
Список примерных практических заданий 

для государственного экзамена 

по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математический анализ 

1. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 

𝑦 = |𝑥| + 1, 𝑦 = 0, 𝑥 = −2, 𝑥 = 1. 

2. Вычислить предел 

lim
𝑥→∞

√𝑥2 + 3𝑥 + 1 − √𝑥2 − 3𝑥 − 4. 

3. Написать уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности 𝑧 =  𝑥2 − 𝑦2 в  

т. 𝑀(5,4,9). 

4. Найти производную данной функции 

𝑦 = (3𝑥 − 5)6. 

5. Найти производную данной функции 

y =
4𝑥2 − 2𝑥 + 10

√𝑥
 

6. Найти производную данной функции 

𝑦 = 𝑥(cos 𝑥 − 4 sin 𝑥). 

7. Исследовать функцию  

𝑦 =
(𝑥 + 1)3

(𝑥 − 1)2
 

и построить ее график. 

8. Вычислить криволинейный интеграл 

∮ 𝑥𝑑𝑦

Г

 

где Г — контур треугольника, образованного прямыми 𝑦 = 𝑥, 𝑥 = 2, 𝑦 = 0 (интегрирование ве-

сти в положительном направлении). 

 

Алгебра и теория чисел 

9. Решить неравенство  

|
2 𝑥 + 2 −1
1 1 −2
5 −3 𝑥

| > 0. 

10. Решить систему линейных уравнений 



{

2𝑥1 − 3𝑥2 + 5𝑥3 = 11
3𝑥1 − 𝑥2 + 5𝑥3 = 10
𝑥1 + 2𝑥2 − 4𝑥3 = −7

 

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

рица имеет вид. 

(
3 −1 1

−1 5 −1
1 −1 3

). 

12. Вычислить 

(З − √3 𝐼)
6

. 

13. Повторить операции над комплексными числами, понятие сопряженности, формы пред-

ставления.  https://function-x.ru/complex_numbers2.html  

 

Геометрия и топология 

14. Даны вершины треугольника 𝐴(−1, −2,4), 𝐵(−4, −2,0), 𝐶(3, −2,1). Определить внутренний 

угол при вершине 𝐵. 

15. Установить компланарны ли векторы �̅�, �̅�, 𝑐̅ или нет, если �̅� = (2,3, −1),  �̅� = (1, −1,3),  

𝑐̅ = (1,9, −11). 

16. Даны вершины треугольника 𝐴(−2, −1, 3), В(−5, 2, 0), С(−3, 2, 2). Определить косинус угла 

при вершине В. 

17. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку 𝑀0(2, −5,10) перпендикулярно к 

прямой 

{
2𝑥 − 2𝑦 +  𝑧 − 3 =  0
2𝑥 +  𝑦 − 𝑧 +  2 =  0.

 

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

тельно начала координат, если расстояние между фокусами 2с = 8 и эксцентриситет 𝜀 = 4/5. 

 

Дискретная математика 

19. Для булевой функции 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (1000 0110) построить полином Жегалкина и найти двой-

ственную функцию. 

20. Построить двоичный код с минимальной избыточностью для набора вероятностей 

𝑃 = (0,7; 0,1; 0,1; 0,1). 

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

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥 → 𝑦) ∨ (𝑥 ∧ 𝑧). 

22. Используя (7,4)-код Хэмминга, декодировать полученные векторы 𝑦1 = 1000 111 и  

𝑦2 = 0100 101. 

23. Дано универсальное множество U. Универсальное множество состоит из 10 цифр 

U={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Заданы множества A, B, C, D. Найти множества X и Y. Вычислить 

https://function-x.ru/complex_numbers2.html


мощность (количество элементов во множествах) множеств X и Y. 

А={1,5,7}, B={2,8}, C={2,7}, D={2,5,9}, 

)\()( DCBAX = ,  

)()\( BCDAY =  

24. С помощью диаграммы Эйлера-Венна решить задачу. При обследовании читательских вкусов 

студентов оказалось, что 60% студентов читают журнал А, 50% - журнал В, 50% - журнал С, 

30% - журналы А и В, 20% - журналы В и С, 40% - журналы А и С, 10% - журналы А, В,С. 

Сколько процентов студентов не читают ни одного из журналов; читают два журнала; читают 

не менее двух журналов. 

