
Вступительный экзамен в магистратуру — 2017

Магистерская программа:
«Математика»

Время выполения задания — 300 минут
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2. Вычислите A200, если A =

(
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)
. Evaluate A200 for A =

(
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−1/2 1/2

)
.

3. Лампочки выпускаются двумя заводами, причём первый из них производит 70% всей
продукции. Лампочки, произведённые первым заводом, горят с вероятностью 0,98, вто-
рым— 0,95. Найдите вероятность того, что случайно купленная лампочка горит.
Bulbs are produced by two factories. The first factory produces 70% of the whole production.
The bulbs from the first factory work with probability 0,98. The bulbs from the first factory
work with probability 0,95. Find the probability that a randomly bought bulb works.

4. Есть ли в поле из 27 элементов подполе из 9 элементов?
Does the field with 27 elements contain a subfield with 9 elements?

5. Найдите все асимптоты ограниченного решения дифференциального уравнения y′ =
2y − y − 1.
Find all the asymptotic lines of the bounded solution of the differential equation y′ = 2y−y−1.

6. На вечеринку пришли 10 человек. Затем те, у кого не было знакомых среди пришед-
ших, ушли. Затем те, у кого был ровно один знакомый среди оставшихся, тоже ушли. За-
тем аналогично поступали те, у кого было ровно 2, 3, 4, . . . , 9 знакомых среди оставшихся
к моменту их ухода. Какое наибольшее число людей могло остаться в конце? (Считаем,
что если человек A знаком с человеком B, то человек B знаком с человеком A.)
Ten people came to a party. Then the ones not acquainted with anyone else there left the
party. After that the participants knowing exactly 1 person among the remaining ones also left
the party. Later the same was done by the participants knowing exactly 2, 3, 4, . . . , 9 persons
among the ones remaining at the moment of their leaving. What can be the maximal number
of people remaining at the end of the party? (We assume that if a person A knows a person
B, then the person B knows the person A as well.)

7. Существует ли тело вращения в R3, у которого площадь продольного сечения (прохо-
дящего через ось) конечна, а объем бесконечен?
The section of a body of revolution in R3 passing through the axis of rotation has finite area.
Can the volume of the body be infinite?
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