
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. Исследуйте функцию y = (x−5)x2/3 (найдите участки возрастания и убывания, участки где функция
выпукла вверх или вниз, точки перегиба, точки локальных экстремумов) и построите ее график

2. Найдите экстремумы (и укажите является ли найденные экстремумы локальными максимумами или
минимумами) следующей функции
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в области x, y > 0.

3. Найдите производную функции

f(x, y, z) = arctan
xz

y
+ ln(x2z2 + y2)

в точке M = (1, 1,−1) по направлению градиента функции

g(x, y, z) = xyz − x2 − y2 − z2

4. Найдите все матрицы X с действительными коэффициентами, удовлетворяющие следующему мат-
ричному уравнению  1 2 −3

3 2 −4
2 −1 0

X =

 1 −3 0
10 2 7
10 7 8


5. Найдите решение дифференциального уравнения

y′ =
y(x+ 2)− x− 2

y(x− 3) + x− 3
,

удовлетворяющее начальному условию y(4) = 2

6. Найдите все натуральные a, b, c > 1 при которых для любого натурального n > 1 справедливо равен-
ство
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7. На балу каждый кавалер станцевал с пятью дамами, а каждая дама станцевала с тремя кавалерами.
Известно, что на балу было более 65, но менее 75 человек. Сколько на балу было кавалеров и сколько
было дам?

8. На клетчатой бумаге (сторона клетки равна 1 см.) рассмотрим квадрат ABCD с вершинами в точках
A(0, 0), B(0, 4), C(4, 4), D(4, 0). В точке L(1, 2) сидит кузнечик, который может прыгать вправо, вле-
во, вверх или вниз на расстояние 1 см. (т.е. кузнечик может прыгнуть из точки L только в точки
(2, 2), (0, 2), (1, 3), (1, 1)). Кузнечик прыгает до тех пор, пока не окажется на одной из сторон квадрата
ABCD. Каждый раз кузнечик прыгает в любую из четырех сторон с одинаковой вероятностью 1/4. C
какой вероятность кузнечик окажется на вертикальных сторонах AB, CD квадрата ABCD?

9. Решите в целых числах уравнение x2020 + y2 = 2y.

10. Стандартная игральная кость (кубик на гранях которого нарисованы числа от 1 до 6) независимо



бросается два раза. Каково математическое ожидание и дисперсия произведения двух чисел, выпавших
на игральной кости?

11. Предполагается, что месячный доход граждан страны имеет нормальное распределение с матема-
тическим ожиданием m = 100 рублей и дисперсией σ2 = 400. По выборке из 500 человек определили
выборочный средний доход xavg = 90 рублей. Следует ли на основании 95% доверительного интервала
отклонить предложение о ежемесячном доходе в стране в 100 рублей?

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 значим свободный член
для прогноза Y .

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

14. Сколько квадратов на шахматной доске? Если вы думаете, что 64, пожалуйста подумайте еще раз!
Учли ли вы квадраты, которые образованы комбинацией клеток (2 на 2, 3 на 3, и т.д.)? Итак, сколько
всего различных квадратов на шахматной доске?


