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	�
" ����� ��
 ��
���������	 	�� �����	���
 � �������	��� ��� ���	#�������������	 ��
�������� � ������
"

�����	 � ����	�����	���	�
 �$�� ������� �� ������ � ����� ����
� � ����	�����	���	�
 ����� � ���������� ������
���
"

�����	�
� ������� ��" ���� � �������� ����
����
 
$�$�� 	���� ���� ���
��$	�$������� ��		�� %���	 ����	����

�� �

�������	��	��	��������
������	
"�����	������	�������
"��	���������&����'"&�����'�����������	������!

���	 ����
 �� ��� ����� �������	����" ����� ����	 �������
�� ��
������	
 ��	��		��� 
����	�
�(� �	
 ����	" ��

��	
������	��������"�������
	�
��������
	�
	�	(��	�	�����(� ���������

���� ���	#������������������	��
��
$���
�����	�
����	�����	�����������"����������
������������	

	�� ��� ���������" ���� ��� �����	� ��
$���
���
!�" ��	�� ��� ���� �� �����	� �����	 ���	��	 
$���
���
 ���

)�����������	 ��
 ����	� ��� ��	 � ��� ���	#����������� �� � ����� ����
� 
$�$��� *�	�
���� � ����	�����	�����

��������� �����
 ������������" ��	�
���� ���
$���������	 �� �������� �������
�� �����(�����" 
��������� �� ����!

�������� � ��	 
����	����
� )�����������	 ��		�
 
��$	�����
 ��� +��
� ,--. ���
$�������� �����	� ��� ����	���

�

�� �� (��
 �

�� �������� /������0" ���
�� �� ����	���	���!��	������ /�� �
���
� 10 �������� ��������� &�
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�� ����
� �����������" ���� �� ����	���	���!��	������ �������� ���� 	�� ����� ���� 2� ����� � 
������
��

��������
����
���!�����������������������
������
�����	����������
���������'

� ���������� 3� ����������	 �$����	 ��������� � ����� ����
� ���������� ��������" ����	�(� ��" � 
$���
���

��������
��	 ����� ��

�� ���
����������� �����
�� �� ���������
�� ������
" ������
 � ����� ����
� ������������

�����
���������������������
���

4�����	��������	�����������	
����������� ���������	�����������������
���!���������������������	"

����� ������������	������������
�� � ��������
��" ������

��� 
�	
��� �����
�� ������������2��
���������

���������� 	��� ����������� � ����������� ����	" ��	����	����� 	�� �
����� 
��$	$��	 	��� ��������� � ������!
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���	����������� 
	�
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"�����������


������������
������������
�������"�
�
	�
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+$��$	����� �������� �����������	�
 ��� 5������ 5���	�
" ������ ������������� �� �������������� ����� �

����������� ��������
��" 
�	����	���	�
" ��� 6 ���� 7�	���	�
" �
� $��������� �� ��������������� ��	������� �������� �
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����������	"�����) ��6�	��	�
����������	��������
���������		�8������������������
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���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������������������������������������	����	��� !���"���	�	�������������������� �

��������	
��	���������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����������	������������������������������������������������������������������������������������ �

����� !�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

#��$�����!����	����� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �#

�����$������!��������������������������������������������������������������������������������������������������� �#

�����������������%��!����������������������������������������������������������������������������������� �#

�����&�'��!(�������!����)���*�	������!%!�!+����������������������������������������
�����,��������-�.�!*�)�(�%	�������������������������������������������������������������������� ��

�����/%�"	�	�	������!���0�)���(�������*�%����"�1)	
)����(+)��%����)�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��������)")���(��"�������������������������������������������������������������������������������������� ��

��2��������	���(1�(��!��������������������������������������������������������������������������� ��

%��&�!�'�����(����� �'��)��'����	���������������������������������������������������������������������� �2

�����3�����)�	��	�������������������������������������������������������������������������������������� �2

�������������"����������������������������������������������������������������������������������������������� �4

�����������"	����
��!
���5����������������������������������������������������������������������� �6

