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1 Задачи

1. (Ore and Erdős) Let n be a fixed positive integer. Determine the smallest k such that
any graph with n vertices and k edges contains a Hamiltonian cycle.

2. В школе три седьмых класса по M учеников в каждом. Каждый семиклассник
знаком по крайней мере с 3

4M семиклассниками из каждого из остальных классов.
Докажите, что школа может послать на олимпиаду M команд, каждая из которых
состоит из трех знакомых друг с другом семиклассников, которые учатся в трех
разных классах. [Алибек]

3. Вершины графа G покрашены либо в черный, либо в белый цвет. За один ход
разрешается поменять цвет выбранной вершины и всех соединенных с ней верши-
ной. Докажите, что таким образом можно поменять цвет всех вершин графа G на
обратный.[Алибек]

4. (Обобщение Петербургской олимпиады 2011, 11 класс, P7) В тайном сообществе
состоит n человек, у каждого из которых есть счет в банке, причем на счету каждого
целое число долларов, которое может быть отрицательным. Время от времени один
из членов сообщества переводит со своего счета на счет каждого из своих друзей,
состоящих в сообществе, по 1 доллару. Построим теперь граф дружб членов этого
сообщества. Докажите, что этот граф является деревом тогда и только тогда, когда
члены сообщества могут перераспределить имеющиеся у них средства произвольным
возможным образом.[Алибек]

5. На вечеринке собрались b мальчиков и g девочек, где g ≥ 2b−1. Каждый мальчик
должен позвать какую-то из девочек на танец. Докажите, что это можно сделать
таким образом, чтобы для каждого мальчика выполнлось хотя бы одно из двух
условий:

• Этот мальчик танцует с девочкой, которую он знает;



• Все девочки, которых этот мальчик знает, не танцуют

[Алибек]

6. В графе больше двух вершин, он связен и оствется связным при удалении любой
вершины. Докажите, то из этого графа можно удалить пару смежных вершин так,
чтобы он остался связным. [Алибек]

7. (USA TST 2011/2) In the nation of Onewaynia, certain pairs of cities are connected
by roads. Every road connects exactly two cities (roads are allowed to cross each other,
e.g., via bridges). Some roads have a traffic capacity of 1 unit and other roads have a
traffic capacity of 2 units. However, on every road, traffic is only allowed to travel in one
direction. It is known that for every city, the sum of the capacities of the roads connected
to it is always odd. The transportation minister needs to assign a direction to every road.
Prove that he can do it in such a way that for every city, the difference between the sum
of the capacities of roads entering the city and the sum of the capacities of roads leaving
the city is always exactly one.

8. (USA TSTST 2011/5) At a certain orphanage, every pair of orphans are either friends
or enemies. For every three of an orphan’s friends, an even number of pairs of them are
enemies. Prove that it’s possible to assign each orphan two parents such that every pair
of friends shares exactly one parent, but no pair of enemies does, and no three parents
are in a love triangle (where each pair of them has a child)

9. В графе через любую вершину проходит не более n простых циклов нечетной
длины. Пусть t такое натуральное число, что

(
t
2

)
> n. Тогда вершины графа можно

так покрасить в n цветов, что соседние вершины покрашены в разные цвета.[Алибек
]

10. (Based on ELMO SL 2011/C7) Let T be a tree with t vertices, and let G be a
graph with n vertices. Show that if G has at least (t− 1)n edges, then G has a subgraph
isomorphic to T [Pranav]

11. (USA TST 2010/6) Let T be a finite set of positive integers greater than 1. A subset
S of T is called good if for every t ∈ T there exists some s ∈ S with gcd(s, t) > 1. Prove
that the number of good subsets of T is odd.



2 Решение

1. Ответ

2. Рассмотрим граф из трех долей A,B,C − 3 класса по M вершин - ученики.
Соединим ребром две вершины, если они знакомы. Докажем, что вершины графа
можно разбить на M треугольников из ребер.

Рассмотрим две доли A,B. Несложно понять, что их можно разбить на пары. Дей-
ствительно, покажем правильность условия Теоремы Холла. Пусть X ⊆ A и S(X) -
множество всех вершин B, соединенных хотя бы с одной вершиной из X. Покажем,
что

|X| ≤ |S(x)|
Это, естественно, верно при |X| ≤ 3

4M . Пусть |X| > 3
4M и |S(X)| ≤ 3

4M . Рассмотрим
множество B \ S(X) и произвольную вершину u этого множества. Так как степень
u равна 3

4M , то она обязательно связана с вершинами из X. Противоречие.

Итак, мы разделили A,B по парам (ai, bi). Построим новый граф: "сплющим" вер-
шины (ai, bi) в одну вершину di. Назовем множество d1, d2, ..., dn как D. Оставим
множество C. Соединим вершину из c ∈ C и di тогда, когда в исходном графе c
связан с ai и bi. Заметим справедливость следующего факта.

