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На выполнение контрольной давалось 40 минут. Никакими материалами пользоваться было нельзя. Каждая задача
оценивалась по системе зачёт/незачёт. В задачах 32–34 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.6 балла.
В остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задач 35–36 и в 0.8 балла для задач
29–30 (они давались тем, кто не решил соответствующие задачи на предыдущей контрольной). Если одна из задач
35–36 не решена, то похожая задача появится на зачёте и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из предыдущих
задач не решена, то похожая задача также появится на зачёте и будет оцениваться в 0.5 балла. Задача 37 давалась
только тем, кто решил и 29, и 30, оценивалась в 1.5 балла; если она не решена, то нужно будет решать Д7.

32. Охарактеризуйте следующие формулы: А — акси-
ома исчисления предикатов, О — общезначимая формула,
но не аксиома, Н — необщезначимая формула.

а) ∀yA(y, y)→ ∃x∀yA(y, y)

б) ∀yA(x, y)→ ∃x∀yA(x, y)

в) ∀yA(y, y)→ ∃x∀yA(x, y)

г) ∀yA(x, y)→ ∀y∃xA(x, y)

д) ∀yA(y, y)→ ∀y∃xA(x, y)

33. В каких случаях корректно применено одно из пра-
вил Бернайса?

а)
A(x)→ B(x)

∃xA(x)→ B(x)

б)
A(x)→ B(y)

A(x)→ ∀yB(y)

в)
A(x)→ B(x)

∃xA(x)→ ∀xB(x)

г)
A(x)→ ∀xB(x)

∃xA(x)→ ∀xB(x)

д)
∃xA(x)→ B(x)

∃xA(x)→ ∃xB(x)

34. Выберите утверждения про игру Эренфойхта, истинные для любых пар интерпретаций:

а) Если в игре выигрывает Новатор, то он может с самого начала сделать все свои ходы, и всё равно выиграет.

б) Если игра продлится число ходов, меньшее минимальной валентности предиката из сигнатуры, то победит Кон-
серватор.

в) Если бы число ходов не было заранее фиксированным, то Новатор бы побеждал для любых не изоморфных1

пар интерпретаций (в таком случае Новатор мог бы остановить игру после любого конечного числа ходов).

г) Пусть в игре выигрывает Консерватор. Если разрешить Новатору сделать первый ход за Консерватора, то всё
равно выиграет Консерватор.

д) Все предыдущие утверждения не всегда верны.

29. Выразите предикат «p — простое число» в интерпретации 〈N, 1, <,=, gcd〉, где gcd — наибольший общий дели-
тель.

30. Докажите невыразимость предиката open в интерпретации 〈2(0,+∞),⊂, bounded〉, где open(X) означает, что
X ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(X) означает, что X ⊂ (0,+∞) ограничено.

35. Кто выиграет в игре Эренфойхта для интерпретаций 〈{0, 1}∗,@〉 и 〈{a, b, c}∗,@〉 (Звезда означает множество
всех конечных последовательностей, @ — префикс)?

36. Не опираясь на теорему о полноте исчисления предикатов, докажите выводимость в этом исчислении формулы
∃y∀xA(x, x, y) → ∀t∃u∃vA(t, u, v). (Можно использовать любые пропозициональные тавтологии без вывода, а также
аксиомы, modus ponens, правила Бернайса, правило обобщения и лемму о дедукции для ИП).

37. Ациклическим графом называется граф, в котором нет ни одного цикла. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что свойство ацикличности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство
вершин.

1В выданном варианте было написано «не элементарно эквивалентных», что сделало задание странным.
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На выполнение контрольной давалось 40 минут. Никакими материалами пользоваться было нельзя. Каждая задача
оценивалась по системе зачёт/незачёт. В задачах 32–34 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.6 балла.
В остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задач 35–36 и в 0.8 балла для задач
29–30 (они давались тем, кто не решил соответствующие задачи на предыдущей контрольной). Если одна из задач
35–36 не решена, то похожая задача появится на зачёте и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из предыдущих
задач не решена, то похожая задача также появится на зачёте и будет оцениваться в 0.5 балла. Задача 37 давалась
только тем, кто решил и 29, и 30, оценивалась в 1.5 балла; если она не решена, то нужно будет решать Д7.

32. Охарактеризуйте следующие формулы: А — акси-
ома исчисления предикатов, О — общезначимая формула,
но не аксиома, Н — необщезначимая формула.

а) ∀x∃yA(y, y)→ ∃yA(y, y)

б) ∃y∀xA(x, y)→ ∃yA(y, y)

в) ∀x∃yA(x, y)→ ∃yA(x, y)

г) ∃y∀xA(x, y)→ ∃yA(x, y)

д) ∀x∃yA(x, y)→ ∃yA(y, y)

33. В каких случаях корректно применено одно из пра-
вил Бернайса?

а)
A(x)→ B(x)

A(x)→ ∀xB(x)

б)
A(x)→ B(y)

∃xA(x)→ B(y)

в)
A(x)→ B(x)

∃xA(x)→ ∀xB(x)

г)
∃xA(x)→ B(x)

∃xA(x)→ ∀xB(x)

д)
A(x)→ ∀xB(x)

∀xA(x)→ ∀xB(x)

34. Выберите утверждения про игру Эренфойхта, истинные для любых пар интерпретаций:

а) Если в игре выигрывает Новатор, то он может все свои ходы делать в одной и той же интерпретации, и всё равно
выиграет.

б) Если игра продлится 1 ход, то победит Консерватор.

в) Если бы число ходов не было заранее фиксированным, то Новатор бы побеждал для любых не изоморфных2

пар интерпретаций (в таком случае Новатор мог бы остановить игру после любого конечного числа ходов).

г) Пусть в игре выигрывает Консерватор. Если разрешить Новатору сделать первый ход за Консерватора, то теперь
выиграет Новатор.

д) Все предыдущие утверждения не всегда верны.

29. Выразите предикат «p — простое число» в интерпретации 〈N, 1, <,=, lcm〉, где lcm — наименьшее общее кратное.
30. Докажите невыразимость предиката bounded в интерпретации 〈2(0,+∞),⊂, open〉, где open(X) означает, что

X ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(X) означает, что X ⊂ (0,+∞) ограничено.
35. Кто выиграет в игре Эренфойхта для интерпретаций 〈{0, 1}∗,@〉 и 〈{0, 1}∗,A@〉 (Звезда означает множество

всех конечных последовательностей, @ — префикс, A@ — подслово)?
36. Не опираясь на теорему о полноте исчисления предикатов, докажите выводимость в этом исчислении формулы

∃x∀y∀zA(x, y, z) → ∀u∃tA(t, t, u). (Можно использовать любые пропозициональные тавтологии без вывода, а также
аксиомы, modus ponens, правила Бернайса, правило обобщения и лемму о дедукции для ИП).

37. Ациклическим графом называется граф, в котором нет ни одного цикла. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что свойство ацикличности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство
вершин.

2В выданном варианте было написано «не элементарно эквивалентных», что сделало задание странным.


