
Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Структуры и 
алгоритмы обработки данных» 

 
Задачи по теме «Поиск с возвратом. Задачи на графах» 
 
1 Граф, заданный матрицей смежности, проверить на    связность; в случае 
несвязности вывести подмножества  
вершин каждого связного подграфа.  
 
2. Заданный орграф проверить на наличие циклов и при их наличии вывести 
каждый цикл в виде последовательности  
вершин циклического пути.  
 
3. В орграфе без циклов, заданном матрицей смежности с весами (длинами) дуг, 
найти критический путь,то есть путь наибольшей длины, идущий из первой 
вершины до последней.  
 
4. В орграфе найти все стоки, то есть вершины, в которые только входят дуги, и 
истоки, из которых только выходят дуги.  
 
5. В заданном неориентированном графе найти кратчайший путь,связывающий 
две заданные вершины.  
6. Матрицу смежности несвязного графа перенумерацией 
вершин(перестановкой строк и столбцов) превратить в блочную, состоящую из 
нескольких подматриц, расположенных на главной диагонали. При этом каждая 
подматрица будет  
задавать связный подграф.  
 
7. Известно, что плоская фигура может быть обведена за один прием,«не 
отрывая карандаша от бумаги», если она содержит две или ни одной точки, в 
которой сходится нечетное число линий. Фигура задана множеством пар 
номеров вершин < i,j >, соединенных линиями. Найти путь обхода фигуры или 
показать, что его не существует. 
 
8. Касса. Массив K(n) содержит значения (номиналы)денежных знаков(купюр и 
монет) некоторой валютной системы; L(n) — количество знаков каждого 
достоинства в кассе. Массив S(m) — ведомость выдачи зарплаты; известно, что 

, то есть касса платежеспособна. Реализовать выдачу зарплаты, то 

есть найти количество знаков каждого  достоинства для каждого работника или 
показать, что без сдачи это сделать невозможно.   
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9. Задача о ранце. Из n предметов, обладающих каждый весом Vi, и стоимостью 
ppi=1,2,.... n, выбрать такие, что при суммарном весе не более V их суммарная 
стоимость максимальна.  
 
10. Пусть n красных и n синих точек на плоскости заданы своими  
координатами. Построить n отрезков с       разноцветными концами, суммарная  
длина, которых минимальна (каждая точка является концом только одного    
 отрезка).  
 
11. Минимальное дерево-остов. На плоскости своими координатами задано n 
точек. Построить связный граф с вершинами во всех этих точках так, чтобы   
суммарная длина его ребер была наименьшей. Указание. Для решения задачи  
достаточно начиная с любой точки на каждом шаге присоединять к связной 
части графа ближайшую к ней несвязную точку.  
 
12. В массиве Z(n) найти наибольшую по количеству элементов  
арифметическую прогрессию (элементы прогрессии стоят в массиве в  
произвольном порядке).  
 
13  Задача о раскрое. Из прямоугольника размером a*b требуется  вырезать, 
возможно, большее число   прямоугольников размером c*d. Найти 
оптимальный вариант раскроя (возможно, таких вариантов несколько).  
 
14. Из элементов массива A(2n) сформировать два 
 «почти ортогональных» массива B(n) и C(n), то есть таких, чтобы модуль  
скалярного произведения их был минимален.  
 
15.Для каждого жителя города задано множество (возможно, пустое) имен его 
детей; каждый житель города имеет уникальное имя. Жители x и y  называются 
родственниками, если либо x — ребенок y, либо y — ребенок x, либо 
существует некий z, такой, что x является родственником z, а z —  
родственником у. Получить все подмножества родственников. Вместо имен   
можно использовать шифры (номера) жителей.  
 
 
16. В условиях предыдущей задачи найти жителя, имеющего наибольшее  
количество потомков (детей, внуков и так далее). В терминах теории графов  
это значит, что нужно в несвязном графе найти связный подграф с наибольшим 
числом вершин. Вывести также весь найденный родовой клан.  
 
17. Найти все вершины графа, к которым существует путь заданной длины (не 
обязательно кратчайший) от его первой вершины.  
 
18.Крестики-нолики. Клеточное поле размером  m*n есть результат игры  в 
крестики-нолики на «бесконечном» (неограниченном) поле. Проверить,  



является ли конфигурация предвыигрышной для одного из  игроков, то есть 
нельзя ли за один ход достичь победы.  Считается, что, например,   «крестики» 
выиграли, если  на поле найдется по горизонтали, вертикали или  диагонали 
цепочка, состоящая из пяти крестиков.   
 
