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Графы

!адача 13.1. Ка#дое и( рёбер полного графа с 6 вершинами покрашено
в один и( двух цветов. Дока#ите, что ест< три вершины, все рёбра ме#ду
которыми — одного цвета.
!адача 13.2. На пра(дновании Дн@ ро#дени@ Бил<бо присутствовала вс@
его родн@, как и(вестно, не отличаBща@с@ благонравным характером и радушием. Поэтому на пра(днике у ка#дого и( присутствуBщих хватило терпени@
по(дороват<с@ ровно с n присутствуBщими (причём у ка#дого присутствуBщего это число n одинаково), а Бил<бо, внимател<но следивший (а своими
родственниками, подсчитал, что всего было сделано 109 рукопо#атий. Чему
мо#ет равн@т<с@ n, и каково число присутствуBщих, если последних было
бол<ше двух?
!адача 13.3. Мо#но ли нарисоват< на плоскости 9 отре(ков так, чтобы
ка#дый пересекалс@ ровно с трем@ другими?
!адача 13.4. В обще#итии #ивут 214 студентов. Ка#дый час ровно 4
и( них отправл@Bтс@ на кухнB перекусит<. Мо#ет ли так получит<с@, что
в некоторый момент времени ка#дый и( студентов столкнулс@ с ка#дым на
кухне ровно по одному ра(у?
!адача 13.5. Придумайте два 2-регул@рных графа на 8-ми вершинах, не
и(оморфных друг другу.
!адача 13.6. Дока(ат<, что в лBбом графе с n ! 2 вершинами существуBт
такие вершины k и l, что deg k = deg l.
!адача 13.7. ЛBбые два города в стране соединены либо водным, либо
во(душным транспортом. Дока#ите, что мо#но (акрыт< один и( видов транспорта так, чтобы и( лBбого города по-пре#нему мо#но было добрат<с@ в лBбой другой.
!адача 13.8. В стране N городов. Ме#ду лBбыми двум@ и( них проло#ена либо автомобил<на@, либо #еле(на@ дорога. Турист хочет обLехат< страну,
побывав в ка#дом городе ровно один ра(, и вернут<с@ в город, с которого он
начинал путешествие. Дока#ите, что турист мо#ет выбрат< город, с которого он начнёт путешествие, и маршрут так, что ему придётс@ помен@т< вид
транспорта не более одного ра(а.
!адача 13.9. В стране Бобр@ндии ест< плотины, которые соединены реками. И(вестно, что и( ка#дой плотины выходит не более k рек. Дока#ите,
что бобры могут обра(оват< k + 1 коалициB таким обра(ом, чтобы ка#дые две
плотины, соединенные рекой, принадле#али ра(личным коалици@м.
!адача 13.10. Дока#ите, что в лBбом планарном графе ест< вершина,
степен< которой не превосходит 5.
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!адача 13.11. Какое максимал<ное число рёбер мо#ет быт< в планарном
графе на n ! 3 вершинах?
!адача 13.12. В квадрате отметили 20 точек и соединили их непересекаBщимис@ отре(ками друг с другом и с вершинами квадрата так, что квадрат
ра(билс@ на треугол<ники. Скол<ко получилос< треугол<ников?
!адача 13.13. Дана волейбол<на@ сетка ра(мером 12 на 25 квадратиков.
Какое наибол<шее число верёвочек мо#но ра(ре(ат< так, чтобы сетка не распалас<?
!адача 13.14. В некоторый момент однокругового турнира и( 100 человек
ока(алос<, что все игроки, кроме Лошикова, выиграли по 26 игр, а проиграли
по 25. Дока#ите, что Лошиков совсем не умеет играт<.
!адача 13.15. В элитной соцсети «Дебил<ник» ка#дый участник, (ве(да,
мо#ет подписат<с@ на другого. Супер(ве(дой группы считаетс@ тот, на которого подписаны все члены группы и который не подписан ни на одного и( членов
группы. Сет< — элитна@, информаци@ о подписках (акрыта от посторонних,
особенно #урналистов.
Однако #урнал «Светил<ник» решил провести #урналистское расследование дл@ того, чтобы определит<, имеетс@ ли в данной группе и( N (вё(д
супер(ве(да, и если имеетс@, то кто. Дл@ этого он мо#ет (адават< вопросы
«Подписан ли A на B». Увы, (а ка#дый вопрос ну#но (аплатит< 1 биткойн.
Sурнал готов пойти на это, но хочетс@ (аплатит< помен<ше. На какуB сумму
рассчитыват< #урналу?
!адача 13.16. Имеетс@ полный граф на 64 вершинах, в котором 2016 белых
рёбер, остал<ные рёбра чёрные. Кол@ и Sен@ играBт в следуBщуB игру: Кол@
пока(ывает на ребро, а Sен@ или удал@ет его, или выкрашивает в чёрный
цвет. Перед последним, 2016 ходом, Кол@ хочет предска(ат<, получитс@ ли
граф после его хода св@(ным. Дока#ите, что Sен@ мо#ет опровергнут< лBбое
предска(ание Коли.
!адача 13.17. В группе 20 студентов. Ка#дый дру#ит не менее, чем с
10 другими. Дока(ат<, что мо#но выбрат< две тройки таким обра(ом, чтобы
лBбой студент и( одной тройки дру#ил с лBбым студентом и( другой тройки.
!адача 13.18. 38 попугаев передралис<, и(мер@@ рост удава. Ка#дый и(
них сумел выдрат< одно перо и( ч<его-то хвоста и у ка#дого попуга@ было выдрано одно перо. Кроме того, дл@ лBбых трёх попугаев мо#но ука(ат<
четвёртого, выдравшего перо у одного и( них. Дока#ите, что дл@ наведени@
пор@дка удав мо#ет проглотит< не более 6 попугаев, а остал<ных рассадит< в
две клетки поровну так, чтобы ни один попугай не попал в клетку со своим
обидчиком.
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!адача 13.19. И( клетчатой доски ра(мером 70×70 выре(али 2018 клеток.
Дока#ите, что доска распалас< не более чем на 2018 кусков. Два куска, не
имеBщие общих точек кроме вершин клеток, считаBтс@ не соединёнными друг
с другом.
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