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1. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: дать возможность старшеклассникам проявить творче-

ские способности, выявить среди участников тех, кто склонен к изучению 

дисциплин математического и информационного профиля, способных мыс-

лить логически, уметь решать нестандартные задачи.  

Задачи конкурса: определить теоретические и практические знания 

старшеклассников по математике; выявить умения и навыки самостоятель-

ной работы и самоорганизации. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

Дата: 20 декабря 2015 г. 

Место проведения: Комсомольская пл.5, ауд.301 

 

3. Задания творческого конкурса 

 

Творческое задание по теме:  ГРАФЫ 

1. Теоретический материал 

 

Граф – это совокупность непустого множества вершин (точек) и 

множества ребер – направленных или ненаправленных отрезков (дуг, линий), 

соединяющих некоторые пары вершин. Если ребра – направленные отрезки, 

то граф называют ориентированным. Здесь мы будем рассматривать 

только неориентированные графы, то есть такие графы, ребра которых 

– ненаправленные отрезки. Обозначим некоторый граф буквой  G.  Пусть  V 

– множество его вершин, а  E – множество его ребер; тогда сам граф  

G=(V, E).  Число вершин  | V |  называется порядком графа, число рѐбер  | E | – 

размером графа.  



 

Примеры графов – это различные 

схемы дорог, коммуникаций. Схема 

сети, связывающей компьютеры – это 

тоже граф. На картинке Вы видите 

граф – схему Московского метрополи-

тена. Его вершинами являются стан-

ции, а ребрами – дороги, их соединяю-

щие. 

 

Первая работа по теории графов 

(1736) принадлежит Леонарду Эйлеру, 

хотя термин «граф» впервые ввел в 

1936 году венгерский математик Де-

неш Кениг. В начале 20 века наряду 

графом употреблялись другие терми-

ны: карта, комплекс, диаграмма, сеть, 

лабиринт. 

 

Леонард Эйлер (1707-1783) – ма-

тематик, механик, физик и астроном; 

ученый необычайной широты интере-

сов; автор свыше 800 работ по мате-

матическому анализу, дифференци-

альной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, мате-

матической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и других, ока-

завших значительное влияние на развитие науки. Леонард Эйлер по происхождению 

швейцарец. В 1726г. был приглашен работать в Петербург, в 1727г. переехал жить в 

Россию. Являлся академиком, а затем почетным членом Петербургской академии наук. 



Пусть задан граф. Соседними вершинами называют две вершины, со-

единенные ребром. Степень вершины  deg v  вершины  v – это количество 

рѐбер, для которых она является концевой (количество соседей). Вершина 

четная или нечетная, в зависимости от четности ее степени.  

Граф, в котором любые две вершины соседние называется полным.  

Путь – последовательности  nv ,  ),( 1nn vv   вершин  nv   таких, что  

1, nn vv   при любом  n   являются соседними, и соединяющих их ребер  

),( 1nn vv . Длина пути – количество входящих в путь ребер (с учетом повто-

ров). Простой путь – путь, в котором все вершины различны. 

Цикл – замкнутый путь ненулевой длины, который становится простым, 

если удалить одно (любое) ребро. Граф связный, если между любыми двумя 

вершинами есть путь. Компонента связности – связная часть графа, кото-

рую нельзя расширить, сохранив связность (между разными компонентами 

связности ребер нет). 

Дерево – связный граф, не имеющий циклов. Граф будет деревом тогда и 

только тогда, когда в нем любые две вершины соединены ровно одним путем 

(являющимся простым). Можно также дать еще два равносильных определе-

ния этого понятия: дерево – связный граф, теряющий связность после удале-

ния любого ребра; дерево – связный граф, в котором ребер на одно меньше, 

чем вершин. 

Граф называется двудольным, если его вершины можно разделить на два 

класса (две «доли»), так чтобы любые две соседние вершины попадут в раз-

ные классы. Если в таком графе любые две вершины из разных классов яв-

ляются соседними, то граф называется полным двудольным. 

Два графа называются изоморфными, если выполнены два условия: 

• эти два графа имеют одинаковое количество вершин,  

• если вершины одного графа соединены ребром, то соответствующие 

им вершины другого графа тоже соединены ребром. 

Граф, изоморфный графу, все ребра и вершины которого лежат на плос-

кости, а ребра пересекаются только в вершинах, называется плоским графом.  

Для связного плоского графа выполнено равенство   В – Р + Г = 2,  где В – 

количество вершин, Р – ребер, Г – частей, на которые граф разбивает плос-

кость. 



Вы наверняка сталкивались с задачами, в которых требуется нарисовать 

какую-либо фигуру, не отрывая карандаш от бумаги и проводя каждую ли-

нию только один раз. Оказывается, что такая задача не всегда разрешима, т.е. 

существуют фигуры, которые указанным способом нарисовать нельзя. Во-

прос разрешимости таких задач также входит в теорию графов. Впервые его 

исследовал в 1736 году Леонард Эйлер, решая задачу о Кенигсбергских мос-

тах. Поэтому графы, которые можно нарисовать указанным способом, назы-

ваются Эйлеровыми графами. Эйлеров цикл – замкнутый путь, проходящий 

по одному разу по всем ребрам графа. 

 

На рисунке изображена схема мостов 

города Кенигсберга.  Можно ли со-

вершить прогулку так, чтобы ровно 

один раз пройти по каждому мосту? 

