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Вводная часть 

 

Вступительное испытание должно выявить:  

1) знание основ математических дисциплин, предусмотренных программой эк-

замена; 

2) навыки практического применения указанных теоретических знаний; 

3) готовность применить математический аппарат для решения поставленных 

задач; 

4) способность использовать языки программирования для решения 

практических задач на ЭВМ; 

5) знание основных алгоритмов решения задач вычислительной математики. 

Вступительное комплексное испытание состоит из выполнения теста и 

портфолио. Максимальное количество баллов за правильное выполнение пяти 

тестовых заданий составляет 80 баллов. Максимальное количество баллов за 

портфолио составляет 20 баллов. Таким образом, максимальное количество 

баллов за вступительное испытание составляет 100 баллов. 

 

Инструкция по выполнению вступительного испытания 

 

На выполнение вступительного испытания отводится ровно 120 мин (2 часа).  

Испытание состоит из 5 заданий.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для эконо-

мии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и перехо-

дите к следующему. К выполнению пропущенных заданий вы сможете вернуться, 

если у вас останется время. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарай-

тесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Темы для первых пяти вопросов и количество баллов за правильный ответ 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  Темы и баллы для первых пяти (тестовых) вопросов 

 

Номер 

вопроса 

Тема вопроса Количество баллов 

1 вопрос Информатика 20 баллов; 

2 вопрос Математика и информа-

тика 

15 баллов; 

3 вопрос Математика 15 баллов; 

4 вопрос Математика 15 баллов; 

5 вопрос Математика и информа-

тика 

15 баллов; 

 

Инструкция по составлению портфолио  

Целью портфолио является выяснение круга профессиональных интересов 

абитуриента и степени подготовленности его к дальнейшей научно-

исследовательской деятельности в рамках магистерской программы. 

Портфолио оформляется в соответствии с нижеприведенной структурой 

самим абитуриентом на бумажном носителе и передается в директорат ИВМиИТ 

непосредственно в утвержденные даты вступительных испытаний без возможно-

сти дальнейшего дополнения и корректировки. Ответственность за достоверность 

информации представленной в портфолио несет абитуриент. 

Структура потрфолио: 

1. титульный лист портфолио 

2. опись документов в портфолио 

3. копии документов. 

Все документы в портфолио предоставляются только в виде копий, так как 

поданное портфолио остается в институте и обратно не выдается. Оригиналы до-

кументов не принимаются.  

Портфолио в виде архива (zip  файл) нужно выслать перед началом вступи-

тельных испытаний на почту: GZVahitov@kpfu.ru  

Архив, содержащий портфолио (фотографии, отсканированные документы 

или другие pdf-документы), должен быть назван как Фамилия (латиницей), 

например       IVANOV 

mailto:GZVahitov@kpfu.ru
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Основные разделы 

Алгебра и геометрия 
 

Умножение матриц. Определение ассоциативности операции умножения. 

Единичная матрица. 

Определение перестановки из n  чисел. Число возможных перестановок из n  

чисел. Четность перестановки. Транспозиция в перестановке. 

Определитель матрицы. Определитель матрицы с линейно зависимыми стро-

ками. 

Обратная матрица. Формула для элементов обратной матрицы. 

Правило Крамера для решения системы линейных уравнений. Случай одно-

родной системы. 

Базис линейного пространства. Координаты вектора в базисе. 

Общее решение совместной неоднородной системы уравнений. 

Вычисление длины вектора и угла между векторами, заданными 

координатами в ортонормированном базисе, с помощью скалярного 

произведения. 

Каноническое уравнение прямой в пространстве. Условия параллельности и 

пересечения двух прямых. 

Квадратичные формы. Замена переменных. Ранг канонической квадратичной 

формы. 

 

Теория вероятности и математическая статистика 

Функция распределения вероятностей и ее свойства. 

Независимость случайных величин; критерий их независимости. 

Закон больших числе Чебышева. Числовые характеристики выборки и гене-

ральной совокупности. Коэффициент парной корреляции. Коэффициент множе-

ственной корреляции. Частный коэффициент корреляции. 

 

Дискретная математика 

Функции алгебры логики.  

Реализаций функций формулами.  

Канонические формы представления функций (СКНФ, СДНФ).Полнота си-

стемы функций алгебры логики. Критерии функциональной полноты. Проблема-

тика теории кодирования. Алфавитное кодирование. Префиксные коды. Графы. 

Способы задания графов.  

Комбинаторные задачи на графах. Обходы графов в глубину и в ширину. 

Вычисление числа компонент связности графа. 
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Основы программирования 

Рекурсивные функции и их особенности. 

Механизмы управления памятью. 

Базовые типы в языках программирования. 

Основные средства и особенности процедурных языков программирования. 

Процедуры и функции. Описание и использование. 

Алгоритмы сортировки. Оценка вычислительной сложности алгоритмов сор-

тировки. 

Алгоритмы поиска. Оценка вычислительной сложности алгоритмов поиска. 

Линейные списки и алгоритмы их обработки. 

Деревья и алгоритмы их обработки. 

Символьные строки и их обработка. 

Классы. Свойства и методы, защита элементов классов. Создание и уничто-

жение объектов. 

