
Есть в гpафском паpке чеpный пpуд, там лилии цветут.
Баллада из х\ф «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Графы
1. Нарисуйте схемы, описывающие следующие ситуации, если возможно:
а) В схеме 8 лампочек, из каждой выходит 5 проводов.
б) В стране 9 городов и нет ни одной кольцевой дороги между ними.
в) В группе из 10 детей среди любых четырех есть пара друзей.
д) В группе из 10 детей у всех разное количество друзей внутри этой группы.
г) В схеме 7 лампочек, из каждой выходит 3 провода.
е) В городе с 9 городами минимальное число дорог, такое, что из каждого города
можно добраться до каждого. (возможно, проехав через другие города)

Граф состоит из вершин и ребер. Количество ребер, выходящих из одной 
вершины называется степенью этой вершины.

2. Нарисуйте граф, степени вершин которого равны, если возможно:
а) 4, 3, 3, 2, 2.
б) 7, 7, 5, 4, 2, 2, 2, 1.
в) 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3.

3. Может ли граф с 100 вершинами иметь степень одной из вершин а)99 б)100?

4.Какие степени могут иметь вершины графа на: а)4 б)2016 вершинах?

Графы А и В называются изоморфными (или одинаковыми) если можно 
придумать однозначное соответствие между вершинами А и В так, что две 
вершины графа А соединены, тогда и только тогда, когда соответствующие им 
вершины в В тоже соединены. 

5. Являются ли следующие пары графов изоморфными?

6. Придумайте 2 не изоморфных графа, со степенями вершин а)4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. 
б) 6, 5, 2, 2, 2, 2, 1
Сколько в них ребер? Зависит ли это от способа построения графа? 
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Графы-2

1. На конференцию приехало 100 ученых и во время церемонии открытия 
каждый пожал руку пяти другим. Сколько рукопожатий было совершено?

2. Из десяти кавалеров на балу каждый станцевал 6 парных танцев с 
дамами. Каждая дама танцевала лишь 4 танца. Сколько было дам на балу?

3. Во дворе стоят 10 берез и 6 фонарных столбов. Между ними натянуты
бельевые веревки так,  что  к  каждому столбу  привязано  7  веревок,  а  к
каждой березе - 5. Сколько во дворе бельевых веревок?

4. В некотором государстве 100 городов, из которых выходит по 3 дороги, и
100 городов, из которых выходит по 4 дороги. Сколько в этом государстве
дорог?

5. Посчитайте количество ребер в графе с а)5 б) 6 в)100  вершинами, где
проведены все возможные ребра.

6. Докажите,  что  число  ребер  в  графе  равно  полусумме  степеней  его
вершин.

7. Можно ли 21 компьютер соединить проводами так,  чтобы каждый был
соединен с нечетным числом других?

8. Можно  ли  изобразить  на  плоскости  9  отрезков  так,  чтобы  каждый
пересекал ровно 3 других?

9. Лемма о  рукопожатиях. Докажите,  что четно число людей,  которые в
своей жизни сделали нечетное число рукопожатий. 

10.Будем  называть  вершины  с  нечетной  степенью  просто  нечетными
вершинами. Докажите, что в графе число нечетных вершин четно.

11.В  стране  2015  городов  и  сел.  Из  столицы  выходит  25  дорог,  из  села
Полоскунова выходит всего одна дорога, а из всех остальных населенных
пунктов - по 20 дорог. Енот хочет добраться от Полоскунова до столицы.
Справится ли енот?

12.В некоторой стране из каждого города выходит ровно 2016 дорог, причем
из  любого  города  можно  по  дорогам  добраться  до  любого  другого.
Террористы взорвали одну из дорог. Докажите, что и после этого можно
из любого города добраться до любого.

13.Государство расположено на двух островах. Некоторые из городов этого 
государства соединены между собой дорогами, причем из каждого города 
выходит четное число дорог. Докажите, что между островами четное 
число мостов.


