
мы 𝑏(𝑥, 𝑦) в стандартном базисе. Является ли форма 𝑏(𝑥, 𝑦) симметричной?

Задача 4. Рассмотрим следующую функцию на декартовом квадрате пространства

всех многочленов c вещественными коэффициентами: 𝑓(𝑝(𝑡), 𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

−1

𝑝(𝑡)𝑞(𝑡)𝑑𝑡.

Докажите, что это симметричная билинейная форма.

Задача 5. Билинейная форма в стандартном базисе в R3 задана матрицей

𝐵 =

⎛⎝1 2 3
1 4 2
2 1 5

⎞⎠ .

Найдите матрицу �̄� этой билинейной формы в базисе (𝑒1, 𝑒2, 𝑒3), где 𝑒1 = (1, 0, 0),
𝑒2 = (1, 1, 0), 𝑒3 = (1, 1, 1).

Задача 6. Рассмотрим пространство многочленов степени не выше 2. Для любых
двух многочленов 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥), положим:

𝐵(𝑓, 𝑔) =

∫︁ 1

0

𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥

(a) Доказать, что введенная функция 𝐵(𝑓, 𝑔) является билинейной, симметричной и
положительно определенной, и следовательно задаёт некоторое скалярное про-
изведение.

(b) Найти матрицу формы 𝐵 в базисе 1, 𝑥, 𝑥2. Является ли этот базис ортогональ-
ным относительно скалярного произведения, заданного формой 𝐵?
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(c) Найти угол между векторами (1 + 𝑥) и (𝑥2 − 3𝑥).

Задача 7. Пусть в пространстве R𝑘 задано стандартное скалярное произведение
(𝑢, 𝑣) = 𝑢1𝑣1 + . . . 𝑢𝑘𝑣𝑘. Запишите уравнение гиперплоскости ((𝑘− 1)-мерного аффин-
ного подпространства), проходящей через
(a) начало координат;
(b) произвольную точку 𝑃 = (𝑝1, . . . , 𝑝𝑘)
перпендикулярно вектору 𝑛 = (𝑛1, . . . , 𝑛𝑘).

Задача 8. Запишите уравнение плоскости, проходящей через точку (2, 1, 4) перпен-
дикулярно вектору (1, 5, 3) в пространстве R3 со стандартным скалярным произведе-
нием. Найдите пару линейно независимых векторов, параллельных этой плоскости.

Задача 9. Запишите уравнение плоскости, проходящей через точку (1, 2, 3) пер-
пендикулярно вектору (0, 0, 1) в пространстве R3 со скалярным произведением
((𝑢1, 𝑢2, 𝑢3), (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)) = 2𝑢1𝑣1 + 2𝑢2𝑣2 + 𝑢3𝑣3 + 2𝑢1𝑣2. Найдите пару линейно неза-
висимых векторов, параллельных этой плоскости.

Определение 1. Ортогональной проекцией вектора 𝑢 на вектор 𝑣 называется такой
вектор 𝑤 = 𝜆𝑣, что 𝑢−𝑤 перпендикулярен 𝑣. (Таким образом, операция ортогональ-
ного проектирования задана только тогда, когда задано скалярное произведение.)

Задача 10. Спроектируйте ортогонально в пространстве R3 со скалярным произве-
дением, заданным матрицей ⎛⎝3 1 0

1 3 2
0 2 5

⎞⎠
(a) вектор (1, 2, 3) на вектор (0, 1, 0).
(b) вектор (−2, 1, 2) на вектор (1, 2, 3).

Задача 11. Докажите, пользуясь свойствами скалярного произведения, что если
два ненулевых вектора перпендикулярны, то они линейно независимы. Останется ли
это утверждение верным, если вместо скалярного произведения взять произвольную
билинейную симметричную форму?

Задача 12. Рассмотрим двумерное векторное пространство со скалярным произве-
дением, заданным в исходном базисе матрицей
(a)

𝐵 =

(︂
2 1
1 3

)︂
(b)

𝐵 =

(︂
4 1
1 2

)︂
Найдите какой-нибудь ортонормированный базис в этом пространстве. (Подсказка:
возьмите любой вектор, сделайте из него единичный. Возьмите любой другой вектор,
спроектируйте его ортогонально на первый, получившийся вектор сделайте единич-
ным. Ваш базис готов!) Найдите такую матрицу 𝐶, что 𝐶𝑇𝐵𝐶 = 𝐸.
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