
Вступительный экзамен в НИУ ВШЭ — 2020 г.
Экзаменационный вариант

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
ОП «Финансовые технологии и анализ данных»

Время выполнения задания — 240 мин. Решения заданий должны быть записаны по-русски
или по-английски. Каждая задача оценивается не более чем 10 баллами, максимальная
сумма — 100 баллов. Если Вы решите больше 10 задач, будут зачтены 10 лучших решений.

1. Вычислить
lim
x→0

cos(sinx)− cosx

x4
.

2. Найти матрицу, обратную к данной 
1 2 3 4
2 3 1 2
1 1 1 −1
1 0 −2 −6


3. Найти все значения параметра a, при которых квадратичная форма

x21 + x22 + 5x23 + 2ax1x2 − 2x1x3 + 4x2x3

является положительно определенной.

4. Решите дифференциальное уравнение y(4) − 5y′′ + 4y = e2t.

5. Найти все натуральные n при которых многочлен Pn(x) = x2n+1−(2n+1)xn+1+(2n+1)xn−1 делится
на (x− 1)3.

6. Про функцию f : R+ → R+ (здесь R+-множество положительных действительных чисел) известно,
что f(1) + f(2) = 5

√
2 и что для любых положительных x и y выполнено

f(x+ y) = f(x) + f(y) + 2
√
f(x)f(y).

Найти f(22020).

7. Найти все натуральные числа меньшие 100 и имеющие нечетное число делителей (натуральное число
d является делителем натурального числа n, если существует натуральное число k, такое что n = dk).

8. Построить неориентированный граф с данной матрицей смежности
1 0 1 0 2
0 0 0 2 1
1 0 0 1 1
0 2 1 0 1
2 1 1 1 0


9. На торжественный ужин пригласили 13 студентов и 13 преподавателей. Все они в случайном по-
рядке рассаживаются вокруг круглого стола. Назовем студента удачливым, если рядом с ним сидит
преподаватель. Найти

1. вероятность того, что конкретный студент удачлив.

2. математическое ожидание числа удачливых студентов.

10. Профессор никак не может решить ставить ли студенту удовлетворительную или неудовлетворитель-
ную оценку за курс по теории вероятности. Поэтому он предлагает сыграть студенту в игру: бросается
стандартная игральная кость, если выпадает нечетное число, то оно прибавляется к оценке студента,
если четное - то отнимается. В начале игры оценка студента 0. Если после 60 бросков игральной кости



у студента положительная оценка, то он получает удов. оценку, если отрицательная - то неуд. Есть ли
смысл студенту соглашаться играть в такую игру (найдите математическое ожидание оценки студента
после 60 бросков кости)?

11. Менеджер поручил аналитику оценить математическое ожидание µ генеральной совокупности с
помощью выборочного среднего так, чтобы с надежностью γ = 0.99 абсолютная погрешность такой
оценки не превысила 0.2. При этом другая команда точно выяснила, что генеральная совокупность
распределена нормально и ее стандартное отклонение составляет σ = 1.5. Аналитик же не выполнил
задачу в срок и объясняет это тем, что третья команда не прислала ему достаточное количество данных
для получения достоверной оценки: он получил всего 400 наблюдений. Достаточно ли было данных на
самом деле, чтобы оценить µ? Докажите.

12. Регрессионная модель построена на 12 наблюдениях и имеет вид:

Ŷ = −42.23 + 20.27X1 + 1.04X2

Стандартные ошибки оценки свободного члена и коэффициентов при регрессорах составляют 13.05, 7.89,
0.46 соответственно. На уровне значимости α = 0.05 проверьте насколько значимо фактор X1 влияет на
прогноз Y .

13. На примере парной линейной регрессии Y = a+ bX + ε покажите, в чем состоит проблема эндоген-
ности, из-за каких причин она может возникнуть, ее последствия и какие существуют инструменты ее
решения.

14. У вас есть куб со стороной 4 см, покрашенный снаружи зеленой краской со всех сторон. Внутри
куб сам по себе белый. Вы разрезаете этот куб на маленькие кубики со стороной 1 см. У этих новых
кубиков будет либо 3 зеленые стороны, либо 2 зеленые стороны, либо 1, либо вообще ни одной. Все
кубики помещаются в урну и тщательно перемешиваются, затем случайным образом выбирается один.
Он подбрасывается как игральная кость. Какова вероятность, что он приземлится зеленой стороной
вверх?


