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Вопросы для самоконтроля, 1-й семестр 

 
1. Определение графа и обыкновенного графа, диаграммы, изоморфизмы 

графов. 
2. Отношения смежности и инцидентности. 
3. Степень вершины, лемма о рукопожатиях и ее следствие. 
4. Полные графы, двудольные графы. 
5. Подграфы, вершинно и реберно порожденные подграфы, решетка 

подграфов графа. 
6. Маршруты, цепи, простые цепи, циклы. 
7. Отношение связности, компоненты связности, разложение графа на 

его компоненты связности. 
8. Разрезающие множества ребер, разрезы, мосты, леммы о свойствах 

разрезов и мостов. 
9. Теорема об оценках числа ребер в обыкновенном графе и ее следствия. 
10.  Теорема Кенига о двудольных графах. 
11.  Матрица смежности графа, подобие матриц смежности графа. 
12.  Число маршрутов заданной длины в графе. 
13.  Матрица Кирхгофа обыкновенного графа, подобие матриц Кирхгофа 

обыкновенного графа. 
14.  Лемма о равенстве алгебраических дополнений элементов матрицы 

Кирхгофа обыкновенного графа. 
15.  Орграфы и основные понятия для орграфов. 
16.  Матрицы инцидентности графа и орграфа, лемма о связи матрицы 

Кирхгофа и матрицы инцидентности ориентации обыкновенного 
графа. 

17.  Определения леса и дерева, Теорема о характеризациях деревьев и ее 
следствия. 

18.  Остовы, цикломатическое число графа, простейшие свойства остовов, 
лемма о замене для остовов. 

19.  Характеризация деревьев через минор матрицы инцидентности. 
20.  Формула Бине-Коши, теорема Кирхгофа о числе остовов 

обыкновенного графа. 
21.  Теорема Кели о числе помеченных деревьев. 
22.  Эйлеровы цепи и эйлеровы графы, характеризации эйлеровых графов. 
23.  Полуэйлеровы цепи и полуэйлеровы графы, критерий 

полуэйлеровости графа. 
24.  Алгоритм Флери. 
25.  Графы, произвольно вычерчиваемые из заданной вершины, и их 

характеризация и строение. 
26.  Гамильтоновы цепи, гамильтоновы циклы, гамильтоновы графы. 
27.  Теорема Хватала о гамильтоновых графах. 
28.  Следствия теоремы Хватала: теоремы Оре и Дирака. 



29.  Гамильтоновы орцепи, гамильтоновы орциклы, гамильтоновы и 
полугамильтоновы орграфы. 

30.  Теорема Гуйя-Ури. 
31.  Турниры, источники и стоки. Теорема Редеи и Камиона. 
32.  Модулярные решетки и лемма об изоморфизме интервалов в 

модулярной решетке. 
33.  Условие Жордана-Дедекинда, теорема о выполнимости условия 

Жордана-Дедекинда для полумодулярных решеток, в которых все 
цепи конечны. 

34.  Функция размерности для полумодулярных решеток, неравенство 
полумодулярности, случай модулярных решеток. 

35.  Конечномерные геометрические решетки. 
36.  Существование относительных дополнений в конечномерных 

геометрических решетках. 
37.  Операторы замыкания и решетка замкнуты подмножеств. 
38.  Определения матроида и обыкновенного матроида на языке 

операторов замыкания. 
39.  Теорема Биркгофа-Уитни. 
40.  Проективные геометрии, подпространства, g-размерность. 
41.  Модулярность решетки подпространств проективной геометрии. 
42.  Проективные геометрии и векторные проективные геометрии, 

аксиома Дезарга, теорема Биркгофа. 
43.  Основные понятия теории матроидов (независимые множества, базы, 

циклы, ранги, порождающие множества листа). 
44.  Лемма об основных свойствах независимых множеств. 
45.  Лемма об основных свойствах ранговой функции. 
46.  Характеризации оператора замыкания в матроидах. 
47.  Аксиомы независимости. 
48.  Аксиома Штейница о замене, аксиомы баз. 
49.  Векторные матроиды, подматроиды, раздувание матроида, матроиды 