Факт 1.

Степень любой вершины данного графа хотя бы 1
2M (докажите сами). Теперь если

мы в этом графе докажем существование разбиения на пары, то задача решена. Ис-
пользуя те же рассуждения, которые были использованы с A,B (с помощью Теоремы
Холла), можно доказать требуемое (предлагается читателю).

Мотивация
Каким образом можно было прийти к решению? На самом деле, когда я пытался
решить задачу, самой первой идеей была индукция. Пытаясь по хорошему сделать
переход, ничего интересного не получилось. После этого я понял что просто ин-
дукция ничем не поможет. Нужно найти некоторые промежуточные факты. Найдя
некоторые факты (как Факт 1), меня осенило на разбитие на пары. Каким обра-
зом можно доказать, что можно разбить на пары? Теорема Холла. Дальше задача
решилась достаточно быстро.

3. База для n = 1, 2 понятна.

Переход: Пусть задача верна для k = 1, 2, . . . , n−1. Докажем ее для n. Если граф не
связный, то у него хотя бы две компоненты связности с не более чем n−1 вершинами,
что по предположению индукции можно перекрасить нужным образом.



Пусть теперь наш граф связный. Возьмем произвольную вершину графа, "удалим
ее" и применим предположение индукции. Если после возвращения этой вершины ее
цвет также изменится, то задача решена. Пусть это не так, то есть если применять
предположение индукции при n−1 оставшаяся удаленная вершина не поменяет цвет.
Рассмотрим два случая:

1. n - четное

Возьмем любые две вершины, скажем u, v и применим к каждой из них ал-
горитм при удалении каждой из них. Заметим, что тогда после поочередного
их применения цвете u и v поменялись, в то время как у оставшегося графа
ничего не изменилось. Теперь просто разобьем все вершины на пары и будем
применять вышесказанный алгоритм.

2. n - нечетное

Несложно понять, что существует хотя бы одна вершина с четной степенью.
Назовем ее A. Используем предположение индукции для каждой смежной с A

вершиной, а также для самой вершины A. Обратим внимание на то, что после
этой композиции цвета всех вершин, кроме смежных с A и самой A, поменялись.
Теперь просто сделаем простой ход по вершине A, и переход доказан.

Мотивация
К данной задаче в основном можно было подойти с двух подходов: какой-то кон-
кретный алгоритм или индукция. Лично я потратил достаточное время на то чтобы
построить какой то алгорить, что не увенчалось успехом. После чего перейдя к под-
ходу номер 2 и немного подумав, решение сразу приходит.

4. Пусть нужное свойство распределения выполняется. Докажем, что граф дере-
во. От противного, пусть это не так. Во-первых, легко понять, что наш граф связ-
ный. Пусть теперь он не дерево, значит у нас есть цикл. Рассмотрим произвольный
примитивный цикл (в котором нет внутри меньшего цикла). Возьмем две соседние
вершины этого цикла, скажем u, v. Пусть начальный баланс u и v будет a, b, соответ-
ственно. Рассмотрим некоторое распределение денег, где баланс всех не изменился,
кроме u, v, у которых баланс изменился на a − 1 и b + 1, соответственно. Давайте
из всех распределений возьмем самой оптимальное, то есть где наименьшее количе-
ство операций. Несложно понять, что если все люди переводили деньги хотя бы один
раз, то если количество переводов каждого уменьшить на 1, то ничего не изменится.
Значит в силу оптимальности у нас есть человек, не дававший никому денег. Впредь
будем называть таких людей жадными. Пусть есть жадный человек, не являющийся
u, v. Заметим, что все друзья жадного человека (кроме u) тоже жадные. Действи-



тельно, если же друг жадного не жадный, то он давал денег жадному, но раз баланс
жадного не должен был изменится и он не давал никому денег, то такого быть не
могло. Несложно понять, что та же логика работает если друг жадного является v.
Если же из жадного существует путь до v без участия ребра uv, то v оказывается
жадным, что очевидно не так. Теперь пусть u жадный. Но так как это цикл, есть
второй путь из u, v по циклу без uv. Таким образом, v - тоже оказывается жадным.
Противоречие. Следовательно, цикла существовать не может. Пусть теперь граф
дерево. Докажем возможность всех переводов по индукции.

База: n = 1, 2 понятна.