�����$	���������)�����*�%�������)��(!���!(	����)*���)�)*1�
������� ��

������%�)"��	��)��0�)�)(��78����(��������(�!(��7������������������������ ��

*��$��������('����'����	����	�	����(����� �'������	�����'(����������������� �2

�����9	���
��	��������������������������������������������������������������������������������������������� �2

�����,����)�:)%�
���;��	���
��	������������������������������������������������������� �2

�����,����)")����(��()��)���)���������������������������������������������������������������� �4

�����<�(��"������������������������������������������������������������������������������������������������������ �4

�������� �



�������������)��������	�%�
"���%�����%���!���������������������������������� ��

�����,�*)%���	�%�����)���)
������������������������������������������������������������������������ ��

��2��,���)����������	
�����������)�������������������������������������������������������� ��

+��,�����-�����
��	����	�	��������������������������������������������������������������������������������������� ��

�����=1���%���	�����������'(������������������������������������������������������������������� ��

�����,��	�����������'(����������.��	�������������������������������������������������������� ��

�����,���)%���>)%
	
(�%�
"���%�����'��!(���!(��������������������������� ��

�����?)%���@)%
	
(�%�
"���%������!*��!���������������������������������������������� ��

�����?)%���>)%
	
(����)��������������������������������������������������������������������������� ��

�����,����)���)����)�	����!%�!���!��������������������������������������������������� �2

.��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

$/

	���)���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2

�������� #
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�������

����������������

����� �� �����	 �
�������� �������� ��������	������ ���
����� ���� � ����	�� �� ������������ �
����� ������ ���

� � ��� �������! � � � � �
����� ��������� ������ 	
�������� ��� �� �������� ��������	 ����	 ��� �� �
������� ���	

����"���������# ���������������$��� $ � � �# ����%�����������������������������	�������������� �
��	�������� � �

��������������&���	��� ���	��������'�������
����(���

�� �� ������)*�+ �� �
��	���	�� �
������ ����������������� ��������	����� ����������)���� ��
�� ��� �� �
���� ��

������������������������	�$

�� � � � � # 
� � �� �
���

� 
� � � �

����� ��� �� �����	 �
���� ��,��������� ��� ��� �*���" �-
��	���	��. �
����� ��������� ��
�� ��� � �� � � $ �� 	 ���
%������������/�	�������
���������� �����
�(������������� ����	������������������������0�
���"���������	�#�1,��,

�������������������������������� ����	���������((�1#2,���������������
���������3�����(������4����
��+����	��,

���(�� ����4����� ����	�������	�
�������"�����������	�����������,���������
��	�����)�����������)�	�����������
����

���������������"��������4����������

����5����������	�
������,��������������
 � � �� � � $�� � ���
�������������� ������ ���	�
� �

����6�� � �������7 �
��� � �# ����������� � � � �"����$�����  � � �� � ����� 	 �������� ��������

����8���������������	�
����������+�������������� � �7������ �����������������������	����������
�������

����9���������������	�
���������������������	���� � �������� �����������������������	����������
�������

����:������
������
���

���"���������������������������	�$������ ��� � � ������

�������
����;�����������������"*�����(��������������������&��' �&���	' �&��'��"����������� ������
��	�,

��	���
�����������������)*�+����������������������������������;����������7�����������)������<+*�	�0�������+���

0����=�������>���	������������*);��4�	��(���?�@������
���������������������
���������7�+���(�����)���� �
��	

��������;�����������+(�����
��	���	���;��������������������������	������

����1 �%�� ����������(�� �� ������ ������� ������)*�+ �
��	��� ���
� ��� ������)*�+��� ������� ������������� �3�����(�� ��

������������)*�+��+��������((��
���������������������
��������$�

-�. ���	���� � �������� ������ 
� # � ����� ����� � �� ����� ���� ������� ���	����� �
����� �������(( ���� ����4�,

���4��

-��.����� �� ��
��������	 �,����������������� ������������������������������
��������	����,�������
�����,�������

�����	
������ 6



-���.�������������4������������
���������������������	���)�
����������*�4�����������

���
��+ �
��	���������������������)*�+����������)������
������������������

���4������������
��	��	������
��������������������)*�+$�

-�.�����(�����������$���	���� � ������������ ����	����
������������������������)���

-��. �A��*
�� ��"������$ ���	���� � �������� �����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������� �����

 ����	 �������� �������)�� �� ������ �����������������

�((�� �� ������)*�+(�� �� �� �"������� �� �-��.,����������� ������������� ����(��	���� ����� ��� ���	���� �
���� ������� ��

*�4���������������	�����*�4�����

-���.�%*
B����������%����$���7�# ������� �������� � ����
� �� � #�-
��"�# �����������(������������. ����	���������

�������������������������������

����������� �!��

�����������������	����������+����������	�������	�����
����� ����	����������������������	���

-�.��� $ �� �# ������	����������"���� 

-��.������ ���������������������� 

� -���.�������/����4���������?�� ��@������������� 

�-��.������?�� �5@������������� 

�-�.�������/���*�4���������?�5 �6@������������� �

-��.����������?�6 �.������������� ��
����� � �� � �5 � �6!

����������"����)� �
����C# ������)� �
���6D#�

����5�����	����������������	������ ����	������������������	����� �����E�����������������������	����������������

�4���������""��$����	����� � �� � �5

����� � ������� � �7����� ��������� �������

�������;��������(����
��+�-������=�(�������F���� ��G1#. �
��	$�

-�.������*���)� �������)�

-��.������ � # �
��� � ��� �� � ��� � ��6 � �6 �� �
-���.�������������/����4������ �
��� � ��� � �� �� � ��� �������/���*�4������
��� � ��5 � �5 �6 � �6�� 
-��.�� ���� � � �
��� � � �� � �� �5 � �5� 
-��.,-��.���������������� � �� � ���4�������������

����6���������������������	���� �����$��

������ � �77	�� ��� �������� ������ � � �
�� � � "����)��� �����	 ������(��� �
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H����
��+ �
��	�������	���� �����

-�.��� � ����� 

-��.������*���)� �������)� �����������(��)������������;������ 

-���.���
�����	������������)������������
������

��"��#�!$$���������%�������

��5������������*����������I���� ������������	�
���� ����	�������������������	�$�

�I���� ����� � �������� � � �

��5������������*�+���=���� �����������;�����������������$�

�=���� ����� � �������� # � � � �

��5�5������������������� �J�����$

�J�������� � �
����

���� # � ����� � #�8

� � ���� �������� #�8 � ����� � �

��&��'���!�

<���������
��	���"��������������������	���������*�+�����$��������������K�4���(����������K��������L��������
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 �1������2�	
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0�.�����/�3�.4�5�6�� � ���� �� � � ������ ���� ������ ������ ������ ������

0�.�����3�.4�5�6�� � ���� �� � � ����� ������ ����� ����� ������ ������

0�.��� �/�3�.4�5�6�� � �� �� � � ������ ����� ������ ����� ������ ������

#�/�0�.���3�.4�5�6�� � ���� �� � � ����� ����� ����� ����� ������ ������

0�.�����3�.4�5�6�� � ���� ��� � � ����� ������ ����� ����� ������ ������

����0�.��� �/�3�.4�5�6�� � ���� ��� � � ������ ����� ������ ����� ������ �����

+ /�0�.�����3�.4�5�6�� � ���� �� � � ����� ������ ����� ������ ������ ������
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l x : � �89801, 89043, 88220, 87331,

86372, 85342, 84237, 83058, 81805, 80477, 79069�
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k�x_� : � �x � 150, x � 100, x � 200, x � 400�

l x2 : � Map�k, l x�

l : � Rever se� 1
������������������������
l x2��1�� ��

j �0

9

�l x2��1 � j �� � l x2��1 � j � 1�����	


1

���������������������
1 � 0. 04
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j �1�

l

�0.0944052, 0.094615, 0.0949314, 0.0949843�

Pl ot �Tagsági Függvény�l ��1��, l ��2��, l ��3�� , l ��4�� , x�, �x, 0. 0942, 0. 0950��
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Pl ot �Tagsági Függvény�0. 020, 0. 030, 0. 045, 0. 06, x�, �x, 0. 015, 0. 06��
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f �x_� : � 1 ��1 � x�

k1 : � Map�f , � 0. 020, 0. 030, 0. 045, 0. 06��; k1

�0.980392, 0.970874, 0.956938, 0.943396�

kamat : � Tagsági Függvény�k1��4��, k1��3��, k1��2�� , k1��1�� , x�

Pl ot �kamat , �x, 0. 94, 0. 98��
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Hat vány�x_� : � x ^ �j � 1�
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l 2 : � Rever se� 1
����������������������
l x��1�� ��

j �0

9

�l x��1 � j �� � l x��1 � j � 1��� Map�Hat vány, k1��

(	�������������������'