Классы. Наследование и полиморфизм. 
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Примеры  задач 

 

1.  Для поиска заданной подстроки длины 1n  в текстовом документе использу-

ется алгоритм Рабина-Карпа. Создаётся массив, состоящий из значений полино-

миальных хеш – функций всех подстрок длины 1n  данного документа: в нуле-

вом элементе этого массива хранится значение полиномиальной хеш-функции 

1n  символов документа,  начиная с первого символа документа; в первом эле-

менте массива хранится значение полиномиальной хеш-функции 1n  символов 

документа,  начиная со второго символа документа и т.д. Обозначим через iH  

подстроку документа длины 1n , которая начинается с символа i . Полиноми-

альная хеш-функция вычисляется по формуле:  

   1

1 1 modn n

i i i i n i nh H s x s x s x s P

           , 
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где x  - некоторое целое число, большее 1, P  - простое число, is  - код символа i  

документа (неотрицательное  целое число). Пусть  ( ) 13ih H  , 11P , 78is  , 

1 8i ns    , 2x , 4n . Определить 1( )ih H   

2.  Поведение потенциального заемщика банка (вероятность просрочки платежей 

банку физическим лицом) прогнозируется через анализ его аккаунта в социальной 

сети. Точнее говоря, через данные о реальной просрочке выплат клиентами банка, 

которые входят в число «друзей» потенциального клиента в социальной сети, с 

которыми существует наиболее высокая связь (вычисляется через лайки, репосты 

и др.). 

Построен связный граф, вершинами которого являются пользователи социальной 

сети, между которыми проведены рёбра, если данные пользователи являются дру-

зьями. Известно, что у построенного графа 4 вершин и 4 ребра. Определить общее 

количество вариантов построения связного графа на 4 вершинах с 4 рёбрами.  

3.  Рассмотрите фрагмент базы данных. 

 

Рассчитайте частный коэффициент корреляции между валютными парами 

eur_gbp и eur_chf, вычисленный по данной таблице с точностью до четырех зна-

ков после запятой. 

4.  Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой стра-

тегии предприятия. Она заключается в выборе и реализации наиболее эффектив-

ных форм реальных и финансовых инвестиций с целью обеспечения высоких 

темпов развития предприятия и постоянного возрастания его рыночной стоимо-
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сти. Важным этапом разработки общей инвестиционной политики предприятия 

является исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъ-

юнктуры инвестиционного рынка. Исследование внешней инвестиционной среды 

и конъюнктуры инвестиционного рынка осуществляется методами стратегическо-

го, технического и фундаментального анализа. 

Имеется пул в 100 млн рублей, составленный тремя вкладчиками. В ближайшее 

время из этих средств будет финансироваться два проекта, стоимость которых 

33 млн рублей  и  23 млн рублей. В первый проект вклад первого участника пула 

составит 20% от суммы его вклада, второго – 30%, третьего – 40%; во второй про-

ект – 10%, 20% и 30%, соответственно.   

Определить долю вклада первого участника в общий пул. 

 

5.  Система булевых функций содержит  нелинейные и несамодвойственные 

функции. Добавьте некоторую конкретную функцию, чтобы система  гарантиро-

ванно стала полной. 
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Система оценивания вступительных испытаний  

1. Система оценивания письменной части вступительных испытаний 

Письменная часть вступительных испытаний является частью вступитель-

ных испытаний наряду с портфолио.  

Письменное испытание состоит из 5 задач, содержащихся в билете. Баллы, 

полученные за выполненные заданий, суммируются. Темы для первых пяти во-

просов и количество баллов за правильный ответ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Темы и баллы для первых пяти (тестовых) вопросов 

Номер 

вопроса 

Тема вопроса Количество баллов 

1 вопрос Информатика 20 баллов 

2 вопрос Математика и информа-

тика 

15 баллов 

3 вопрос Математика 15 баллов 

4 вопрос Математика 15 баллов 

5 вопрос Математика и информа-

тика 

15 баллов 
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Если абитуриент дал правильный ответ на тестовый вопрос из билета, то 

он получает указанное в таблице 1 количество баллов. Если ответ неверный, то он 

получает ноль баллов за данный тестовый вопрос. Соответственно, максимальное 

количество баллов за ответы на вопросы, содержащиеся в билете, составляет 80 

баллов.  

 

2. Система оценивания портфолио 

Целью портфолио является выяснение круга профессиональных интересов 

абитуриента и степени подготовленности его к дальнейшей научно-

исследовательской деятельности в рамках магистерской программы. Максималь-

ное количество баллов за портфолио составляет 20 баллов. 

Портфолио может содержать 

- копии дипломов об обучении и прохождении различных курсов и вкла-

дышей к ним (до 3 баллов); 

- дипломы конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований, гранты 

(международного, федерального, регионального уровней) (до 4 баллов); 

- сертификаты сторонних образовательных организаций (до 3 баллов); 

- копии опубликованных научных статей с полным библиографическим 

описанием и указанием базы данных (Scopus, WoS, РИНЦ), РИДы (патен-

ты, авторские свидетельства, базы данных и т.п.) (до 10 баллов). 

 

Максимальное количество баллов за портфолио составляет 20 баллов. Та-

ким образом, максимальное количество баллов за письменное вступительное ис-

пытание и портфолио составляет 100 баллов. 

 


