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Вводная часть 

 

Вступительное испытание должно выявить: 

1) знание основ математических дисциплин, предусмотренных программой экзамена; 

2) навыки практического применения указанных теоретических знаний; 

3) готовность применить математический аппарат для решения поставленных задач; 

4) способность использовать языки программирования для решения практических задач 

на ЭВМ; 

Вступительное испытание проводится очно или в дистанционном формате. На 

выполнение вступительного испытания отводится ровно 90 мин. Испытание состоит из 10 

тестовых вопросов с выборов ответа. Правильный ответ за каждый из вопросов 

оценивается в 10 баллов, неправильный  - в 0 баллов. Набранные баллы суммируются. 

Основные разделы 

Математический анализ 

Предел последовательности, предел функции и их- свойства. Дифференцирование. 

Правила дифференцирования. Первообразная. Способы нахождения первообразной. 

Неопределенный интеграл. Интеграл Римана и его свойства. Кратные интегралы. Замена 

переменных в кратном интеграле. Числовые ряды. Сходимость числового ряда. Признаки 

сходимости. Функциональные ряды и их- свойстваю 

Дискретная математика и математическая логика 

Теоретические вопросы: Канонические формы представления булевых функций (ДНФ, 

КНФ, СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина). 

Замыкание систем функций алгебры логики. Основные замкнутые классы. 

Полнота систем функций алгебры логики. Критерий функциональной полноты. 

Проблема построения минимальных дизъюнктивных нормальных форм и походы к 

ее решению. 

Детерминированные и ограниченно детерминированные функции. Способы 

задания ограниченно-детерминированных функций. 

Аксиоматическая система исчисления высказываний. Доказуемость и выводимость. 

Логика предикатов. Кванторы. Свободные и связанные переменные. Формулы. 

Интерпретация. Общезначимость. Логическое следование. Теория доказательств. 

Аксиомы и правила вывода. 

Проблематика теории кодирования. Алфавитное кодирование. Проблема 

однозначности кодирования. Префиксные коды. Коды с минимальной избыточностью 

(Коды Хафмана). 

Методы оптимизации и исследование операций 



Приведение задачи линейного программирования к каноническому виду. Метод 

дополнительных переменных и метод искусственных переменных. 

Определение и примеры выпуклых множеств и выпуклых функций. Экстремальные 

свойства выпуклых функций (теорема о глобальном и локальном минимуме). 

Методы безусловной минимизации выпуклых функций (метод наискорейшего 

спуска, метод покоординатного спуска, метод Ньютона). 

Методы штрафных функций для решения задачи выпуклого программирования. 

Методы многокритериальной оптимизации. 

Алгебра и геометрия 

Умножение матриц. Определение ассоциативности операции умножения. 

Единичная матрица. 

Определение перестановки из п чисел. Число возможных перестановок из n чисел. 

Четность перестановки. Транспозиция в перестановке. 

Определитель матрицы. Определитель матрицы с линейно зависимыми строками. 

Обратная матрица. Формула для элементов обратной матрицы. 

Правило Крамера для решения системы линейных уравнений. Случай однородной 

системы. 

Базис линейного пространства. Координаты вектора в базисе. 

Общее решение совместной неоднородной системы уравнений. 

Вычисление длины вектора и угла между векторами, заданными координатами в 

ортонормированном базисе, с помощью скалярного произведения. 

Каноническое уравнение прямой в пространстве. Условия параллельности и 

пересечения двух прямых. 

Квадратичные формы. Замена переменных. Ранг канонической квадратичной 

формы. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Теоретические вопросы: Условная вероятность. Независимость. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Функция распределения вероятностей и ее свойства. Примеры распределений: 

Бернулли, биноминальное, Пуассона, равномерное, показательное, нормальное и др. 

распределения. 

Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и ее свойства. Моменты. 

Закон больших чисел Чебышева. 

Проверка статистических гипотез. 

Основы программирования 



Рекурсивные функции и их особенности. 

Механизмы управления памятью. 

Базовые типы в языках программирования. 

Основные средства и особенности процедурных языков программирования. 

Процедуры и функции. Описание и использование. 

Алгоритмы сортировки. Оценка вычислительной сложности алгоритмов 

сортировки. 

Алгоритмы поиска. Оценка вычислительной сложности алгоритмов поиска. 

Линейные списки и алгоритмы их обработки. 

Деревья и алгоритмы их обработки. 

Символьные строки и их обработка. 

Классы. Свойства и методы, защита элементов классов. Создание и уничтожение 

объектов. 

Классы. Наследование и полиморфизм. 
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Примеры заданий 

1. Решить уравнение 

𝟑𝒚’𝟐  =  𝟒𝒚𝒚’ +  𝒚’ 

2. Пусть в период времени Т сумма вклада (в т.р.) клиентов данного банка является 

нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием α=15 и 

дисперсией D=2,25. Из 2000 клиентов определить долю тех, вклад которых: а) более19,5 

т.р.; 6) лежит между 12т.р. и 18т.р. 

 

3. Найти плотность вероятности, математическое ожидание и дисперсию с.в. Х, которая 

задана функцией распределения F(х) 

𝐹(𝑥) =  {

0, при     𝑥 ≤ 0
𝑥

3
, при 0 < 𝑥 ≤ 3

1, при        𝑥 > 3

  

 

4. Квадратичная форма х
2
 + у

2
 – 2 х z - 2 у z от трех переменных определена: 

o Отрицательно 

o Положительно 

o Неотрицательно 

o Неположительно 

 

5. Найти                 ∫ 𝒙𝟒 𝐥𝐧 𝒙 𝒅𝒙 

 

6. Даны две матрицы 𝑀 =  (
3 7 5
5 3 6

), 𝐾 =  (
6 6
6 5
5 4

). Найти определитель произведения 

MK. 

7. Пусть Х - непрерывная случайная величина с носителем [0;1] и функцией𝑓(𝑋) =

(1/2)√𝑥 + 2/3. Вычислить математическое ожидание случайной величины Х. 

8. Найти выборочную медиану по выборке: 9, 8, 4, -6, 1, -5, -5 

  



9. Выберете вариант вывода следующей программы при подаче на вход значения 20. 

алг 

нач 

 цел k, i 

 ввод k 

 i :=10 

 нц пока  f(i) > k 

 кц 

 вывод i 

кон 

алг цел f(цел n) 

нач 

 знач := n * n + n 

кон 
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