Pl ot �Tagsági Függvény�l 2��1��, l 2��2��, l 2��3�� , l 2��4�� , x�, �x, 0. 08, 0. 11��
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l 2
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b : � Rever se� 1
������������������������
l x2��1�� ��

j �0

9

�l x2��1 � j �� � l x2��1 � j � 1��� Map�Hat vány, k1��; b

�0.0847526, 0.0920543, 0.100383, 0.106346�

Pl ot �Tagsági Függvény�b��1��, b��2��, b��3�� , b��4�� , x�, �x, 0. 08, 0. 11��
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Kol eszt er i n�x_� : � Tagsági Függvény�0, 1, 200, 240, x�

Pl ot �Kol eszt er i n�x�, �x, 100, 260��

125 150 175 200 225 250
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Vér nyomás�x_� : � Tagsági Függvény�0, 1, 130, 160, x�

Pl ot �Vér nyomás�x�, �x, 50, 170��
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Test súl y�x_� : � Tagsági Függvény�50, 95, 105, 150, x �
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Pl ot 3D�Szor zat �Kol eszt er i n�x�, Vér nyomás�y��,

�x, 50, 300�, �y, 50, 200�, Vi ewPoi nt � �1, 1, 1��
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Pl ot 3D�Hamacher �q, Hamacher �p, Kol eszt er i n�210�, Vér nyomás�145 ��,
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Pénzügyi Kapaci t ás�x_� : � N��Tagsági Függvény��1, 0, 30, 50, x�,

Tagsági Függvény�30, 50, 50, 75, x�, Tagsági Függvény�50, 75, 100, 101, x���
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Pénzügyi Kapaci t ás�39�

�0.55, 0.45, 0.�
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Pl ot ��Tagsági Függvény��1, 0, 30, 50, x�, Tagsági Függvény�30, 50, 50, 75, x�,

Tagsági Függvény�50, 75, 100, 101, x��, �x, 0, 100��
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Át l agkár Vál t ozás�x_� : � N��Tagsági Függvény�1, 1. 2, 100, 101, x�,

Tagsági Függvény�0. 8, 1, 1, 1. 2, x�, Tagsági Függvény��1, 0, 0. 8, 1, x���
Kár gyakor i ságVál t ozás�x_� : � N��Tagsági Függvény�1, 1. 5, 100, 101, x�,

Tagsági Függvény�0. 5, 1, 1, 1. 5, x�, Tagsági Függvény��1, 0, 0. 5, 1, x���

Át l agkár Vál t ozás�1. 05�
Kár gyakor i ságVál t ozás�1. 2�

�0.25, 0.75, 0.�

�0.4, 0.6, 0.�
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Hi pot ézi sekSzi nt j ei �x_, y_, z_� : � Tabl e�Mi n�Pénzügyi Kapaci t ás�x���i ��,

Át l agkár Vál t ozás�y���i ��, Kár gyakor i ságVál t ozás�z���i ���, �i , 3��
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Hi pot ézi sekSzi nt j ei �35, 1. 15, 1. 2�

�0.4, 0.25, 0.�
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Hi pot ézi sekSzi nt j ei 2�x_, y_, z_� : � Tabl e�Pénzügyi Kapaci t ás�x���i ��
Át l agkár Vál t ozás�y���i �� Kár gyakor i ságVál t ozás�z���i ��, �i , 3��

Hi pot ézi sekSzi nt j ei 2�35, 1. 15, 1. 2�

�0.225, 0.0375, 0.�
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Vál t ozt at ások : � �0. 8, 1. 0, 1. 1�
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Dönt és�x_, y_, z_� : � I f �Hi pot ézi sekSzi nt j ei �x, y, z� � �0, 0, 0�,

