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Пример предварительного теста перед экзаменом

Жизнь сродни экзамену в тестовой форме: порой вводит в ступор не
поставленный вопрос, а предложенные варианты ответа.

Интернет-фольклор

Студенты, набравшие 0 или 1 балл по итогам семестра, пишут короткий предвари-
тельный тест для допуска к экзамену. В тесте будет предложено 10 вопросов с вариан-
тами ответа. За правильный ответ будет даваться 1 балл, за отсутствие ответа 0 баллов,
за неправильный — вычитаться 1

k−1
баллов, где k — общее количество вариантов ответа.

Для допуска к экзамену требуется набрать 6 баллов.
Данный вариант — тренировочный, но пишется по правилам настоящего. Студенты,

написавшие его лучше всех среди тех, кто получил 0 или 1 балл за семестр, будут осво-
бождены от теста на основном экзамене. Под «написавшими лучше всех» понимаются
те, кто уложился в 8% от максимального результата.

Не переворачивайте страницу до общей команды!



1. Пусть A, B и C являются пропозициональными формулами. Известно, что A∨B,
B ∨ C и A ∨ C — тавтологии. Верно ли, что одна из формул A ∧ B, B ∧ C, A ∧ C —
тавтология?

а) Верно
б) Неверно

2. В какой сигнатуре записана формула ∀x(A(x) → ∃yB(C(x), y)) ∨ D(x, y)? (До
разделителя идут предикатные символы, после разделителя — функциональные, рядом
с каждым символом написана валентность).

а) 〈A(1), B(2), C(1), D(2); 〉
б) 〈A(1), B(2), D(2);C(1)〉
в) 〈B(2), D(2);A(1), C(1)〉
г) 〈A(1), B(2), D(2);C(1), x(1), y(1)〉
д) 〈A(1), B(1), D(1);C(1)〉

3. Какая из этих формул не является аксиомой исчисления предикатов?

а) A(x, y) → ∃yA(x, y)

б) A(x, y) → ∃yA(y, y)

в) A(x, x) → ∃yA(y, y)

г) A(x, y) → ∃xA(x, y)

д) A(y, y) → ∃yA(y, y)

4. Рассмотрим утверждения:

А) Если начальный отрезок вполне упорядоченного множества A изоморфен всему
множеству A, то он равен ему.

Б) Если подмножество вполне упорядоченного множества A изоморфно всему мно-
жеству A, то оно равно ему.

Выберите верный вариант.

а) Утверждения А и Б верны
б) Утверждения А и Б неверны
в) Утверждение А истинно, а Б — ложно
г) Утверждение Б истинно, а А — ложно
д) Истинность хотя бы одного из утверждений А и Б зависит от истинности континуум-

гипотезы



5. Рассмотрим утверждения:

А) Если объединение двух множеств равномощно одному из них, то они оба беско-
нечны.

Б) Если два множества бесконечны, то их объединение равномощно одному из них.
В) Если объединение двух множеств равномощно одному из них, то хотя бы одно из

них бесконечно.
Г) Если хотя бы одно из двух множеств бесконечно, то их объединение равномощно

одному из них.
Д) Объединение двух множеств всегда равномощно одному из них.

Какие из этих утверждений верны?

а) Б, Г
б) А, Б, В
в) Б, В, Г
г) Б, Г, Д
д) только Б

6. Какова мощность базиса Гамеля R над Q?

а) 1
б) конечная
в) счётная
г) континуальная
д) ответ зависит от истинности континуум-гипотезы

7. Пусть f — функция из N в N. Рассмотрим следующие свойства:

А) Область определения f перечислима
Б) Область определения f конечна
В) Область значений f перечислима
Г) Область значений f конечна

Какие из них гарантируют вычислимость f?

а) все
б) ни одно
в) Б, Г
г) А, Б
д) только Б



8. Верно ли, что при любой главной нумерации вычислимых функций любая функ-
ция имеет как чётный, так и нечётный номер?

а) Верно
б) Неверно

9. Рассмотрим следующие λ-термы:

А) λmnfx.mf(nfx)

Б) λmnfx.nf(mfx)

В) λmnfx.m(nfx)

Г) λmnfx.mnfx
Д) λmn.m(λkfx.f(kfx))n

Какие из них представляют сложение на нумералах Чёрча?

а) все
б) А, Б
в) А, Б, В
г) А, Б, Д
д) только А

10. Утверждение о том, что p простое, можно записать в формальной арифметике:

а) ∆0-формулой, но не Σ1-формулой
б) Σ1-формулой, но не ∆0-формулой
в) и ∆0-формулой, и Σ1-формулой
г) ни ∆0-формулой, ни Σ1-формулой

На следующей странице — верные ответы!
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