25. Определить на множестве людей свойства рефлексивности, антирефлексивности, симметрич-

ности, антисимметричности и транзитивности бинарного отношения «быть выше на 5 см». 

26. Даны 2 конечных множества: A={a,b,c}, B={1,2,3,4}; бинарные отношения P1AB, P2B2. 

Изобразить P1, P2 графически. Найти P= (P2◦P1)
-1. Выписать области определения и области зна-

чений всех трех отношений: P1, P2, P. Построить матрицу [P2], проверить с ее помощью, явля-

ется ли отношение P2 рефлексивным, симметричным, ассиметричным, транзитивным. 

P1={(a,1),(b,2),(b,3)(c,1),(c,3),(c,4)}; 

P2={(1,1),(1,2),(1,3)(2,2),(2,3),(3,3),(3,4),(4,1),(4,4)}. 

27. Определите свойства отношения 

R={(x,y)| x,yR  и x2 = y2}. 

28. На множестве A = {1,2,3,4,5} задано отношение R: xRy тогда и только тогда, когда |x − y| ≤ 1. 

Надо а) записать отношение R; б) построить матрицу смежности и граф отношения; в) прове-

рить, является ли отношение рефлексивным, симметричным, транзитивным. 

29. Сколькими способами из колоды карт в 36 листов можно выбрать неупорядоченный набор из 

5 карт так, чтобы в этом наборе было бы точно два туза, одна дама, одна бубновая карта. 

30. Сколькими способами можно расположить в ряд 5 белых и 4 черных шара так, чтобы черные 

шары не лежали рядом (шары одного цвета не отличимы друг от друга)? 

31. На первой из двух параллельных прямых лежит 10 точек, на второй - 20. Сколько существует 

треугольников с вершинами в этих точках? 

32. Из группы, состоящей из 7 мужчин и 4 женщин, надо выбрать 6 человек так, чтобы среди них 

было не менее 2 женщин. Сколькими способами можно это сделать? 

33. Сколько слов длины 9 в алфавите {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6} можно составить при условии, что 𝑛1 =

𝑛2 = 𝑛3 = 𝑛4, где 𝑛𝑖 обозначает число вхождений буквы 𝑎𝑖 в слово. 

34. Решить систему уравнений 

{
𝐴𝑚

𝑛 = 210,
𝐶𝑚

𝑚−𝑛 = 105.
 

35. Решить неравенство 



2

13 13 ,m mC C m N+ 
 

36. Решить неравенство 

4 3 2

1 1 2

5
0,

4
x x xC C A x N− − −− −  

 

37. Для заданного графа проведите поиск в глубину и в ширину, начиная с вершины b. 

 

38. Для заданного графа проведите поиск в глубину и в ширину, начиная с вершины b. 

 

39. Провести поиск в глубину и в ширину в графе, заданном списком смежности. Поиск начать с 

вершины 3. 

 

40. Для данного неориентированного графа написать маршрут, цепь, простую цепь, цикл, простой 

цикл, матрицу смежностей и матрицу инциденцидентности.  

G = (V, E) = (V={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, E={(1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 9), (2, 4), (2, 5), (2, 6),  

(2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 9), (4, 8), (4, 9), (6, 8), (7, 8), (7, 9)}). 

41. Даны два графа 

 
 

Произвести непосредственное сложение этих графов. Составить матрицы смежности и найти с 

их помощью пересечение графов. 



42.  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

43. Три орудия ведут огонь по цели. Вероятность поразить цель из первого орудия равна 0,7, из 

второго – 0,8, из третьего – 0,9.  Каждое орудие стреляет один раз. Найти вероятность того, что: 

а) цель будет поражена только одним из орудий; б) цель будет поражена двумя орудиями; в) 

цель не будет поражена. 

44. Для выборки 

𝑥𝑖  1 3 5 7 9 

𝑛𝑖 1 3 5 4 2 

− вычислить выборочную среднюю, выборочную дисперсию, определить моду; 

− найти эмпирическую функцию распределения и построить её график. 

45.  Монету подбрасывают 8 раз. Какова вероятность того, что она 6 раз упадет гербом вверх? Ка-

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

46. Устройство состоит из трех независимо работающих блоков. Вероятности безотказной работы 

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. 

