
Вятский государственный университет 

Экзаменационный билет 

Вступительное испытание по программе магистратуры 

01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

Математическое моделирование сложных систем. 

(ПМИ) 

 

Вариант № 1 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Если числа a и b взаимно простые, то … 

1) НОД(a, b)=a 

2) НОД(a, b)=a∙b 

3) НОД(a, b)=0 

4) НОД(a, b)=1 

А2. Какой из графов, приведенных на рисунке, является эйлеровым? 

 

1) первый граф 

2) второй граф 

3) третий граф 

4) нет эйлерова графа 

А3. Над элементами векторного пространства можно производить следующие операции: 

1) сложение, умножение, вычитание, деление 

2) сложение, умножение 

3) сложение, умножение на число 

4) сложение, умножение на положительное число 

А4. Векторы a(1; –2; k) и b(–3; 6; 9) коллинеарны, если k равно… 

1) –3 

2) 2 

3) 6 

4) -10 
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утверждение: 

1) k = –1 и ряд расходится 

2) k = 0 и ряд сходится 

3) k = 0,2 и ряд сходится 

4) k = 0,2 и ряд расходится 

А8. Укажите общий интеграл дифференциального уравнения 08 7  уху . 

1) Cxy  6ln  

2) Cxy  8ln  

3) Cxy  7ln  

4) Cxy  656ln  

А9. Общее решение дифференциального уравнения 054  yyy  описывается функцией: 

1) xCxCxy 5sin5cos)( 21   

2) xx eCeCxy 2
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А10. Укажите дифференциальное уравнение в полных дифференциалах: 

1) (𝑥𝑦 − 𝑦4)𝑑𝑥 + (𝑥2 − 𝑥𝑦2)d𝑦 = 0 

2) (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥)𝑑𝑥 + 𝑦𝑑𝑦 = 0 

3) (𝑒−𝑦)𝑑𝑥 − (2𝑦 + 𝑥𝑒−𝑦)d𝑦 = 0 

4) ) (𝑥𝑦2)(𝑥𝑦′ + 𝑦) = 0 

А11. «Отрезок произвольным образом двумя точками разбивается на три части. С какой 

вероятностью из полученных частей отрезка можно построить треугольник?» Решением 

данной задачи является… 

1) отношение длин отрезков 

2) отношение площадей плоских фигур 

3) отношение объемов фигур в 3-хмерном пространстве 

4) единица 

А12. Два стрелка производят по одному выстрелу. Вероятности попадания в цель для первого 

и второго стрелков равны 0,8 и 0,6 соответственно. Тогда вероятность того, что в цель 

попадут оба стрелка, равна: 

1) 0,70 

2) 0,48 

3) 0,92 

4) 0,50 



А13. Если p(x) – плотность распределения случайной величины X, то интегральная функция 

распределения непрерывной случайной величины X – это… 
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А14. Кодирование по заданной схеме является… 

a  0 

b  10 

с  100 

d  111 

1) равномерным 

2) префиксным 

3) двоичным и алфавитным 

4) равномерным и двоичным 

А15. Выберите правильный вариант описания функции, которая должна возвращать указатель 

на целое число: 

1) int * change(int a); 

2) int change(int a); 

3) *int change (int a); 

4) * change(int a); 

А16. Одинаково ли значение переменной d после выполнения каждого фрагмента кода? 
а) 

bool f = true; 

int d = 2; 

for (; d<n && f; d++) 

  f = n % d > 0; 

 
б) 

int d = 2; 

while (n % d > 0) d++; 

1) да, для любого значения n 

2) нет, для любого значения n 

3) одинаково только для нечетных значений n 

4) одинаково только для четных значений n 

А17. Какой уровень модели OSI реализует следующие функции: формирование электрических 

сигналов; передача битов по физическим каналам; кодирование информации; модуляция; 

синхронизация? 

1) транспортный 

2) сетевой 

3) канальный 

4) физический 



А18. Суть какого из методов классификации изображена на рисунке? 

 
1) алгоритм SVM 

2) алгоритм наименьших квадратов 

3) алгоритм Naive Bayes  

4) карты Кохонена 

А19. Требуется восстановить номер телефона абонента, о котором известно, что его фамилия 

либо Михайлов, либо Михайловский, проживает он на Невском проспекте и номер его 

телефона оканчивается на цифру 7. Соответствующий запрос должен иметь вид … 

1) (Фамилия = “Михайло*”) И (Адрес = “Невский проспект”) И (Телефон = ###-

##-#7) 

2) (Фамилия = “Михайлов”) И (Адрес = “Невский проспект”) И (Телефон = ###-

##-#7) 

3) (Фамилия = “Мих*”) И (Адрес = “Невский проспект”) И (Телефон = ###-##-#7) 

4) (Фамилия = “Михайло*”) И (Адрес = “Нев*”) И (Телефон = ###-##-#7) 

А20. Что будет результатом операции объединения таблиц реляционной базы данных? 

1) объединение атрибутов таблиц по некоторому полю 

2) объединение кортежей двух таблиц 

3) все кортежи первого, которые также входят во второе отношение 

4) ничего из вышеперечисленного 

 


