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Список 
вопросов для самоконтроля 

 
1 семестр 

 
1. Понятие множества, равенство множеств. 
2. Операции пересечения, объединения и разности, основные тождества 

для этих операций.  
3. Включение множеств, подмножество.  
4. Множество всех подмножеств данного множества и число элементов в 

нем.  
5. Операция дополнения множества, булева алгебра множеств, тождества 

булевой алгебры множеств.  
6. Принцип двойственности.  
7. Декартово произведение.  
8. Бесконечные объединения, пересечения и произведения. 
9. Определение графа и обыкновенного графа. Диаграммы. 
10.  Отношения смежности и инцидентности, матрицы смежности и 

инцидентности.   
11.  Степень вершины, лемма о рукопожатиях и ее следствие. 
12.  Изоморфизм графов.  
13.  Подграфы и типы подграфов.  
14.  Маршруты, цепи, простые цепи, циклы.  
15.  Отношение связности и компоненты связности.  
16.  Мосты и число компонент связности. Мосты и циклы.  
17.  Верхняя оценка числа ребер в обыкновенном графе и нижняя оценка 

числа ребер в произвольном графе.  
18.  Двудольные графы и теорема Кенига.  
19.  Определение орграфа, диаграммы, полустепени захода и исхода для 

вершин.  
20.  Ормаршруты, орцепи, простые орцепи или пути, орциклы или контуры. 
21.  Связность и орсвязность орграфа. 
22.  Отношения между множествами. Бинарные отношения на множестве. 
23.  Классификация бинарных отношений (рефлексивность, 

симметричность, транзитивность, антисимметричность, линейность и 
т.п.).  

24.  Способы задания бинарных отношений (графами и их диаграммами, 
матрицами, списками смежности).  

25.  Матрица бинарного отношения и связь ее свойств со свойствами 
отношения. 

26.  Операции над бинарными отношениями (булевы операции, обращение, 
умножение, симметричное, транзитивное и рефлексивно-транзитивное 
замыкания). Связь с операциями над матрицами. 

27.  Критерий транзитивности бинарного отношения. 
28.  Отношения эквивалентности и их связь с разбиениями множества. 



29.  Отношения частичного порядка. Частично упорядоченные множества. 
Отношение покрытия, диаграммы.  

30.  Минимальные и максимальные, элементы частично упорядоченного 
множества. Наименьший и наибольший элементы.  

31.  Отношения линейного и полного порядка.  
32.  Эквивалентность условий индуктивности, минимальности и обрыва 

убывающих цепей. 
33.  Отображения. Классификация отображений (инъективность, 

сюръективность, биективность и т.п.).  
34.  Суперпозиция и ее свойства (ассоциативность, сохранение свойств 

отображений).  
35.  Обратное отношение и критерий существования обратного отношения. 
36.  Мощность множества. Мощности числовых множеств.  
37.  Сравнение мощностей. Теорема Бернштейна-Кантора.  
38.  Теорема Кантора о мощности множества всех подмножеств данного 

множества. 
39.  Принцип перемножения и принцип сложения.  
40.  Размещения и перестановки. Формулы для вычисления числа 

перестановок и числа размещений. 
41.  Числа сочетаний и их свойства.  
42.  Формулы для вычисления числа сочетаний.  
43.  Треугольник Паскаля.  
44.  Бином Ньютона. 
45.  Перестановки и сочетания с повторениями. Формулы для вычисления 

числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениями. 
46.  Бинарные алгебраические операции. Группоиды и полугруппы.  
47.  Симметрическая полугруппа и теорема Кели.  
48.  Свободная полугруппа и ее свойства.  
49.  Подполугруппы и порождающие множества.   
50.  Группы. Подстановки, симметрическая группа и терема Кели. 
51.  Инверсии, четность перестановки. Теорема о транспозиции. 
52.  Четность подстановки. Теорема о разложении подстановки на циклы. 
53.  Свободная группа и ее свойства. 
54.  Строение свободной группы.  
55.  Абелевы группы, вложения коммутативных полугрупп с 

сокращениями в абелевы группы. 
56.  Порождающие множества группы. 
57.  Циклические группы, порядок элемента. 

   
2 семестр 

 
1. Смежные классы группы, индекс подгруппы, теорема Лагранжа. 
2. Нормальные подгруппы, фактор-группы, гомоморфизмы групп.  
3. Первая теорема о гомоморфизмах для групп.  
4. Прямое произведение конечного числа групп и его внутренняя 



характеризация. 
5. Конечно-порожденные абелевы группы и их строение. 
6. Кольца и поля.  
7. Кольца и их гомоморфизмы.  
8. Кольца вычетов.  
9. Теоремы Ферма и Вильсона.  
10.  Конечные поля и их мультипликативные группы. 
11.  Двоичные коды. Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки. 
12.  Групповые двоичные коды и схема декодирования для них. 
13.  Полиномиальные двоичные коды, БЧХ-коды. 
14.  Универсальные алгебры и их гомоморфизмы, конгруэнции и 

факторалгебры.  
15.  Первая теорема о гомоморфизмах. 
16.  Подалгебры. Решетка подалгебр. 
17.  Порождающие множества, неприводимые порождающие множества.  
18.  Решетки и решеточно упорядоченные множества.  
19.  Критерии модулярности и дистрибутивности решеток.  
20.  Теорема Биркгофа о вложениях дистрибутивных решеток. 
21.  Булевы алгебры и теорема Стоуна.  
22.  Булевы кольца и их связь с булевыми алгебрами. 
23.  Булевы функции. Алгебра булевых функций. 
24.  СДНФ, многочлены Жегалкина.  
25.  Полные множества булевых функций. 
26.  Теорема Поста. 
27.  Переключательные схемы. 
28.  Леса и деревья, теорема о деревьях. 
29.  Остовы графа. Задача о минимальном остове связного графа. 
30.  Эйлеровы цепи, теорема Эйлера.  
31.  Гамильтоновы графы, теоремы Дирака и Оре. 
32.  Укладки графа на плоскости и на сфере. Планарные графы.  
33.  Теорема Эйлера для плоских графов и ее следствие для 

многогранников.  
34.  Непланарность графов K5 и K3,3.  
35.  Гомеоморфизмы графов, теорема Понтрягина-Куратовского. 
36.  Раскраски графов. Оценки хроматического числа через максимальную 

клику и максимальную степень вершины.  
37.  Раскраски плоского графа, теорема Хивуда о пяти красках.  
38.  Проблема четырех красок. 

 
 

 
 


