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1. Докажите, что положительный корень уравнения x(x+1) . . . (x+n) = 1 меньше 1
n! .

2. Точка A лежит на окружности ω с центром O и AA′ – отрезок касательной к
окружности ω. Отрезок BB′ получается из AA′ поворотом вокруг точки O на угол α
(0 < α < π/2). Доказать, что прямая AB проходит через середину отрезка A′B′.

3. Квадратная невырожденная матрица A содержит строку, состоящую из единиц.
Какие значения может принимать сумма всех элементов матрицы A−1?

4. Вычислить интеграл
π/2∫
0

arctg(tg3(x)) dx.

5. Найти функцию w(z), осуществляющую конформное отображение области
{x+ iy | x 6 0, y > 0}∪ {x+ iy | x > 0, y >

√
x} на верхнюю полуплоскость Im w > 0.

6. Петя подбрасывает монету до тех пор, пока либо 10 раз подряд не выпадет “орел”,
либо пока 1024 раза не выпадет “решка” (не обязательно подряд). Найдите вероятность
p последнего события.

7. Есть пустой (не содержащий ребер) граф с n вершинами (n > 4). Петя и Вася игра-
ют в следующую игру: за один ход соединяются две несоединенные вершины ребром.
Если после хода игрока граф становится связным, то игрок объявляется проигравшим.
Начинает Петя, ходы делаются поочередно. Кто выиграет при правильной игре?

8. Пусть a1 = 4, b1 = 2
√
2 и an+1 =

2anbn
an+bn

, bn+1 =
√
an+1bn. Докажите, что lim

n→∞
an =

= lim
n→∞

bn = π (длине полуокружности радиуса 1).

9. Правильный шестиугольник H = ABCDEF на евклидовой плоскости E2 (вершины
шестиугольника указаны в порядке его обхода против часовой стрелки) рассматрива-
ется как топологическое пространство с топологией, индуцированной топологией плос-
кости E2. На H вводится отношение эквивалентности ∼, при котором эквивалентными
оказываются точки противоположных сторон AB и ED, BC и FE, CD и AF , сов-
падающие при наложении одной стороны на другую при параллельном переносе. Что
представляет собой (с точность до гомеоморфизма) фактор пространство X = H/ ∼?

10. Пусть ν(N) количество натуральных чисел n не больших N , представимых в виде
разности квадратов x2−y2 двух натуральных чисел, где x— наименьшее число, удовле-
творяющее неравенству x2 > n. Доказать что при некотором γ существует ненулевой
конечный предел lim

N→∞
ν(N)/Nγ = L. Найти γ (4 балла) и L (3 балла).

11. Доказать, что на плоскости Лобачевского вписанный в окружность угол, опираю-
щийся на диаметр, меньше 90.
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