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Математический анализ 

 

1. Аксиомы действительных чисел. 

2. Непрерывные функции одного переменного. Локальные и глобальные свойства. 

3. Дифференцируемые функции одного и многих переменных. 

4. Понятие определенного интеграла Римана и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Криволинейные интегралы первого и второго рода, их свойства и вычисление. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Написать уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности  

         в т.         . 
 

Задача 2. 

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 

                      
 

Задача 3. 

Вычислить предел 

                     . 

 

Задача 4. 

Вычислить криволинейный интеграл 

    

 

 

где   — контур треугольника, образованного прямыми               (интегрирование 

вести в положительном направлении). 

 

 

Алгебра и теория чисел 

 

6. Матрица, действия над матрицами. Определители и их свойства. 

7. Системы линейных уравнений и их решения. 

8. Комплексные числа. Действия над ними в алгебраической и тригонометрической форме. 

9. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Методы приведения квадратичной 

формы к каноническому виду. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Решить неравенство  

 
    
    
     

     



Задача 2. 

Решить систему линейных уравнений 

 

             
            
            

  

 

Задача 3. 

Вычислить 

       
 
 

 

Задача 4. 

Найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора А, если его мат-

рица имеет вид. 

 
    
      
    

  

 

 

Геометрия и топология 

 

10. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов и их приложения. 

11. Прямая и плоскость в пространстве. 

12. Классификация кривых второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Даны вершины треугольника                               . Определить косинус угла 

при вершине  . 

 

Задача 2. 

Установить компланарны ли векторы          или нет, если            ,             , 
           . 

 

Задача 3. 

Написать уравнение плоскости, проходящей через точку             перпендикулярно к 

прямой 

 
           
           

  

 

Задача 4. 

Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси абсцисс симметрично относи-

тельно начала координат, если расстояние между фокусами      и эксцентриситет 

     . 

 

 

Дискретная математика 

 

13. Булевы функции. Реализация булевых функций формулами. Эквивалентные формулы. 

Основные эквивалентности. 

14. Полные системы булевых функций. Основные примеры полных систем. Теорема о пол-

ноте. 



15. Оптимальные коды. Средняя длина кодового слова (избыточность кода). Алгоритм Хаф-

фмена. 

16. Коды Хэмминга, исправляющие одну ошибку. Декодирование кодов Хэмминга. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Для булевой функции                      построить полином Жегалкина и найти 

двойственную функцию. 

 

Задача 2. 

Представить в совершенной д.н.ф. и совершенной к.н.ф. булеву функцию 

                    . 

 

Задача 3. 

Построить двоичный код с минимальной избыточностью для набора вероятностей 

                   . 

 

Задача 4. 

Используя (7,4)-код Хэмминга, декодировать полученные векторы 

              и              . 

 

Теория вероятностей для программистов, Статистические методы анализа данных 

 

17. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения. Формулы пол-

ной вероятности и Байеса. 

18. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли. 

19. Функция распределения вероятностей случайной величины и её свойства. 

20. Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Монету подбрасывают 8 раз. Какова вероятность того, что она 6 раз упадет гербом 

вверх? Какова вероятность того, что она упадет гербом вверх не больше трех раз?  

 

Задача 2. 

Устройство состоит из трех независимо работающих блоков. Вероятности безотказной рабо-

ты блоков за время t равны соответственно p1 = 0,7 , p2 = 0,8 , p3 = 0,9. Найти вероятности 

того, что за время t будут работать безотказно: а) все три элемента; б) два элемента; в) один 

элемент. 

 

Задача 3. 

Фирма имеет три источника поставки комплектующих – фирмы A, B, C. На долю фирмы A 

приходится 50%общего объема поставок, B – 30% и C – 20%. Из практики известно, что сре-

ди поставляемых фирмой A деталей 10% бракованных, фирмой B – 5% и фирмой C – 6%. 

Какова вероятность, что взятая наугад деталь окажется годной? 

 

Задача 4. 

Для выборки 

   4 6 7 8 10 

   2 3 4 4 2 



1) вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию, определить моду; 

2) найти эмпирическую функцию распределения и построить её график. 

 

 

Высокоуровневые методы информатики и программирования 

 

21. Парадигмы современного программирования. 

22. Отладка, тестирование и документирование программ. 

23. Инструментальные и языковые средства поддержки и автоматизации проектирования 

программных систем. 

24. Программное обеспечение ПК. Назначение и классификация программных средств ПК. 

25. Назначение и классификация компьютерных сетей. Типы сетей. Топология сетей. Сете-

вые компоненты. Сетевые стандарты. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Составить блок-схему и написать программу на одном из языков программирования: 

Дан целочисленный массив размера N, не содержащий одинаковых чисел. Проверить, обра-

зуют ли его элементы убывающую последовательность. 

