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Тем, кто не решил какие-то из задач 24–25 на четвёртой контрольной, будут вы-
даны аналогичные задачи на дом, из расчёта 0.5 балла. Тем, кто не решил какие-то
из задач 29–30 на пятой контрольной, будут выданы аналогичные задачи на шестой,
из расчёта 0.8 балла. Задачи 32–34 тестовые: достаточно только ответа, нет пере-
писывания, оцениваются в 0.6 балла. Задачи 35–36 обычные: нужно полное решение,
будет переписывание, оцениваются в 1 балл. Задача 37 будет дана только ранее ре-
шившим задачи 29 и 30 и потом переквалифицирована в Д7 (в любом случае задача
будет оцениваться в 1.5 балла).

32. Какие из этих формул не являются аксиомами исчисления предикатов?

а) ∀xA(x, x)→ A(y, y)

б) ∀xA(x, y)→ A(x, x)

в) ∀xA(x, y)→ A(y, y)

г) ∀xA(y, y)→ A(y, y)

д) ∀xA(x, x)→ A(y, x)

33. В каких случаях корректно применено правило обобщения?

а)
A(x, y)

∀xA(x, y)

б)
∃yA(x, y)
∃y∀xA(x, y)

в)
∀yA(x, y)
∀xA(x, y)

г)
∃yA(x, y)
∀x∃yA(x, y)

д)
∃xA(x, y)
∀xA(x, y)

34. Выберите верные утверждения:

а) Если две интерпретации различаются формулой кванторной глубины k, то в игре
Эренфойхта у Новатора есть выигрышная стратегия за k ходов
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б) Если две интерпретации различаются формулой с k кванторами, то в игре Эрен-
фойхта у Новатора есть выигрышная стратегия за k ходов

в) Если любая формула, различающая две интерпретации, имеет кванторную глуби-
ну хотя бы k, то в игре Эренфойхта у Консерватора есть выигрышная стратегия
за k − 1 ход

г) Если любая формула, различающая две интерпретации, содержит хотя бы k кван-
торов, то в игре Эренфойхта у Консерватора есть выигрышная стратегия за k− 1
ход

д) Все предыдущие утверждения неверны

35. Кто выиграет в игре Эренфойхта для интерпретаций 〈I,⊂〉 и 〈S,⊂〉, где I =
{(a, b) ⊂ R | a < b} — множество интервалов на прямой, а S = {[a, b] ⊂ R | a < b} —
множество отрезков на прямой?

36. Не опираясь на теорему о полноте исчисления предикатов, докажите выводи-
мость в этом исчислении формулы ∃t∀uA(t, u, t)→ ∃x∀y∃zA(x, y, z). (Можно использо-
вать любые пропозициональные тавтологии без вывода, а также аксиомы, modus ponens,
правила Бернайса, правило обобщения и лемму о дедукции для ИП).

37. Регулярным графом называется граф, у которого степени всех вершин одинако-
вы. При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство регулярности графа нельзя
выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.
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