47. Фирма имеет три источника поставки комплектующих - фирмы А, В, С. На долю фирмы А при-

ходится 50% общего объема поставок, В - 30% и С - 20%. Из практики известно, что среди 

поставляемых фирмой А деталей 10% бракованных, фирмой В - 5% и фирмой С - 6%. Какова 

вероятность, что взятая наугад деталь окажется годной? 

48. Пусть 𝑥1 = 2,015, 𝑥2 = 2,020, 𝑥3 = 2,025, 𝑥4 = 2,020, 𝑥5 = 2,015 результаты независимых рав-

ноточных измерений толщины металлической пластины. Требуется оценить с помощью дове-

рительного интервала истинную толщину пластинки. Доверительную вероятность принять рав-

ной 0,95. 

49. Для выборки определить размах, построить вариационный и статистический ряды, полигон, эм-

пирическую функцию распределения. Вычислить моду, медиану, среднее и дисперсию вы-

борки. 

7 9 0 1 9 8 2 9 6 2 8 0 9 9 1 1 8 8 5 0 9 7 9 8 4 1 7 7 5 7 4 6 8 9 3 2 1 1 4 4 8 1 2 7 5 2 7 8 1 6 



50. Найти размах выборки, число интервалов (длина интервала = 4). Построить группированный    

статистический ряд, полигон, гистограмму и эмпирическую функцию распределения. 

15 26 25 13 21 25 19 12 16 24 14 21 20 19 25 11 28 20 17 20 

51. Найти 90%-ый доверительный интервал для мат. ожидания, если   =x 9,   =n 9,   =4. 

52. По выборке 7 9 7 2 9 8 3 9 6 2 8 3   вычислить несмещенную оценку среднего, дисперсии и 

среднеквадратического отклонения генеральной совокупности. 

53. Найти 95%-ый доверительный интервал для дисперсии, если m =0,  n =16,  2

0s =5. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Высокоуровневые методы информатики и программирования 

1. Написать программу на одном из языков программирования. Дан целочисленный массив 

размера n, не содержащий одинаковых чисел. Проверить, образуют ли его элементы убы-

вающую последовательность. 

2. Написать программу на одном из языков программирования: Дан массив ненулевых це-

лых чисел размера n. Проверить, чередуются ли в нем положительные и отрицательные 

числа. Если чередуются, то вывести 0, если нет, то вывести порядковый номер первого 

элемента, нарушающего закономерность. 

3. Написать программу на одном из языков программирования: Дан массив А размера n, 

содержащий положительные и отрицательные вещественные числа. Найти максималь-

ный элемент среди его отрицательных элементов. 

4. Дан массив размера n. Найти номера тех элементов массива, которые одновременно 

больше своего правого и левого соседей, и количество таких элементов. Найденные но-

мера выводить в порядке их возрастания. 

5. Написать программу на одном из языков программирования: Дан целочисленный массив 

размера n, содержащий положительные и отрицательные числа. Вывести вначале все со-

держащиеся в данном массиве отрицательные числа в порядке возрастания их индексов, 

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

6. Написать программу на одном из языков программирования: Дан массив A размера n. 

Найти минимальный элемент из его элементов с четными номерами. 

7. Сформировать два отсортированных по возрастанию массива A и B случайных целых 

чисел произвольной размерности. Соединить эти массивы в массив С так, чтобы его эле-

менты так же были упорядочены по возрастанию. 

8. Реализовать в виде набора подпрограмм выполнения следующих операций над ком-

плексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление модуля 

комплексного числа, возведение комплексного числа в степень n (n — натуральное).  



9. Дан целочисленный массив размера n. Найти количество различных элементов в данном 

массиве. 

10. Дан массив размера n, все элементы которого, кроме первого, упорядочены по возраста-

нию. Сделать массив упорядоченным, переместив первый элемент на новую позицию. 

11. Дан целочисленный массив размера n. Удалить из массива все одинаковые элементы, 

оставив их последние вхождения. 

12. Дан массив размера n. Найти номер его последнего локального максимума (локальный 

максимум — это элемент, который больше любого из своих соседей). Найти минималь-

ный из его локальных максимумов. 

13. Дан целочисленный массив размера n. Увеличить все нечетные числа, содержащиеся в 

массиве, на исходное значение последнего нечетного числа. Если нечетные числа в мас-

сиве отсутствуют, то оставить массив без изменений. 

