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«Деревья и графы. Табличные модели» 

Задание выполняется в одном файле с именем «Модели» в программе WORD. 

Для заданий 1 и 2 используйте объекты SmartArt типа "Иерархия" (пункт Вставка 
-> SmartArt) в программе MS Word) 

 

1. Биологическая классификация 

Согласно биологической классификации выделяют 3 империи (надцарства): 
археобактерии, эукариоты и прокариоты. К империи эукариотов относятся царства 
грибов, растений и животных. К царству животных относятся типы членистоногих, 
моллюсков, иглокожих, кишечнополостных, хордовых и др. К типу хордовых 
относятся классы рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих, птиц. К классу 
млекопитающих относятся отряды китов, ластоногих, хищных, грызунов, копытных и 
др. К отряду хищных относятся семейства медвежьих, енотовых, псовых, 
виверровых, кошачьих и др. К семейству псовых относятся роды лисиц, 
енотовидных собак, собак, фенеков, песцов и др. К роду собак относятся виды собак 
домашних, волков, шакалов, койотов. К виду собак домашних относятся овчарки, 
спаниели, водолазы, сенбернары, доги, болонки и др. Построить граф 
классификации. Является ли он деревом?  

2. Составить родословное дерево потомков Владимира Мономаха.  

Потомки Владимира Мономаха: 

Владимир Мономах умер в 1125 г. Он оставил 4 сыновей: Мстислава (год смерти - 
1132), Ярополка (1139), Вячеслава Туровского (1154) и Юрия Долгорукого (1157). 
После Мстислава осталось 3 сына: Изяслав Волынский (1154), Всеволод 
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Новгородский (1138) и Ростислав Смоленский (1168). У Изяслава Волынского был 
сын Мстислав (1170), у Мстислава сын Роман (1205), у Романа - Даниил Галицкий 
(1264). Ростислав Смоленский имел 4 сыновей: Романа (1180), Рюрика (1215), 
Давида (1197) и Мстислава Храброго (1180). После Романа Ростиславича остался 
сын Мстислав Киевский (1224), после * Мстислава Храброго - сын Мстислав Удалой 
(1228). Юрий Долгорукий имел 3 сыновей: Андрея Боголюбского (1175), Михаила 
(1177) и Всеволода (1212). Сыновьями Всеволода были Константин (1217), Юрий 
(1238) и Ярослав (1246). У Ярослава Всеволодовича было 3 сына: Александр Невский 
(1263), Андрей Суздальский (1264) и Ярослав Тверской (1272). Сыновья Александра 
Невского: Димитрий Переяславский (1294), Андрей Городецкий (1304) и Даниил 
Московский (1303). У Андрея Суздальского был сын Василий (годы его жизни 
неизвестны), у Ярослава Тверского - сын Михаил (1318)  

3. Построить таблицу по следующим данным (пункт Вставка -> 

Таблица в программе MS Word):  

Средняя глубина Камского водохранилища - 6,5 м. Площадь Горьковского 
водохранилища - 1400 кв. км. Объем Рыбинского водохранилища - 25 куб. км. 
Напор Цимлянского водохранилища - 26 м. Площадь Братского водохранилища - 
5300 кв. км. Средняя глубина Куйбышевского водохранилища -10,4 м. Объем 
Цимлянского водохранилища - 24 куб. км. Площадь Рыбинского водохранилища - 
4650 кв. км. Объем Братского водохранилища - 180 куб. км. Площадь Камского 
водохранилища - 1700 кв.км. Напор Куйбышевского водохранилища - 28 м. Средняя 
глубина Цимлянского водохранилища - 9,2 м. Напор Камского водохранилища - 21 
м. Площадь Куйбышевского водохранилища - 5000 кв. км. Напор Рыбинского 
водохранилища - 25 м. Средняя глубина Братского водохранилища - 34 м. Объем 
Куйбышевского водохранилища - 52 куб. км. Напор Горьковского водохранилища -
 18 м. Средняя глубина Рыбинского водохранилища - 5,5 м. Объем Камского 
водохранилища - 11 куб. км. Напор Братского водохранилища - 104 м. Площадь 
Цимлянского водохранилища - 2600 кв. км.  

Постройте гистограммы в WORD, по глубине и площади водохранилищ. 

 
 


