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Задача 1. Гидрометцентр выработал оптимальную, по его мнению, методику прогнозиро-

вания погоды, которая состоит в том, что температура в городе N первого июня некоторого

года объявляется равной полусумме температур в тот же день в два предыдущих года. Пер-

вого июня 2013 года в городе N было 36 градусов, а первого июня 2014 года — 12 градусов.

(a) Сделайте прогноз на 2015 – 2017 года.

(b) Сделайте прогноз на трехтысячный год.

(c) Найдите предел 𝑡𝑛 при 𝑛 → ∞, где 𝑡𝑛 — прогнозируемая температура первого июня

𝑛-ого года.

Задача 2. Гидрометцентр решил опробовать новую методику прогнозирования погоды.

Обладая данными с первого года по 𝑛-ый, он пытается найти линейную зависимость 𝑡𝑖 =
𝑎𝑖+ 𝑏. Для этого используется метод наименьших квадратов: составляется функция

𝑓(𝑎, 𝑏) =
𝑛∑︁

𝑖=1

(𝑡𝑖 − (𝑎𝑖+ 𝑏))2

и ищутся 𝑎 и 𝑏, для которых эта функция минимальна.

(a) Найдите критическую точку функции 𝑓(𝑎, 𝑏).
(b) Используя данные за 2013 – 2017 года из предыдущей задачи, проверьте, что найденная

вами критическая точка является точкой локального минимума (замечание: на самом

деле это так для любых данных, причем минимум даже глобальный.)

Задача 3. Пусть

𝐴 =

(︂
2 1
1 2

)︂
.

(a) Найдите минимум и максимум функции

𝑓(𝑥, 𝑦) =
(︀
𝑥 𝑦

)︀
𝐴

(︂
𝑥
𝑦

)︂
при условии 𝑥2 + 𝑦2 = 1.

(b) Проверьте, что найденные вами в предыдущем пункте минимальное и максимальное

значения 𝑓 совпадают с собственными значениями матрицы 𝐴, а точки, в которых эти
значения достигаются — с собственными векторами (замечание: на самом деле это

так для любой симметричной матрицы 𝐴.)
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