14. Дан целочисленный массив размера n. Удалить из массива все элементы, встречающиеся 

менее трех раз, и вывести размер полученного массива и его содержимое. 

15. Дан массив размера n. Найти максимальный из его элементов, не являющихся ни локаль-

ным минимумом, ни локальным максимумом. Если таких элементов в массиве нет, то 

вывести 0 (как вещественное число). 

16. Дан массив размера n, все элементы которого, кроме последнего, упорядочены по воз-

растанию. Сделать массив упорядоченным, переместив последний элемент на новую по-

зицию. 

 

Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

1. Написать программу, реализующую основные операции над линейным односвязным 

списком с помощью указателей (создание списка, удаление списка, добавление элемента 

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

2. Написать программу, реализующую основные операции над стеком с помощью указате-

лей (создание стека, удаление стека, добавление элемента в стек, удаление элемента из 

стека). 

3. Написать программу, реализующую основные операции над очередью с помощью ука-

зателей (создание очереди, удаление очереди, добавление элемента в очередь, удаление 

элемента из очереди). 

4. Используя стек, напечатать содержимое текстового файла, выписывая литеры каждой 

его строки в обратном порядке. 

5. Написать программу, которая удаляет из списка L элемент Е1 после первого вхождения 

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



6. Написать программу для реализации операции разбиения упорядоченного линейного 

списка на два списка, чтобы упорядоченность не нарушалась. Операцию разбиения пред-

ставить в виде процедуры и/или функции. 

7. Дан текстовый файл, в котором строки содержат как латинские буквы (заглавные и 

строчные), так и цифры. Необходимо создать другой текстовый файл, содержащий 

строки из первого, преобразованные по следующему принципу: в начале строки распо-

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

8. Реализовать стабильную сортировку подсчетом. 

9. Создать текстовый файл из 10000 элементов. В первой строке файла находится количе-

ство элементов, далее в каждой строке находится одно число (от 1 млн. до 1 млрд.) – 

результаты измерений. Если сумма двух четных чисел содержится в исходных данных и 

количество таких чисел превосходит 10%, то результаты измерения считаются некор-

ректными. Определить являются ли результаты измерения, записанные в исходном 

файле действительными. 

10. Необходимо расположить некоторый набор объектов в случайном порядке. Для про-

стоты будем перемешивать от 1 до N. Любая перестановка должна получаться в резуль-

тате работы алгоритма с одинаковой вероятностью. В нашем распоряжении имеется иде-

альный датчик случайных чисел, которому можно задать произвольный интервал и по-

лучить с равной вероятностью любое целое число из этого интервала. (В стандартных 

библиотеках большинства реализаций языков программирования есть функция для по-

лучения случайного числа. Строго говоря, идеальными эти датчики не являются, но для 

данной задачи их точность вполне удовлетворительна.) 

 

Информационные технологии сбора и обработки данных 

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

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

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

4. Создать xml файл, содержащий список: студент, номер зачетки. 

5. Вывести список всех файлов выбранной папки на экран. 

6. Прочитать ВСЕ текстовые файлы папки, сделать частотный анализ слов (слова разделены 

пробелами). 

7. Создать xlm файл, содержащий список товаров: товар, количество, цена. 

8. Составить список всех файлов выбранной папки в виде таблицы. 

 

Базы данных 

1. Создать таблицу с помощью компонента TSQLQuery. 

2. Наполнить таблицу данными с помощью компонента TSQLQuery. 



3. Вывести данные с помощью компонента TSQLQuery. 

4. Использование Order by в SQL запросах. 

5. Структура команд Commit, Rollback. 

6. Чтение данных с помощью компонента TSQLQuery. 

7. Добавление данных с помощью компонента TSQLQuery, использование параметров. 

8. Создание баз данных, таблиц с помощью компонента TSQLQuery. 

 

Администрирование информационных систем 

1. Создать файл, в который поместить список всех зарегистрированных пользователей в дан-

ной системе, отсортировав список по алфавиту 

2. Вывести весь список файлов и каталогов, принадлежащих определенному пользователю. 

3. Найти в текущем каталоге файлы, имеющие права доступа для чтения 

4. Найти в домашнем каталоге файлы, имеющие права доступа для записи. 

5. Найти файлы с наибольшим размером в текущем каталоге. 

 