строк и столбцов матрицы. 
50.  Ранговые аксиомы. 
51.  Аксиомы циклов. 
52.  Кобазы, теорема о кобазах матроида. 
53.  Козависимость, конезависимость, коранговая функция, принцип 

двойственности. 
54.  Характеризация циклов через коциклы. 
55.  Матроид циклов и матроид разрезов графа, свободный и тривиальный 

матроиды. 
56.  Жадный алгоритм для семейства независимых множеств матроида. 
57.  Жадный алгоритм для семейства объектов, не удовлетворяющих 

аксиоме независимости (I. 2). 
58.  Изоморфизмы матроидов, теорема о матроиде циклов графа и 

матрице инцидентности. 
59.  Теорема о матроиде, двойственном к векторному матроиду. 



60.  Бинарные матроиды, пространство циклов бинарного матроида и его 
размерность. Фундаментальные системы циклов и системы коциклов. 

61. Характеризация коциклов фундаментальной системы через 
фундаментальную систему циклов. 
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62.  Фундаментальные система циклов и система разрезов графа, оценки 
для числа циклов и числа разрезов графа. 

63.  Пространство циклов графа и его векторы. 
64.  Ортогональность пространства циклов и пространства разрезов графа. 
65.  Сечения, пространство разрезов графа и его векторы. 
66.  Монотонные полумодулярные функции, теорема Эдмондса. Матроид, 

индуцированный монотонной полумодулярной функцией. 
67.  Трансверсальные матроиды, частичные трансверсали. 
68.  Теорема Холла и теорема Эдмондса-Фалкерсона, условия 

существования трансверсалей и частичных трансверсалей. 
69.  Вершинные покрытия, теорема Холла и теорема Кенига. 
70.  Дефект множества, терема Холла и теорема Оре. 
71.  Теорема Холла и ее следствие для систем различных представителей. 
72.  Независимые трансверсали и независимые частичные трансверсали, 

теорема Радо и ее следствия. 
73.  Дизъюнктное объединение и сумма матроидов, связь между ними. 
74.  Теорема Нэш-Вильямса для суммы матроидов. 
75.  Следствия теоремы Нэш-Вильямса о покрытиях базами и остовами. 
76.  Число древовидности графа, теорема Нэш-Вильямса о числе 

древовидности.  
77.  Число древовидности полного графа. 
78.  Блоки и точки сочленения, теорема о точках сочленения. 
79.  Теорема о свойствах блоков.  
80.  Дерево блоков и точек сочленения связного графа. 
81.  Укладки графов на плоскости и сфере, плоские графы и их грани. 
82.  Формула Эйлера для плоских графов. 
83.  Формула Эйлера для многогранников. 
84.  Непланарность К5 и К3,3. 
85.  Включение и исключение вершин степени два, гомеоморфизм графов, 
86.  Граф Петерсена. 
87.  Теорема Понтрягина-Куратовского. 
88.  Стягивание ребер, теорема Вагнера-Харари-Татта. 
89.  Двойственные графы и простейшие свойства отношения 

двойственности. 
90.  Отсутствие двойственных графов для К3,3 и К5. 



91.  Теорема Уитни о двойственных графах. 
92.  Раскраски графов, хроматическое число. 
93.  Теорема Брукса о раскрасках графа. 
94.  Лемма о перекрашивании двуцветных компонент. 
95.  Теорема Хивуда о пяти красках. 
96.  Хроматический многочлен графа. 
97.  Хроматическая редукция. 
98.  Хроматический многочлен объединения графов. 
99.  Хроматический многочлен произведения графов. 
100. Свойства коэффициентов хроматических многочленов. 
101. Теорема Зыкова. 
102. Теорема Уитни о вычислении коэффициентов хроматических 

многочленов. 
 

 


