
Вступительный экзамен в магистратуру — 2015

Магистерская программа:
«Математика»

Время выполения задания — 300 минут

1. Расположите четыре числа 2, 0, 1, 5 в виде матрицы 2×2 так, чтобы определитель этой
матрицы был максимально возможным. Не забудьте доказать, что полученное значение
определителя действительно максимально возможное.
Place four numbers 2, 0, 1, 5 in a 2×2-matrix so that the determinant of the resulting matrix
is maximal possible. Do not forget to prove that the obtained value of the determinant is
indeed maximal possible.

2. В красочном буклете, изданном к 80-летию московского метрополитена, иностранный
агент Майк Грин прочитал, что среднее время ожидания поезда в метро 3 минуты.
Известно, что вероятность прихода следующего поезда в течение времени t после отхода
предыдущего линейно растет с ростом t, пока она не достигнет единицы. Выйдя на
платформу, Майк увидел, что после отправления последнего поезда прошло 1 мин 30
сек. Какова вероятность того, что в следующие 30 секунд Майк сядет в поезд?
Foreign agent Mike Green has read in a booklet dedicated to 80th aniversary of Moscow
underground that the average waiting time of a train there is 3 minutes. It is known that
the probability that the next train comes within time t after departure of the previous one
grows linearly with t until the probability reaches 1. When Mike came to the platform he saw
that the last train had departed 1 minute 30 seconds ago. What is the probability that Mike
catches a train within next 30 seconds after coming?

3. Найдите наибольшую площадь прямоугольника, вершины которого лежат на эллипсе
с полуосями a и b, а стороны параллельны осям эллипса.
Find the maximal area of a rectangle with the vertices on an ellipse of semiaxes a and b, and
with the sides parallel to the axes of the ellipse.

4. Студент Иванов был вызван повесткой в военкомат. По дороге он обнаружил, что ему
так не хочется туда идти, что его скорость все время уменьшается: скорость оказывается
прямо пропорциональной оставшемуся расстоянию до военкомата. Дойдет ли студент до
военкомата за конечное время?
Student Ivanov received an invitation to come to a recruting point for a military service. On
his way he noticed that his motivation and his velocity decreased all the time: the velocity
turned out to be directly proportional to the remaining distance to the recruiting point. Does
the student reach the recruiting point within finite time?
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5. Пусть G – подгруппа в группе S6 перестановок 6-элементного множества. Цикловый
индекс подгруппы G — это многочлен, заданный формулой

ZG(y1, y2, . . . , y6) =
∑
g∈G

y
b1(g)
1 y

b2(g)
2 . . . y

b6(g)
6 ,

где bi(g) – количество циклов длины i в разложении элемента g на непересекающие-
ся циклы. Найдите цикловый индекс циклической группы G, порождённой некоторым
циклом длины 6.
Let G be a subgroup in the group S6 of permutations of a 6-element set. The cycle index of
the subgroup G is the polynomial given by the formula

ZG(y1, y2, . . . , y6) =
∑
g∈G
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b1(g)
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2 . . . y

b6(g)
6 ,

where bi(g) is the number of cycles of length i in a decomposition of the element g into disjoint
cycles. Find the cycle index of the cyclic group G generated by some cycle of length 6.

6. Постройте взаимно-однозначное голоморфное отображение из дополнения к отрезку
[0; 1] на плоскости во внутренность проколотого круга {z ∈ C : 0 < |z| < 1}.
Construct a bijective holomorphic mapping of the complement to the segment [0, 1] in the
plane onto the interior of the punctured disc {z ∈ C : 0 < |z| < 1}.

7. На плоскости задано счетное множество А и конечное множество C, лежащее в до-
полнении к А. При любом ли выборе таких А и С найдется бесконечногладкая кривая,
вектор скорости которой нигде не обращается в ноль, содержащая множество С и цели-
ком лежащая в дополнении к множеству А?
A countable set A and a finite set C contained in the complement to the set A are given in the
plane. Is it true that for any choice of such A and C there is an infinitely smooth curve with
nowhere vanishing velocity vector such that the curve contains the set C and is contained in
the complement to the set A?
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