19. В заданном орграфе перенумеровать вершины  так, чтобы всякая дуга  вела 
от вершины с меньшим номером к вершине с большим номером или  показать, 
что  это невозможно.   
 
20. Определить, является ли заданный граф двудольным, то есть можно ли  
разбить множество его вершин так, чтобы каждое ребро соединяло вершины  
двух  разных подмножеств. 
 
 
21. Треугольником в графе называется всякая тройка различных и попарно  
смежных вершин этого графа. Склеиванием треугольника называется замена   
треугольника одной вершиной с сохранением связности его с остальным 
графом. Последовательно применяя склеивание,преобразовать данный граф в  
граф, в котором нет треугольников.   
 
22. Имеется n костей домино (не обязательно из одного комплекта).Выстроить 
из них правильную последовательность максимальной длины.   
 
23. Проверить, можно ли заданную прямоугольную целочисленную матрицу  
составить из костей одного комплекта домино. 
 
24. Некоторые пары городов связаны прямыми дорогами, длина которых  
известна. Найти кратчайший  путь между двумя заданными городами, или  
показать, что эти города не связаны дорогами. 
 
25. Электронная сваха. Известен возраст каждого  из n женихов и каждой  из m 
невест. Сформировать из  них возможно большее число пар так, чтобы разница 
в возрасте между молодоженами в каждой паре была  не больше  заданного k. 
 
26. Латинским квадратом порядка n называется таблица размером n*n,  каждая 
строка и каждый столбец,  которой содержит числа 1, 2...., n . Проверить, не 
найдется ли среди всевозможных миноров заданной  прямоугольной 
целочисленной матрицы латинского квадрата порядка более 1.   
 
27. Горячие клавиши. Во многих программах в пунктах меню выбираются  
уникальные символы, которые  связываются с «горячими» клавишами 
((например, New, Open, Save, Save as, Save all, так что для выбора нужной   
пункта достаточно нажать соответствующую клавишу) (ввести  
соответствующий символ)). Для заданного набора пунктов меню, 



представленных словами и словосочетаниями, выбрать неповторяющиеся  
горячие символы или показать, что это невозможно.  
 
28. Дано множество из m n-мерных векторов. Удалить из него минимальное  
количество векторов так, чтобы среди оставшихся не было ортогональных 
(например, большинство векторов компланарны, а несколько векторов,  
коллинеарных между собой, ортогональны им).  
 
29. Удалить из заданного числового массива наименьшее число элементов  так, 
чтобы оставшиеся составили возрастающую последовательность (не меняя   их 
порядок следования).  
 
30.Среди множества целых чисел, хранящихся в массиве K(n) найти  
подмножество, образующее самую длинную арифметическую прогрессию  (в 
исходном массиве элементы прогрессии расположены беспорядочно). Тесты. 
Сгенерировать достаточно длинную прогрессию, перемешать ее  элементы 
случайным образом, добавить «вкрапления» случайных чисел; формировать 
несколько прогрессий и перемешать их элементы случайным образом.   
 
 
31. Для заданной матрицы K(m,n) известно pi, — количество единиц в 1-й   
строке и qi — количество единиц в j-м столбце; все остальные элементы —  
нулевые. Найти один из способов расстановки нулей и единиц в матрице К или 
показать, что это невозможно.  Тестирование при отладке — на любой 
случайно сгенерированной матрице из  нулей и единиц: подсчитать количество 
единиц по строкам и столбцам и передать результаты испытуемой программе.   
 
 
32. Черный квадрат. В матрице A(m.n), состоящей из нулей и единиц, найти 
самый большой квадрат (квадратную подматрицу), состоящий целиком из 
нулей. 
 
 
32. Произведение матриц не коммутативно: AB <> BA, но ассоциативно: (AB)C 
= A(BC). Для вычисления произведения матриц А1,А2,...,Аk известных   
размеров (m1,n1), (m2,n2), (m3,n3),  расставить скобки в произведении так, чтобы 
потребовалось минимальное количество умножений чисел —  
 элементов матриц. Например, если m1=100, n1=1; m2=1, n2=100; m3=100,    n3=1, 
вычисление (A1A2)A3 потребует 20 000 умножений, в то время как   A1(A2A3) – 
всего 200 умножений. 
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