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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оценивается
по системе зачёт/незачёт. В задачах 8–10 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.8 балла. В остальных задачах
нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задач 11–14 и в 0.8 балла для предыдущих задач. Если одна из
задач 11–14 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.

8. Какие из этих свойств булевых функций могут быть
одновременно выполнены?

а) Не сохраняет 0, монотонная, самодвойственная;

б) Сохраняет 0, сохраняет 1, монотонная, нелинейная;

в) Не сохраняет 0, не сохраняет 1, самодвойственная;

г) Монотонная, линейная, не константа, не проектор;

д) Никакие из предыдущих.

9. Выберите верные утверждения:

а) Если к классу самодвойственных функций добавить лю-
бую функцию не из этого класса и взять замыкание, то
получится класс всех функций.

б) Любой замкнутый класс содержит отрицание.
в) Объединение замыканий Q и R содержит как подмно-

жество замыкание объединения Q и R.
г) Замыкание любого множества — замкнутый класс.
д) Все предыдущие утверждения ложны.

10. Выберите верные утверждения:

а) Любые два базиса > либо совпадают, либо не пересекаются
б) Если к произвольному базису класса монотонных функций добавить немонотонную функцию, то получится базис всех

функций
в) Для любого n > 2 есть хотя бы 2 функции от n переменных, каждая из которых образует базис > из одного элемента
г) Некоторый базис некоторого класса содержит некоторый проектор
д) Все предыдущие утверждения неверны

4. Рассмотрим систему формальной записи, в которой формулы образуются по такому правилу: переменная это формула,
а если ϕ и ψ это формулы, то |ϕ| и |ϕ|ψ|, тоже формулы. Разберите формулу |||p||||q||r||||s|| двумя способами.

5. Даны следующие булевы функции от двух переменных. Сколько среди них различных? Разбейте их на группы одина-
ковых. Правильного разбиения достаточно для зачёта. а) строгая (исключающая) дизъюнкция, б) нестрогое неравенство
p 6 q, в) максимум, г) отрицание импликации q → p, д) сумма всех одночленов Жегалкина, содержащих q, е) строгое
неравенство p > q.

6. Приведите формулу (q → (p∧r))→ (¬((r∨q)→ (p∧q))∧(p→ q)) к наиболее коротким конъюнктивной и дизъюнктивной
нормальным формам. При необходимости можно использовать заготовку для таблицы истинности. Задача засчитывается,
если обе формулы правильные и хотя бы одна самая короткая. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

7. Представьте многочленом Жегалкина функцию с данной таблицей истинности. Только ответа недостаточно, нужно
объяснить, как он получен.

p q r f(p, q, r) для заметок или черновиков
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

11. Рассмотрим функцию от n > 0 аргументов, равную 1, если строка из её аргументов является палиндромом (т.е.
xR = x, например, f(1, 0, 1, 1, 0, 1) = 1, f(1, 0, 0, 1, 1, 0, 1) = 0). При каких n она является сохраняющей 0, сохраняющей 1,
монотонной, самодвойственной, линейной? Ответ объясните.

12. Выразите ¬ и ∨ через even3 и diff3. Приведите полные формулы. (Здесь even3 — функция трёх аргументов, истинная,
если среди её аргументов чётное число единиц, а diff3 — функция трёх аргументов, истинная, если среди её аргументов есть
различные).

13. Пусть f(p, q, r) = p?q : r. Иначе говоря, f(p, q, r) = q при p = 1 и f(p, q, r) = r при p = 0. Пусть g(p, q, r) = p ∨ (q ∧ r).
Докажите, что g можно выразить через f , но f нельзя выразить через g.

14. Докажите, что {⊕,↔,maj3(p, q,¬r)} является базисом множества всех функций. (maj3 — функция трёх аргументов,
принимающая то же значение, что и большинство аргументов).
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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оценивается
по системе зачёт/незачёт. В задачах 8–10 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.8 балла. В остальных задачах
нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задач 11–14 и в 0.8 балла для предыдущих задач. Если одна из
задач 11–14 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.

8. Какие из этих свойств булевых функций могут быть
одновременно выполнены?

а) Монотонная, линейная, не константа, не проектор;

б) Не сохраняет 0, не сохраняет 1, самодвойственная, ли-
нейная;

в) Не сохраняет 1, монотонная, самодвойственная;

г) Сохраняет 0, линейная, несамодвойственная;

д) Никакие из предыдущих.

9. Выберите верные утверждения:

а) Если к классу функций, сохраняющих и 0, и 1, добавить
любую функцию не из этого класса и взять замыкание,
то получится класс всех функций.

б) Любой замкнутый класс содержит все проекторы.
в) Пересечение замыканий Q и R содержит как подмноже-

ство замыкание пересечения Q и R.
г) Замыкание собственного подмножестваQ есть собствен-

ное подмножество замыкания Q.
д) Все предыдущие утверждения ложны.

10. Выберите верные утверждения:

а) Если к произвольному базису класса самодвойственных функций добавить несамодвойственную функцию, то полу-
чится базис всех функций

б) Объединение двух базисов > также является базисом >
в) Никакой базис никакого класса не может содержать никакого проектора
г) Для любого n > 2 есть ровно 2 функции от n переменных, каждая из которых образует базис > из одного элемента
д) Все предыдущие утверждения неверны

4. Рассмотрим систему формальной записи, в которой формулы образуются по такому правилу: переменная это формула,
а если ