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Во время экзамена запрещается пользоваться любыми средствами хранения и передачи
информации1 за исключением ручки и выданной экзаменаторами бумаги. На выполне-
ние задания отводится 300 минут. Задачи можно решать в любом порядке. Количество
баллов, даваемое за полное решение каждой задачи, указано в её условии. Один ответ,
приведённый без обоснования, оценивается в нуль баллов вне зависимости от того, вер-
ный он или нет. Черновики тоже проверяются. Вклад в итоговую оценку вносят только
три задачи — те, за которые поставлено больше баллов. При этом каждая задача, раз-
битая на пункты, учитывается как одна задача, и баллы набранные во всех её пунктах
суммируются. Максимальная итоговая оценка за экзамен составляет 100 баллов. При на-
боре большего числа баллов итоговая оценка всё равно полагается равной 100 баллам.

общая асть

Зада а 1 [30 баллов]. Пусть числа 𝑝, 𝑞 ∈ ℂ таковы, что многочлен 𝑓 = 𝑥 + 𝑝𝑥 + 𝑞
имеет три различных корня. Существует ли многочлен второй степени, значение ко-
торого в каждом из корней многочлена 𝑓 равно произведению двух других корней
многочлена 𝑓? Если да, явно вычислите его коэффициенты. Если нет, объясните по-
чему.
Зада а 2. Существует ли такая комплексная 3 × 3 матрица 𝑋, что матрица 𝑒 равна

а) [20 баллов]
⎛
⎜
⎜
⎝

−2 2 1
2 −3 −2

−5 6 4

⎞
⎟
⎟
⎠

б) [10 баллов]
⎛
⎜
⎜
⎝

3 1 −2
8 5 −9
1 −2 3

⎞
⎟
⎟
⎠
?

Если да, предъявите такую матрицу явно. Если нет, объясните почему.
Зада а 3 [30 баллов]. Игральный кубик бросают до тех пор, пока одно и то же число
очков не выпадет два раза подряд. Найдите математическое ожидание количества
сделанных бросков.
Зада а 4 [30 баллов]. На координатной плоскости вправо по оси абсцисс с единич-
ной скоростью бежит суслик, а по узкой реке в форме графика функции 𝑦 = 1∕(𝑥+1)
плывёт акула, всё время держащаяся в самой близкой к суслику точке реки. Какова
абсолютная величина скорости акулы в тот момент, когда она пересекает ось орди-
нат?

1Включая калькуляторы, мобильные телефоны, шпаргалки и т. п.



специальная асть « математика»

Зада а 1 [40 баллов]. В клубе « Для Своих» каждый вечер собирается 10 случайных
человек. По правилам клуба, все, кто не знаком ни с кем из пришедших, покидают
собрание. Затем уходят все те, кто знаком ровно с одним из оставшихся. Далее точно
так же последовательно покидают клуб все те, кто имеет ровно 2, 3, … , 9 знакомых
среди оставшихся к этому моменту посетителей. Какое наибольшее число посетите-
лей может в конце концов остаться в клубе? Предполагается, что если посетитель 𝑁
знаком с посетителем 𝑀, то и 𝑀 тоже знаком с 𝑁.
Зада а 2. Являются ли двумерная сфера с тремя различными выколотыми точками
и двумерный тор с одной выколотой точкой
а) [20 баллов] гомеоморфными?
б) [20 баллов] гомотопически эквивалентными?
Зада а 3. Допускает ли симметрическая группа 𝑆
а) [20 баллов] нетривиальный гомоморфизм в группу нечётного порядка?
б) [20 баллов] вложение в группу GL (ℂ)?
Если да, постройте явный пример. Если нет, объясните почему.

специальная асть «математи еская физика»

Зада а 1 [40 баллов]. Функция вещественной переменной 𝑥 задана в виде несоб-
ственного интеграла

𝐹(𝑥) = ∫
∞ cos(𝑥𝑡)
𝑡 + 𝑥 𝑑𝑡 .

Найдите явный вид функции 𝐹(𝑥).
Зада а 2 [40 баллов]. Тонкое проводящее кольцо массы 𝑀 и радиуса 𝑅 имеет элек-
трический заряд 𝑞. Противоположный ему по знаку точечный заряд −𝑞 массы 𝑚 на-
ходится на расстоянии 𝑎 от центра кольца на проходящей через этот центр перпенди-
кулярно плоскости кольца оси ℓ. В начальный момент кольцо и точечный заряд по-
коятся. Какую минимальную скорость вдоль оси ℓ надо сообщить точечному заряду,
чтобы он смог удалиться сколь угодно далеко от кольца? Какую скорость приобретёт
в итоге кольцо? Всеми силами, кроме электростатических, следует пренебречь.
Зада а 3 [40 баллов]. Однородный тонкостенный цилиндр массы 𝑀 и радиуса 𝑅
без проскальзывания скатывается в однородном поле тяжести из состояния покоя
по наклонённой под углом 𝛼 к горизонту плоскости 𝛱 так, что его ось всё время
остаётся горизонтальной. Определите время, за которое он пройдёт по плоскости 𝛱
расстояние 𝑠.


