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Задача 1. Рассмотрим ориентированный граф Γ = (𝑉,𝐸), вершины которого — автомо-

бильные перекрёстки и тупики Москвы. Вершины 𝑢 и 𝑣 соединены ребром, если между

соответствующими перекрёстками есть улица, по которой разрешено движение в направле-

нии от 𝑢 к 𝑣.

(a) Что означает выражение ∀𝑣 ∈ 𝑉 ∃𝑢 ∈ 𝑉 (𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸?
(b) Верно ли, что (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 тогда и только тогда, когда (𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸?
(c) Есть ли в этом графе циклы?

Задача 2 (Родословное древо). Рассмотрим ориентированный граф (𝑉,𝐸), вершины кото-

рого — люди (включая умерших), а рёбра ведут от родителей к детям. Рассмотрим какого-

нибудь человека 𝑝. Сколько элементов может содержать каждое из следующих множеств?

(a) {𝑣 ∈ 𝑉 | (𝑣, 𝑝) ∈ 𝐸}.
(b) {𝑣 ∈ 𝑉 | ∃𝑢 ∈ 𝑉 ((𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 ∧ (𝑢, 𝑝) ∈ 𝐸)}.
(c) {𝑣 ∈ 𝑉 | ∃𝑢1, . . . , 𝑢20 ∈ 𝑉 (𝑣, 𝑢1) ∈ 𝐸 ∧ (𝑢1, 𝑢2) ∈ 𝐸 ∧ · · · ∧ (𝑢19, 𝑢20) ∈ 𝐸 ∧ (𝑢20, 𝑝) ∈ 𝐸}.

Задача 3. Есть ли в графе из предыдущей задачи циклы?

Задача 4. Какие из следующих рисунков можно нарисовать, не отрывая карандаша от

бумаги и не проводя одну линию дважды?

Задача 5. Между 9 планетами Солнечной системы введено космическое сообщение. Раке-

ты летают по следующим маршрутам: Земля–Меркурий, Плутон–Венера, Земля–Плутон,

Плутон–Меркурий, Юпитер–Марс, Уран–Нептун, Нептун–Сатурн, Сатурн–Юпитер, Марс–

Уран и Меркурий–Венера. Можно ли добраться с Земли до Марса?

Задача 6. На доске (см. рис. 1 справа) в нижнем ряду в углах стоят 2 белых коня, а в

верхнем — два чёрных. Можно ли поменять их местами, если чередовать ходы белыми и

чёрными конями необязательно?

Рис. 1: Доски

Задача 7. Можно ли обойти доску (см. рис. 1 слева) ходом шахматного коня и вернуться

на исходное поле, побывав на всех полях ровно по разу?
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Задача 8. Пусть 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6} — множество вершин. Сколько существует раз-

личных графов на этих вершинах?

Задача 9. Рассмотрим полный граф с 4 вершинами, каждое ребро которого окрашивается

в красный цвет с вероятностью 1/5 и окрашивается в синий цвет с вероятностью 4/5.

1. Какая вероятность того, что весь граф будет окрашен в красный цвет?

2. Какая вероятность того, что граф, содержащий эти 4 вершины и все красные рëбра

будет деревом?

Задача 10. Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 3 дороги, быть

ровно 100 дорог?

Задача 11. Во время шахматного турнира подсчитали, сколько игроков сыграло нечётное

количество партий. Докажите, что число таких игроков чётно.

Задача 12. В городе Маленьком 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так,

чтобы было 4 телефона, каждый из которых соединен с тремя другими, 8 телефонов, каж-

дый из которых соединен с шестью, и 3 телефона, каждый из которых соединен с пятью

другими?

Задача 13. В стране Семёрка 15 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее,

чем с 7 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого

(возможно, проезжая через другие города).

Задача 14. В группе 31 человек. Может ли быть у каждого из них ровно 5 друзей среди

остальных?

Задача 15. На вечеринке каждый юноша танцевал с шестью девушками, а каждая девуш-

ка — с двумя юношами. Кого на вечеринке было больше: юношей или девушек?

Задача 16. Существует ли простой граф с шестью вершинами, такой, что степени его

вершин равны 2,2,2,4,5,5?

Задача 17. В полном графе 7 вершин. Сколько в нём рёбер?

Задача 18. В полном графе 210 ребер. Сколько в нём вершин?

Задача 19. В некотором государстве 101 город.

а). Каждый город соединен с каждым дорогой с односторонним движением, причем в

каждый город входит 50 дорог и из каждого города выходит 50 дорог. Докажите, что из

любого города можно доехать в любой другой, проехав не более, чем по двум дорогам.

б). Некоторые города соединены дорогами с односторонним движением, причем в каж-

дый город входит 40 дорог и из каждого города выходит 40 дорог. Докажите, что из любого

города можно доехать в любой другой, проехав не более чем по трем дорогам.

Задача 20. Каждый из 17 ученых переписывается с каждым из остальных на каком-то

одном из трех языков. Докажите, что найдутся трое ученых, переписывающиеся друг с

другом на одном языке.

Задача 21. В один из дней года оказалось, что каждый житель города сделал не более

одного звонка по телефону. Докажите, что население города можно разбить на три группы

так, что жители каждой группы не разговаривалив этот день между собой по телефону.
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