
Вопросы к экзамену 
1. Правила суммы и произведения. Схема выбора без возвращения (размещения, 

перестановки и сочетания без повторений).  

2. Правила суммы и произведения. Схема выбора с возвращением (размещения, 

перестановки и сочетания с повторениями). 

3. Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты, их свойства. Треугольник Паскаля. 

4. Полиномиальная формула. Мультиномиальные коэффициенты. Схема 

упорядоченных разбиений. 

5. Формула включений и исключений для двух, трех и более множеств. Задача о 

беспорядках. 

6. Разбиения. Числа Стирлинга второго рода, их рекуррентная и явная формулы. 

Число размещений предметов n по k ящикам так, чтобы все ящики были заняты.  

Числа Белла: определение, рекуррентное отношение, треугольник Белла. 

7. Числа Фибоначчи: определение, вывод явной формулы, «Золотое сечение». 

8. Числа Каталана: рекуррентное соотношение, вывод явной формулы, основные 

приложения (правильные скобочные структуры, диагональные триангуляции 

многоугольников и т.п.). 

9. Формальные степенные ряды и производящие функции. Действия над 

формальными степенными рядами (сложение, умножение). Элементарные 

производящие функции. 

10. Производящая функция для последовательности Фибоначчи, формула для чисел 

Фибоначчи, их вывод. 

11. Производящая функция для последовательности Каталана, формула для чисел 

Каталана, их вывод. 

12. Рекуррентные соотношения и производящие функции, примеры получения 

формулы общего члена такой последовательности. 

13. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами, основные 

определения. Схема нахождения общего решения линейных однородных 

рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. 

14. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами, основные 

определения.  Схема нахождения общего решения линейных неоднородных 

рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами.  

15. Ориентированные и неориентированные графы. Смежность (вершин, рёбер), 

инцидентность (вершин и рёбер).  Степени вершин. Лемма о рукопожатиях и 

следствие. 

16. Изоморфизм графов, примеры. Элементы графов (инвариант графа, его подграф, 

надграф, остовной подграф). 

17. Маршруты, их виды.  Связность, компоненты связности, k-связный граф. 

18. Длина маршрута, расстояние между вершинами. Метрические характеристики 

графов (эксцентриситет, радиус диаметр, центр).  

19. Матрицы смежности неориентированного графа и орграфа, их свойства, 

нахождение маршрутов заданной длины с их помощью. 

20. Матрица инцидентности графа и орграфа.  

21. Виды графов: однородный, полный, самодополнительный, двудольный (теорема 

Кёнига), графы Куратовского. 



22. Деревья, эквивалентные определения. Дерево с корнем, определения. Центр дерева. 

23. Остовное дерево графа. Минимальное остовное дерево. Число остовных деревьев. 

Формула Кирхгофа. 

24. Плоские и планарные графы, примеры. Формула Эйлера. Граф Петерсона. Теорема 

Куратовского о планарности. 

25. Эйлеровы графы. Теорема об эквивалентности определений эйлерова графа. 

Полуэйлеровы графы. Алгоритм Флёри. 

26. Гамильтоновы графы, примеры, формулировка задачи коммивояжера. 

Формулировки теорем Оре и Дирака. 

27. Операции над графами (удаление вершины, ребра, стягивание ребра). 

28. Нахождение МОД: алгоритмы Краскала и Прима, матричный алгоритм Прима. 

29. Задача о кратчайшем пути. Алгоритм Дейкстры. 

30. Поиск в глубину и в ширину, примеры. Построение эйлеровой цепи в графе. 

Алгоритм Флёри. 

31. Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ. 

32. Алфавитное кодирование: определения, код слова, кодирование и декодирование, 

двоичное о равномерное кодирование, таблица кодов. Разделимые и префиксные 

схемы. Неравенство Макмиллана. 

33. Кодирование с минимальной избыточностью. Цена кодирования. Код Хаффмена. 

34. Помехоустойчивое кодирование, его виды, примеры (контроль четности, код с 

тройным повторением). Коды Хэмминга. Проверочная и порождающая матрицы 

кода Хэмминга. Кодирование и исправление ошибок. 

 

 
 