1, �Hi pot ézi sekSzi nt j ei �x, y, z�. Vál t ozt at ások� �
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Hi pot ézi sekSzi nt j ei �x, y, z���i ��


Dönt és�35, 1. 15, 1. 2�

0.876923
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Dönt és2�x_, y_, z_� : � I f �Hi pot ézi sekSzi nt j ei 2�x, y, z� � �0, 0, 0�,

1, �Hi pot ézi sekSzi nt j ei 2�x, y, z�. Vál t ozt at ások� �

	
i �1

3

Hi pot ézi sekSzi nt j ei 2�x, y, z���i ��


Dönt és2�35, 1. 15, 1. 2�

0.828571
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Dönt �x_, y_, z_� : � �x, y, Dönt és�100�x, 2�y, 2�z��

Dönt �0. 2, 0. 45, 0. 3�

�0.2, 0.45, 1�

pont ok : � Tabl e�
Dönt �Random�Real , �0, 1��, Random�Real , �0, 1��, Random�Real , �0, 1���, �i , 700��

�� Gr aphi cs` Gr aphi cs3D̀

Scat t er Pl ot 3D�pont ok, Aspect Rat i o � 1. 1, Vi ewPoi nt � �1, 1, 1��
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Pl ot ��Tagsági Függvény��100, �99, 0, 1, x�, Tagsági Függvény�0, 1, 1, 2, x�,

Tagsági Függvény�1, 2, 2, 3, x�, Tagsági Függvény�2, 3, 3, 4, x�,

Tagsági Függvény�3, 4, 99, 100, x��, �x, �1, 5��
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Combi nedRat i o�x_� : � N�
�Tagsági Függvény��1, 0, 0. 9, 1. 1, x�, Tagsági Függvény�0. 9, 1. 1, 10, 100 , x� ��;

Egyszer
�

Kár hányad�y_� : � N��Tagsági Függvény��1, 0, 0. 6, 0. 8, y�,

Tagsági Függvény�0. 6, 0. 8, 10, 100 , y���;

Szer zési Hányados�z_� : � N��Tagsági Függvény��1, 0, 0. 1, 0. 25, z�,

Tagsági Függvény�0. 1, 0. 25, 10, 100 , z���;

I gazgat ási Hányados�w_� : � N��Tagsági Függvény��1, 0, 0. 2, 0. 3, w�,

Tagsági Függvény�0. 2, 0. 3, 10, 100 , w���;
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Szabál y1�x_, y_, z_, w_� : � Combi nedRat i o�x���2�� Egyszer
�

Kár hányad�y���2��;

Szabál y2�x_, y_, z_, w_� : �

Combi nedRat i o�x���2�� Egyszer
�

Kár hányad�y���1�� Szer zési Hányados�z���2��;

Szabál y3�x_, y_, z_, w_� : � N�Combi nedRat i o�x���2�� Egyszer
�

Kár hányad�y���1��
Szer zési Hányados�z���1�� I gazgat ási Hányados�w���2���;

Szabál y4�x_, y_, z_, w_� : � N�Combi nedRat i o�x���2�� Egyszer
�

Kár hányad�y���1��
Szer zési Hányados�z���1�� I gazgat ási Hányados�w���1���;

Szabál y5�x_, y_, z_, w_� : � N�Combi nedRat i o�x���1�� Egyszer
�

Kár hányad�y���2���;

Szabál y6�x_, y_, z_, w_� : � N�Combi nedRat i o�x���1�� Egyszer
�

Kár hányad�y���1���;
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Er edmények�x_, y_, z_, w_� : �

�Szabál y1�x, y, z, w�, Szabál y2�x, y, z, w�, Szabál y3�x, y, z, w�,

Szabál y4�x, y, z, w�, Szabál y5�x, y, z, w�, Szabál y6�x, y, z, w��

Er edmények�1. 05, 0. 78, 0. 2, 0. 21�

�0.675, 0.05, 0.0025, 0.0225, 0.225, 0.025�

�
i �1
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�DC<B�;� ��8%8@ 8�?8// 8�8@/@ 8��%�2
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Bi zt osí t ókEr edményei : �

Tabl e�Er edmények�Adat ok��i ����1��, Adat ok��i ����2��, Adat ok��i ����3��,

Adat ok��i ����4���, �i , 1, 10��; Bi zt osí t ókEr edményei �� Mat r i xFor m
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Ut así t ások : � Tabl e�Whi ch�
Posi t i on�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ��, Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���� � ��1��,

" Nagy Kár ok?" , Posi t i on�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ��,

Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���� � ��2��, " Pi aci Részesedés Növel ése?" ,

Posi t i on�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ��, Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���� � ��3��,

" Hat ékonyság?" , Posi t i on�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ��,

Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���� � ��4��, " Ear l y War ni ng" ,

Posi t i on�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ��, Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���� � ��5��,

" Al acsony Köl t ségek" ,

Posi t i on�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ��, Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���� � ��6��,

" Kockázat i Pr of i t " �, �i , 1, 10��;

Maxi mumok : � Tabl e�Max�Bi zt osí t ókEr edményei ��i ���, �i , 1, 10��;

Tr anspose�AppendCol umns��Maxi mumok�, �Ut así t ások��� ��
Mat r i xFor m
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In[1]:= x :� 3;

x

Out[2]= 3
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In[3]:= l :� �a, b, c, d�;
l

Out[4]= �a, b, c, d�
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In[5]:= M :� ��1, 2, 3, 4�, �5, 6, 7, 8�, �9, 10, 11, 12�, �13, 14, 15, 16��;
M

M �� MatrixForm

Out[6]= ��1, 2, 3, 4�, �5, 6, 7, 8�, �9, 10, 11, 12�, �13, 14, 15, 16��

Out[7]//MatrixForm=
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1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
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In[8]:= l��2��

Out[8]= b
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In[9]:= M��2��

Out[9]= �5, 6, 7, 8�

In[10]:= M��2����3��

Out[10]= 7
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In[11]:= �
i�1

Length�l�
l��i��

Out[11]= a � b � c � d

&
����������� ����

In[12]:= Reverse�l�

Out[12]= �d, c, b, a�
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In[13]:= e l

Out[13]= �a e, b e, c e, d e�
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In[14]:= �1, 2, 3, 4� l

Out[14]= �a, 2 b, 3 c, 4 d�
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In[15]:= �1, 2, 3, 4�.l

Out[15]= a � 2 b � 3 c � 4 d

����
(�	���������

In[16]:= M.M �� MatrixForm

Out[16]//MatrixForm=
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90 100 110 120
202 228 254 280
314 356 398 440
426 484 542 600
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In[17]:= f�x_� :� x2;

f�2�

Out[18]= 4
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In[19]:= f�x�

Out[19]= 9

In[20]:= With��y � 4�, f�y��

Out[20]= 16
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In[21]:= f�l�

Out[21]= �a2, b2, c2, d2�
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In[22]:= Map�f, l�

Out[22]= �a2, b2, c2, d2�
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In[23]:= Nest�f, l, 3�

Out[23]= �a8, b8, c8, d8�
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In[24]:= f�M� �� MatrixForm

Out[24]//MatrixForm=
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1 4 9 16
25 36 49 64
81 100 121 144
169 196 225 256
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In[25]:= g�x_, y_� :� �x � y, x � y, x y, x Sin�y��;
g�2, 3�

Out[26]= �5, �1, 6, 2 Sin	3
�

In[27]:= h�x_, y_� :� N�x Sin�y��;
h�2, 3�

Out[28]= 0.28224
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In[29]:= Plot�f�x�, �x, 1, 5��
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Out[29]= ��Graphics��
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In[30]:= Plot3D�h�x, y�, �x, 1, 5�, �y, 10, 14��
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Out[30]= ��SurfaceGraphics��
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In[31]:= Plot3D�h�x, y�, �x, 1, 5�, �y, 10, 14�, ViewPoint � �5, 2, 5��
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Out[31]= ��SurfaceGraphics��
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In[32]:= If�x � 4, �"x kisebb mint 4" , x�, �"x nagyobb mint 4", x��

Out[32]= �x kisebb mint 4, 3�
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In[33]:= g�x_� :� Which�x � 0, x2, 0 � x � 2��, Sin�x�, x � 2��, x � 2���

In[34]:= Plot�g�x�, �x, �2.14, 11.14��
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Out[34]= ��Graphics��
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