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Тема 4
Графы

Задача 1. Существует ли граф на 8 вершинах, в котором 23 ребра и есть вершина
степени 1?

Задача 2. В некоторой стране есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Два города соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное число,
составленное из цифр-названий этих городов, делится на 3. Можно ли добраться из
города 1 в город 9, используя эти авиалинии (возможно, с пересадками)?

Задача 3. В графе на 400 вершинах степень каждой вершины равна 201. Докажите,
что в этом графе есть цикл длины 3.

Задача 4. Какое максимальное число рёбер может быть в несвязном графе с n верши-
нами?

Задача 5. В некоторой стране 15 городов, каждый из которых соединён дорогами не
менее, чем с 7 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого
другого (возможно, проезжая через другие города).

Задача 6. Пусть G — конечный обыкновенный (простой) граф. Докажите равносиль-
ность следующих высказываний:

1. Граф G является деревом.
2. В графе G любые две вершины соединены единственной цепью.
3. Граф G не содержит циклов и число ребер на единицу меньше числа вершин.
4. Граф G связен и число ребер на единицу меньше числа вершин.
5. Граф G связен, но при удалении любого ребра перестает быть связным.
6. Граф G не содержит циклов, но при добавлении любого ребра образуется цикл.

Задача 7. Докажите, что дерево — двудольный граф.

Задача 8. Является ли n-мерный булев куб двудольным графом?

Задача 9. Докажите, что в любой компании из 6 человек найдется либо трое попарно
знакомых, либо трое попарно незнакомых.

Задача 10. Докажите, что в любом простом графе, содержащем не менее двух вершин,
найдутся две вершины одинаковой степени.

Задача 11. В графе степень каждой вершины не меньше 1. Докажите, что его можно
разбить на 2 части так, что любая вершина будет соединена хотя бы с олной вершиной
из другой части.

Задача 12. Докажите, что после окончания однокругового турнира по теннису его
участников можно выстроить в ряд так, что каждый выиграл у следующего за ним в
этом ряду.
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Задача 13. Докажите, что существует граф с 2n вершинами, степени которых 1, 1, 2, 2, . . . , n, n.

Задача 14. В стране любые два города связаны авиалинией одной из двух авиаком-
паний. Докажите, что можно закрыть одну из авиакомпаний и все равно из любого
города можно будет добраться в любой другой.

Задача 15. Пусть V = {v1, v2, v3, v4, v5, v6} — множество вершин. Сколько существует
различных графов на этих вершинах?

Задача 16. Найдите все графы-пути (т. е. графы, множество ребер которых образует
простой путь) и графы-циклы (т. е. графы, множество ребер которых образует простой
цикл), дополнение которых граф-путь или граф-цикл.

Задача 17. Изобразить два неизоморфных графа с набором степеней вершин (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4).

Задача 18. Найти количество попарно неизоморфных графов с 12 вершинами, в ко-
торых степень каждой вершины равна 2.

Задача 19. Найти количество попарно неизоморфных графов с 6 вершинами и 13
рёбрами.

Задача 20. Найти количество попарно неизоморфных графов со следующим набором
степеней вершин.

1. (6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7);

2. (4, 4, 4, 6, 6, 6, 6);

3. (13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 11, 11).
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