Ответ на этот вопрос дает следующая 

теорема. 

 

Теорема (Л.Эйлер, 1736).  Граф является Эйлеровым (то есть можно 

«обойти» все ребра один раз и вернуться в исходную вершину) тогда и толь-

ко тогда, когда граф связный и каждая его вершина четная. 

 

Если требуется «пройти» все ребра по одному разу, но не нужно возвра-

щаться в исходную точку, то тогда в графе могут быть две нечетные верши-

ны 

 

 

2. Теоретические вопросы. 

За ответы на теоретические вопросы можно получить макси-

мально 5 баллов. Для этого достаточно правильно ответить на 

5 из приведенных вопросов. Ответы должны быть подробными 

и обоснованными. 

 

1. Пусть задан полный граф, имеющий  n  вершин. Сколько в нем ребер? 

2. Пусть задан полный двудольный граф, одна «доля» которого состоит из  n  

вершин, а другая – из  m  вершин. Сколько в этом графе ребер? 



3. Какие из следующих картинок можно нарисовать, не отрывая карандаш от 

бумаги и проводя каждую линию только один раз.   

 

4. Сколько существует различных (т.е. неизоморфных друг другу) полных 

двудольных графов, имеющих  n  вершин? 

5. Изоморфны ли следующие пары графов? 

 

                 Рис. 1.                                  Рис. 2.                                           Рис. 3. 
    

6. Существует ли граф с пятью вершинами, степени которых равны 4, 4, 4, 4, 

2? 

7. Верно ли, что два графа изоморфны, если: 

а) у них по 10 вершин, степень каждой – 9? 

б) у них по 8 вершин, степень каждой – 3? 

Докажите следующие утверждения:   

8. Если две вершины соединяет путь, то для них существует и простой путь. 

9. Все циклы в двудольном графе имеют четную длину. 

10. Любой граф содержит четное число нечетных вершин  

 

 

3. Задачи. 

За решение задач можно получить максимально 10 баллов. Для 

этого достаточно правильно решить 5 задач из следующего 

списка. Необходимо приводить полное решение. 



 

1. На рисунке план подземелья, в 

одной из комнат которого спря-

тан клад. Для отыскания клада 

требуется войти в одну из край-

них комнат подземелья, пройти 

через все двери, причем в точно-

сти по одному разу через каж-

дую. Клад скрыт за той дверью, 

которая будет пройдена послед-

ней. В какой комнате спрятан 

клад? 
 

2. Можно ли занумеровать ребра куба натуральными числами от 1 до 12 так, 

чтобы для каждой вершины куба сумма номеров ребер, которые в ней схо-

дятся, была одинаковой? 

3. В одной из вершин а) октаэдра б) куба сидит муха. Может ли она прополз-

ти по всем его ребрам ровно по одному разу и возвратиться в исходную 

вершину? (Октаэдр – две четырехугольные пирамиды, склеенные по осно-

ваниям.) 

4. В стране любые два города соединены либо железной дорогой, либо авиа-

линией. В связи с террористической угрозой, президент решил временно 

закрыть один из видов транспорта. Докажите, что он может сделать это 

так, чтобы из любого города можно было проехать в любой. 

5. В стране 15 городов, каждый соединен дорогами не менее, чем с семью 

другими. Докажите, что из каждого города можно добраться в любой дру-

гой. 

6. В стране из каждого города выходит 100 дорог и из каждого города можно 

добраться до любого другого. Одну дорогу закрыли на ремонт. Докажите, 

что и теперь из любого города можно добраться до любого другого. 

7. Есть волейбольная сетка 5 × 10. Какое максимальное число веревок, ее со-

ставляющих, можно разрезать так, чтобы она не распалась?  

8. В классе больше 30, но меньше 40 человек. Любой мальчик дружит с тремя 

девочками, а любая девочка – с пятью мальчиками. Сколько человек в 

классе?  



 

 

4. Исследование. 

Максимальная оценка за выполнение этого исследовательского задания – 15 

баллов 

 

1. Пусть вершинами графа являются наиболее посещаемые Вами места 

(Ваш дом, школа, дом друга, спортивная площадка, бассейн, кафе, парк, 

кинотеатр, магазин и т.д.), а ребрами – Ваши обычные маршруты. Нари-

суйте этот граф и исследуйте его свойства (связность, компоненты связ-

ности, Эйлеровость, полнота, является ли граф плоским и т.д.). 

2. Пусть задан произвольный граф, то есть, даны число  n;  вершины  1, 2, 

…, n;  и ребра – пары  ),( ji ,  соединяющие некоторые из вершин  ji , . 

Предложите алгоритм, позволяющий определить, будет ли данный граф 

Эйлеровым. 

 

4. Время выполнения заданий творческого конкурса 

Время проведения: 4 часа 

 

5. Максимальное количество баллов по каждому заданию 

 За ответы на теоретические вопросы можно получить максималь-

но 7 баллов.  

 За решение задач можно получить максимально 13 баллов.  

 Максимальная оценка за выполнение этого исследовательского 

задания – 10 баллов. 

 

6. Критерии оценки творческого задания 

 Теоретические вопросы: необходимо правильно ответить на все 

вопросы. Ответы должны быть подробными и обоснованными. 

 Решение задач: достаточно правильно решить 5 из 6 приведенных 

ниже задач. Необходимо приводить полное решение. 

 Исследовательское задание: полный обоснованный ответ.  

 

 