 

Задача 2. 

Составить блок-схему и написать программу на одном из языков программирования: 

Дан массив ненулевых целых чисел размера N. Проверить, чередуются ли в нем положи-

тельные и отрицательные числа. Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести поряд-

ковый номер первого элемента, нарушающего закономерность. 

 

Задача 3. 

Составить блок-схему и написать программу на одном из языков программирования: 

Дан массив A размера N, содержащий положительные и отрицательные вещественные числа. 

Найти максимальный элемент среди его отрицательных элементов. 

 

Задача 4. 

Составить блок-схему и написать программу на одном из языков программирования: 

Дан массив размера N. Найти номера тех элементов массива, которые одновременно больше 

своего правого и левого соседей, и количество таких элементов. Найденные номера выво-

дить в порядке их возрастания. 

 

Задача 5. 

Составить блок-схему и написать программу на одном из языков программирования: 

Дан целочисленный массив размера N, содержащий положительные и отрицательные числа. 

Вывести вначале все содержащиеся в данном массиве отрицательные числа в порядке воз-

растания их индексов, а затем — все положительные числа в порядке убывания их индексов. 

 

 

Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

 

26. Сортировка и ее виды. Требования к методам сортировки массивов. Меры эффективно-

сти. Алгоритмы внутренней сортировки. 

27. Поиск. Требования к методам поиска. Меры эффективности. Алгоритмы поиска. 

28. Связные списки. Виды связных списков. Односвязные линейные списки. Способы пред-

ставления. Достоинства и недостатки. 



29. Хеширование. Задача хеширования. Хеш-функция. Формирование хеш-таблицы. Мето-

ды разрешения коллизий. 

30. Нелинейные структуры данных. Деревья. Основные определения и свойства. Классифи-

кация деревьев. Представление деревьев. Обходы деревьев. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Написать программу, реализующую основные операции над линейным односвязным спи-

ском с помощью указателей (создание списка, удаление списка, добавление элемента в конец 

и начало списка, удаление заданного элемента, вставка элемента). 

 

Задача 2. 

Используя стек, напечатать содержимое текстового файла, выписывая литеры каждой его 

строки в обратном порядке. 

 

Задача 3. 

Написать программу, которая удаляет из списка L элемент Е1 после первого вхождения эле-

мента Е, если Е входит в L. Процесс удаления описать в процедуре. 

 

Задача 4. 

Написать программу реализации операции разбиения упорядоченного линейных списков на 

два списка, чтобы упорядоченность не нарушалась. Операцию разбиения представить в виде 

процедуры. 

 

Задача 5. 

Дан текстовый файл, в котором строки содержат как латинские буквы (заглавные и строч-

ные), так и цифры. Необходимо создать другой текстовый файл, содержащий строки из пер-

вого, преобразованные по следующему принципу: в начале строки расположены все цифры 

исходной строки, а затем все заглавные буквы (в том же порядке).  

 

 

Информационные технологии сбора и обработки данных 

 

31. Создание простого приложения в среде Lazarus, структура проекта. 

32. Работа с несколькими формами в среде Lazarus, динамическое создание форм. 

33. Использование меню и диалогов в среде Lazarus (в том числе в динамическом режиме). 

34. Использование разных компонент в среде Lazarus (в том числе в динамическом режиме). 

35. Работа с файлами в среде Lazarus (на примере файлов txt, dbf, xls). 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Прочитать ВСЕ текстовые файлы в папке, найти те, которые содержат заданное число. 

 

Задача 2. 

Прочитать ВСЕ dbf файлы в папке, найти те, которые содержат заданное число. 

 

 

Задача 3. 

Прочитать список всех файлов на ФТП сервере; результат вывести на экран.   

 



Задача 4. 

Прочитать таблицу xls, найти среднее арифметическое значение для каждого столбца. 

 

Задача 5. 

Вывести список всех файлов логического диска на экран. 

 

 

Базы данных 

 

36. СУБД MS SQL SERVER. 

37. СУБД SQLite. 

38. СУБД FireBird. 

39. Язык SQL. 

40. Работа с базами данных из Lazarus. 

 

Примерные задачи: 

 

Задача 1. 

Создать таблицу с помощью компонента TSQLQuery. 

 

Задача 2. 

Наполнить таблицу данными с помощью компонента TSQLQuery. 

 

Задача 3. 

Вывести данные с помощью компонента TSQLQuery. 

 

Задача 4. 

Использование Order by в SQL запросах. 

 

Задача 5. 

Структура команд Commit, Rollback. 

 


