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Задача 1. Перечислите четыре аксиомы метрик.

Задача 2. Может ли функция 𝑓(𝐴,𝐵) = 𝑥𝐴−𝑥𝐵+𝑦𝐴−𝑦𝐵 являться мерой расстояния
между точками 𝐴 и 𝐵?

Задача 3. Может ли функция 𝑓(𝐴,𝐵) = |𝑥𝐴 − 𝑥𝐵| + 2|𝑦𝐴 − 𝑦𝐵| являться мерой
расстояния между точками 𝐴 и 𝐵?

Задача 4. Изобразите все точки, удаленные от точки 𝑋(2, 3) на расстояние 2, если
использовать метрику, заданную формулой из 3 задачи.

Задача 5. Какое расстояние лучше всего применять в следующих ситуациях:
(a) Мама выбирает дочке подарок он должен быть красивым или полезным.
(b) Менеджер ищет нового программиста в команду, он не должен сильно превос-

ходить или уступать уже работающим программистам по опыту и умениям.
(c) Врач выбирает, какое лекарство прописать больному, лекарство должно помо-

гать и по возможности не вызывать побочных эффектов.
(d) Водитель Скорой помощи выбирает ближайшую больницу, чтобы как можно

быстрее доставить в нее пациента.

Задача 6. Составьте матрицу попарных расстояний между следующими точками

𝐴(0, 0, 0);𝐵(0, 1, 0);𝐶(1, 2, 2);𝐷(3, 0, 4),

если расстояния между ними определяются
(a) Евклидовой метрикой 𝑑(𝐴,𝐵) =

√︀
(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2 + (𝑧𝐴 − 𝑧𝐵)2;

(b) метрикой Чебышева 𝑑(𝐴,𝐵) = max(|𝑥𝐴 − 𝑥𝐵|; |𝑦𝐴 − 𝑦𝐵|; |𝑧𝐴 − 𝑧𝐵|);
(c) Манхэттенской метрикой 𝑑(𝐴,𝐵) = |𝑥𝐴 − 𝑥𝐵|+ |𝑦𝐴 − 𝑦𝐵|+ |𝑧𝐴 − 𝑧𝐵|;
(d) псевдометрикой минимально удаленных координат

𝑑(𝐴,𝐵) = min(|𝑥𝐴 − 𝑥𝐵|; |𝑦𝐴 − 𝑦𝐵|; |𝑧𝐴 − 𝑧𝐵|).

Задача 7. Пусть на плоскости даны три деревни 𝐴(0, 0) с численностью населения
100 человек, 𝐵(10, 5) с численностью населения 150 человек, 𝐶(5, 25) с численностью
населения 200 человек. Предприниматель построил магазин в точке 𝑀(5, 10). Еди-
ницей измерения являются километры. Найдите расстояния от магазина до каждой
из деревень, если
(a) расстояние считается по Евклидовой метрике (по прямой);
(b) расстояние считается по Манхэттенской метрике (дороги строго перпендикуляр-

ны друг другу и проходят через каждые 5 километров);
(c) расстояние до деревни определяется как суммарное расстояние (по прямой),

которое должны пройти все жители деревни до магазина.
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