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На выполнение контрольной давалось 40 минут. Никакими материалами пользоваться было нельзя. Каждая задача
оценивалась по системе зачёт/незачёт. В задачах 21–23 нужен был только ответ, верный ответ оценивался в 0.6 балла.
В остальных задачах нужно было полное решение, которое оценивалось в 1 балл для задач 24–25 и в 0.8 балла для
предыдущих задач. Если одна из задач 24–25 не решена, то похожая задача появится на следующей контрольной и
будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из предыдущих задач не решена, то похожая задача в следующий раз будет
выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

21. В какой сигнатуре записана формула
∃x∀y(A(x, y) → B(C(x), y)) → B(x,D(y))? (До точки с
запятой идут предикатные символы, после — функцио-
нальные, рядом с каждым символом написана валент-
ность).

а) 〈A(1), B(2);C(1), D(1)〉
б) 〈C(1), D(1);A(2), B(2)〉
в) 〈C(1), D(1), x(0), y(0);A(2), B(2)〉
г) 〈A(2), B(2);C(1), D(1)〉
д) 〈A(2), B(2);C(1), D(1), x(0), y(0)〉

22. В каких случаях замена переменной корректна?

а) ∃x A(x, y)→ ∃z A(x, y)

б) ∀x A(x, y)→ ∀z A(z, y)

в) ∃z A(x, x)→ ∃t A(x, x)

г) ∃x A(x, x)→ ∃z A(z, z)

д) ∀x A(x, x)→ ∀x A(x, y)

23. В каких интерпретациях верна формула ∀y∃xA(x, y)?

а) Носитель — прямые на плоскости, A означает «не имеют общих точек»

б) Носитель — конечные множества натуральных чисел, A(x, y) означает, что x ⊃ y и x 6= y

в) Носитель — степени двойки, A(x, y) означает |x− y| < 1000

г) Носитель — натуральные числа, A(x, y) означает x = y2

д) Носитель — натуральные числа, A(x, y) означает x < y

14. Докажите, что {⊕,maj3,⊕3} является базисом множества всех функций. (Здесь maj3 — функция трёх аргу-
ментов, принимающая то же значение, что и большинство аргументов, ⊕3(p, q, r) = p⊕ q ⊕ r ⊕ 1).

18. Укажите минимальное множество Γ, для которого следующая цепочка формул (именно в таком порядке и
без добавления дополнительных формул) будет выводом из Γ: (p → r) → (q → (p → r)), r → (p → r), p → r, q, r,
(r → (p → r)) → ((r → p) → (r → r)), (r → p) → (r → r), r → r. (Про все формулы не из Γ укажите, как они
выводятся).

19. Не опираясь на теорему о полноте исчисления высказываний, докажите выводимость формулы ((A → B) →
(A ∧ C))→ (A ∧ (B → C)). (Можно использовать аксиомы, modus ponens, лемму о дедукции и изученные на лекции
дополнительные правила вывода.)

24. Приведите к предварённой нормальной форме формулу ∀x(A(x, y) ∧ ¬∀zB(z)) ∨ ∀x(∃yC(y)→ ∃zD(x, z)).
25. Является ли общезначимой формула ∀x(∃yA(x, y) → ∀yA(x, y)) → ∀t∀u∀v∀w((A(t, u) ∧ A(v, w)) → A(t, w))?

Если да, то докажите, если нет, то приведите интерпретацию, в которой она неверна.
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На выполнение контрольной давалось 40 минут. Никакими материалами пользоваться было нельзя. Каждая задача
оценивалась по системе зачёт/незачёт. В задачах 21–23 нужен был только ответ, верный ответ оценивался в 0.6 балла.
В остальных задачах нужно было полное решение, которое оценивалось в 1 балл для задач 24–25 и в 0.8 балла для
предыдущих задач. Если одна из задач 24–25 не решена, то похожая задача появится на следующей контрольной и
будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из предыдущих задач не решена, то похожая задача в следующий раз будет
выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

21. В какой сигнатуре записана формула A(x,B(y))→
∃x∀y(A(x, y) → C(D(x), y))? (До точки с запятой идут
предикатные символы, после — функциональные, рядом
с каждым символом написана валентность).

а) 〈A(2), B(1);C(2), D(1)〉
б) 〈A(2), C(2);B(1), D(1), x(0), y(0)〉
в) 〈A(2), C(2);B(1), D(1), x(1), y(1)〉
г) 〈A(2), C(2);B(1), D(1)〉
д) 〈A(2), C(2);B(2), D(2)〉

22. В каких случаях замена переменной корректна?

а) ∃x A(x, y)→ ∃z A(z, y)

б) ∀z A(x, y)→ ∀x A(x, y)

в) ∀x A(x, x)→ ∀z A(z, x)

г) ∃x A(x, x)→ ∃z A(z, z)

д) ∀z A(x, y)→ ∀t A(x, y)

23. В каких интерпретациях верна формула ∀y∃xA(x, y)?

а) Носитель — большие окружности на сфере, A означает «не имеют общих точек»

б) Носитель — конечные множества натуральных чисел, A(x, y) означает, что x ⊂ y и x 6= y

в) Носитель — степени двойки, A(x, y) означает |x− y| > 1000

г) Носитель — натуральные числа, A(x, y) означает x > y

д) Носитель — натуральные числа, A(x, y) означает y = x2

14. Докажите, что {↔,maj3,⊕3} является базисом множества всех функций. (Здесь maj3 — функция трёх аргу-
ментов, принимающая то же значение, что и большинство аргументов, ⊕3(p, q, r) = p⊕ q ⊕ r ⊕ 1).

18. Укажите минимальное множество Γ, для которого следующая цепочка формул (именно в таком порядке и без
добавления дополнительных формул) будет выводом из Γ: (p → r) → ((r → p) → (p → r)), p → (r → p), r → p, p,
(p → (r → p)) → ((p → r) → (p → p)), (r → p) → (p → r), p → r, p → p. (Про все формулы не из Γ укажите, как они
выводятся).

19. Не опираясь на теорему о полноте исчисления высказываний, докажите выводимость формулы ((A → B) →
(B ∧ C)) → ((B → C) ∧ (A ∨ B)). (Можно использовать аксиомы, modus ponens, лемму о дедукции и изученные на
лекции дополнительные правила вывода.)

24. Приведите к предварённой нормальной форме формулу ∃x(A(x, y) ∨ ¬∃zB(z)) ∧ ∃x(∀yC(y)→ ∀zD(x, z)).
25. Является ли общезначимой формула ∀x∀y(A(x, y)→ ∀zA(z, y))→ ∀t∀u∀v∀w((A(t, u)∧A(v, w))→ A(v, u))? Если

да, то докажите, если нет, то приведите интерпретацию, в которой она неверна.


