
Листок №ОКТЧ-3 Мощности множеств. 16.09.2013
Если A — конечное множество, то через |A| обозначим количество его элементов. Множества A и B

называются равномощными, если существует биекция из A в B. Обозначение: A ∼= B.
Задача 1. Докажите, что для любых множеств A, B и C: а) A ∼= A; б) Если A ∼= B, то B ∼= A;
в) Если A ∼= B и B ∼= C, то A ∼= C.

Множество называется счётным, если оно равномощно множеству натуральных чисел N. Множество
называется не более, чем счётным, если оно пусто, конечно или счётно.
Задача 2. Покажите, что в любом бесконечном множестве найдётся счётное подмножество.
Задача 3. Докажите, что любое подмножество счётного множества не более чем счётно.
Задача 4. Докажите, что объединение двух счётных множеств счётно.
Задача 5. Докажите, что объединение счётного числа счётных множеств счётно.
Задача 6. Докажите счётность следующих множеств:
а) множество чётных чисел; б) Z; в) Q; г) множество конечных последовательностей из 0 и 1;

д) множество конечных последовательностей натуральных чисел; е) Z[x] (множество многочленов от
x с целыми коэффициентами);
Задача 7. Докажите, что следующие множества не более, чем счётны:
а) Произвольное множество попарно не пересекающихся интервалов на прямой; б) Произвольное мно-
жество попарно непересекающихся “восьмёрок” на плоскости (“восьмёрка” — объединение двух касаю-
щихся внешним образом окружностей, одна восьмёрка может находиться целиком внутри другой);

Пусть A и B — два множества. Через BA обозначается множество всех отображений из A в B.
Задача 8. Пусть A и B суть конечные множества, состоящие из n и k элементов соответственно. Сколько
элементов в BA?
Задача 9. Пусть A — конечное множество. Докажите, что для любого B множество BA равномощно B|A|

(декартовой степени).
Задача 10. Пусть A, B и C — произвольные попарно не пересекающиеся множества. Докажите, что:
а) AB × AC ∼= AB∪C ; б) AC ×BC ∼= (A×B)C ; в) (AB)C ∼= AB×C .

Задача 11. Докажите, что если A бесконечно, а B не более, чем счётно, то A ∪B ∼= A.
Задача 12. Докажите, что следующие множества попарно равномощны:
а) Отрезок [0, 1]; б) Интервал (0, 1); в) R; г) {0, 1}N (т.е. множество бесконечных последователь-
ностей 0 и 1).

Множества, равномощные множеству действительных чисел, называются континуальными.
Задача 13. Докажите, что объединение конечного или счётного числа континуальных множеств конти-
нуально.
Задача 14. Докажите, что следующие множества континуальны:
а) ({0, 1}N)2 (т.е. множество пар бесконечных последовательностей 0 и 1); б) [0, 1]2; в) R2; г) Rn для
произвольного натурального n > 0; д) Множество точек, лежащих внутри некоторого треугольника
на плоскости; е) Множество всех треугольников на плоскости; ж) NN; з) Множество инъективных
функций из N в N; и) Множество сюръективных функций их N в N; к) RN;
Задача 15. Докажите, что объединение континуального числа континуальных множество континуально.