Переход: Пусть задача верна для n− 1. Докажем для n. Рассмотрим произвольный
лист (у которого степень равна 1) этого дерева, скажем L и его соседа F . Сначала
будем совершать переводы между L, F до тех пор пока у L не окажется требуемой
суммы. Теперь уберем L и совершим требуемое распределение без L. Если в этом
распределении F не давал никому денег, то сумма у L не изменилась и мы победе-
ли. Если же F давал денег, то каждый раз когда он будет давать деньги, мы будем
возвращать ему один доллар из L компенсировав "существование L". Итого исполь-
зуя предположение, мы смогли получить требуемое распределение для n. Переход
доказан.

Комментарий: Заметим важность дерева в том, что там нет циклов. Если бы был
цикл, то мы получили противоречие в силу того что там было 2 непересекающих-
ся путей из одной вершины в другую.

Казалось бы, в геометрии доказательство в обе стороны обычно похожи: либо через
определение точки или прямой от обратного или каких то дополнительных подобий.
Однако, в этой задаче такого не оказалось. На самом деле обе части этой задачи
абсолютно разные ввиду того что использую абсолютно разные подходы: индукция
и рассуждение через цикл и жадных людей.

5. Переведем задачу на язык графов: пусть у нас две доли графа B, G где множества
их вершин это мальчики и девочки, соответственно. Соединим две вершины ребром
если они друг друга знают.

Если выполняется условие теоремы Холла, то мы смогли бы их разбить на пары,
что решило бы задачу. Пусть теперь это не так. Что это значит? Существует под-
множество B которое соединено меньше чем с количеством вершин самого этого
подмножества. Возьмем среди этих вершин самое большое, скажем M. Далее, уда-
лим все вершины M и все вершины, соединенные с хотя бы одной вершиной мно-
жества M . Теперь применим теорему Холла. Заметим, что если будет существовать
множество T ⊆ B, где количество соединенных с T вершиной будет меньше чем



|T |. Теперь на время вернем все удаленным вершины. Поймем, что тогда множество
M ∪ T будет также удовлетворять этому условию (выше) и будет больше чем M ,
что противоречит условию максимальности множества M . Значит условие теоремы
Холла выполняется, то есть неудаленные вершины можно разбить на пары. Пусть
|M | = k. Теперь вернув удаленные вершины, соединим вершины M с оставшейся
частью, с которой он не знаком. Заметим, что количество оставшихся девочек будет
хотя бы g − (b− 1) ≥ b, посему и для танцов этих девочек для M будет хватать.

Мотивация
Пожалуй, так как в самой задаче фигурирует разбитие на пары и дружбы, то пер-
вой идеей окажется теорема Холла. Так удачно сложилось, что она как раз таки и
привела нас к решению.

6. Мы представим вам два решения:
Решение (1):
Для ясности, граф с вышесказанным свойством называется сильно связным, и этот
термин будет в последующем применяться. Несложно понять, что все у всех вершин
степень хотя бы два. Действительно, если у некоторой вершине u степень равна 1,
то убрав вершину, смежную с u, условие не будет выполнятся, так как u окажется
изолированной. Таким образом, у всех вершин степень хотя бы 2, так что в графе
существует цикл. Из всех циклов возьмем самый наибольший (или один из таковых,
если их несколько). Назовем этот цикл как C. Докажем что две соседние вершины
этого цикла как раз таки и обладает свойством таким, что если их удалить, то
связность не потеряется. Если C цикл охватывает все вершины, то верность задачи
понятна. Пусть теперь это не так Назовем эти две вершины как A, B и S(A), S(B)
как множество смежных с A и B вершинами, не являющимися вершинами цикла C.
Несложно понять, что ввиду максимальности цикла C, S(A) и S(B) не пересекаются.
Итак, убрав A и B поочередно, получаем, что до S(A) и S(B) без A и B добраться
можно, что доказывает утверждение задачи.

Решение(2):
Так как граф - связный, мы имеем право выделить остовное дерево. "Подвесим" его
на какую нибудь вершину. Рассмотрим некоторый лист L и его предка, F . Если же
у F нет других потомков, то убрав L, F решит нашу задачу. Пусть теперь у F есть
еще несколько потомков.

Если какие то два потомка F были бы связаны в изначальном графе, то убрав их
мы не потеряем связности. Пусть теперь никакие из них не связаны между собой.
Удалив F , получаем что до каждого его потомка есть путь из оставшегося графа.
Тогда нам можно удалить L, F и связность не изменится.



Комментарий: Два решения отличаются как и подходом (самый большой цикл и
дерево), так и самой идеей. Лично мне кажется, что к первому решению можно было
прийти быстрее. При решении можно было найти пару промежуточных фактов, что
степень каждой вершины хотя бы 2 (поймите это). Из чего сразу же приходит идея
о существовании циклов и так далее. Если же рассматривать второе решение, то
похоже что само "вдохновение" было основано на самой идее листьев, мол если их
убрать связность не измениться. Так что будет если убрать лист и его предка? После
чего и рассматривается несколько случаев.
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