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Тем, кто не решил какие-то из задач 18–19 на третьей контрольной, будут вы-
даны аналогичные задачи на дом, из расчёта 0.5 балла. Тем, кто не решил какие-то
из задач 24–25 на четвёртой контрольной, будут выданы аналогичные задачи на пя-
той, из расчёта 0.8 балла. Задачи 26–28 тестовые: достаточно только ответа, нет
переписывания, оцениваются в 0.6 балла. Задачи 29–30 обычные: нужно полное реше-
ние, будет переписывание, оцениваются в 1 балл. Задача 31 будет дана только ранее
решившим задачи 24 и 25 и потом переквалифицирована в Д5 (в любом случае задача
будет оцениваться в 1.5 балла).

26. Выберите утверждения, верные для любой интерпретации:

а) Если носитель интерпретации конечен, а язык содержит константные символы
для всех элементов носителя, то любой предикат выразим

б) Если язык содержит константные символы для всех элементов носителя, то любой
предикат выразим

в) Если носитель интерпретации конечен, то любой предикат выразим

г) Если язык содержит константные символы не для всех элементов носителя, то не
все предикаты выразимы

д) Все предыдущие утверждения ложны

27. Какие из этих формул означают, что в частично упорядоченном множестве ровно
два максимальных элемента?

а) ∃x∃y∀z(z 6 x ∨ z 6 y)

б) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(z 6 x ∨ z 6 y))

в) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(z = x ∨ z = y ∨ ∃w w > z))

г) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(∃w w > z → (z 6= x ∧ z 6= y)))

д) ∃x(¬∃z z > x ∧ ∃y(y 6= x ∧ ¬∃w w > y))

28. Сколько автоморфизмов у данных интерпретаций (Все символы понимаются
стандартно, варианты ответа: указанное вами конечное число, счётное множество, кон-
тинуальное множество, более чем континуальное множество)

а) 〈Z, <,=〉:

б) 〈Q, <,=〉:
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в) 〈Z,+,=〉:

г) 〈Q,+,=〉:

д) 〈C, adj〉: (C — вершины правильного шестиугольника, adj(x, y) озна-
чает, что вершины x и y соединены ребром).

29. Обозначим через P все вершины следующей пентагональной решётки:

На картинке видно, что все рёбра подразделяются на длинные и короткие. Пусть face(x, y, z)
означает, что точки x, y и z являются попарно различными вершинами одного пяти-
угольника решётки. Выразите в интерпретации 〈P , face〉 предикат «x и y соединены
длинным ребром».

30. Пусть C — множество вершин куба. Пусть edge(x, y) означает, что вершины x
и y находятся на одном ребре, а face(x, y) означает, что вершины x и y находятся на
одной грани. При помощи метода автоморфизмов докажите, что edge нельзя выразить
в интерпретации 〈C, face〉.

31. Выразите формулой длины O(logN) предикат «у x есть ровно N различных
простых делителей» в интерпретации 〈N, ·,=〉.
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