
Вопросы для проведения экзамена/зачета по дисциплине 
«Струтуры и алгоритмы обработки данных» 

 
1 семестр 

1. Понятие типа данного. Классификация данных. Структуры данных. 
Классификация структур данных. Способы представления структур 
данных. 

2. Задачи сортировки. Внутренняя сортировка. Определение 
эффективности методов сортировки. 

3. Простые и усовершенствованные методы сортировки данных: метод 
простого выбора, метод простых включений, метод простых 
перестановок, метод Шелла, быстрая сортировка, метод бинарных 
включений.  

4. Абстрактный тип данных: спецификация, представление, реализация  
5. Понятие кучи. Переменная типа указатель. Основные процедуры и 

функции для работы с динамической памятью. 
6. Линейные и нелинейные динамические структуры. Рекурсивное 

описание данных. Способы представления динамических структур. 
7. Односвязные линейные списки. Способы представления. Очередь, стек, 

дек. Организация линейных списков. Добавление  и удаление 
элементов. Обход списков. 

8. Двусвязные списки. Двусвязные кольцевые списки. Создание списков.     
Обход списков. Операции добавления и удаления элементов. 

9. Индексируемый массив. Массив –индекс. Плотная , разреженная, 
селективная индексация. Бинарный поиск Использование бинарного 
поиска в индексах 

10. Хэширование. Хэш-функция. Возникновение коллизий. Разрешение 
коллизий методом открытой адресации с линейным опробыванием. 
Разрешение коллизий методом цепочек. 

11. Иерархические списки. Деревья, леса, бинарные деревья; обходы 
деревьев,  задачи поиска данных, кодовые деревья, оптимальные 
префиксные коды. 

12. Двоичные деревья. Представление нелинейных структур и в виде 
массивов. Двоичные деревья поиска. Создание двоичных деревьев. 
Операции добавления и удаления элементов. Способы обхода деревьев. 
Сортирующее дерево. 

13. Сбалансированные деревья. AVL -дерево. Алгоритм балансировки 
дерева.  В – деревья.  

14. Анализ  эффективности алгоритмов поиска и сортировки деревьями.  
15. Файлы. Представление файлов в виде деревьев. Естественное слияние 

отсортированных последовательностей. Внешняя сортировка. 
16. Понятие пирамиды. Максимальные и минимальные пирамиды. 

представление пирамид в виде дерева и в виде вектора. Достоинства и 
недостатки двух способов представления. Создание пирамиды. 



Добавление и удаление элементов в пирамиде. Алгоритм 
пирамидальной сортировки. 

17. Алгоритмы на графах: представление графов, схемы поиска в глубину 
и ширину, минимальное остовое дерево, кратчайшие пути;  

18. Задачи сжатия и кодирования информации. Классические алгоритмы 
сжатия и кодирования информации. Определение эффективности 
алгоритмов. 



2 семестр 
 

1. Б – деревья. Организация деревьевПредставление Б- деревьев в памяти. 
2. 2.Восходящие Б-деревья. Добавление и удаление узлов в дерево. 
3. 3.Нисходящие Б-деревья. Добавление и удаление узлов дерева. 
4. ГрафыюПредставление графов в виде матрицы смежности. 

Представление графов при помощи списков смежности. 
5. Представление неориентированного графа с помощью списков 

смежности. 
6. Пути в графе. Путевая матрица. Вычисление путевой матрицы по 

матрице смежности. 
7. Алгоритм поиска в ширину. 
8. Остовные деревья графа. Обходы графов. Поиск в глубину и ширину. 
9. Вычисление остовного дерева для невзвешенного связанного графа. 
10. Минимальная путевая матрица. Вычисление путевой матрицы по 

заданной матрице смежности. 
11. Остовные деревья графа. Обходы графов. Поиск в глубину и ширину. 
12. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Вычисление кратчайших путей 

между заданной и остальными вершинами. 
13. Остовное дерево наименьшей стоимости. Алгоритм Прима.Вычисление 

остовного дерева минимального веса. 
14. Алгоритм Крускала.  Остовное дерево наименьшего веса по алгоритму 

Крускала 
15. Вычисление кратчайшего пути между всеми вершинами взвешенного 

графа (алгоритм Флойда) 
16. Библиотека шаблонов STL.Состав библиотеки шаблонов.Основные 

достоинства и недостатки STL. Аргументация применения. 
17. Контейнеры STL. Классификация контейнеров STL. Пример 

применения контейнеров. 
18. Определение аллокаторов. Встроенные аллокаторы библиотеки 

шаблонов. Использование пользовательских  аллокаторов при работе с 
шаблонами. 

19. Адаптеры STL. Назначение адаптеров. 
20. Алгоритмы STL. Классификация алгоритмов. Применение алгоритмов. 
21. Итераторы STL. Задачи итераторов. 
22. Ассоциативные и последовательные контейнеры STL. Примеры 

использования,  


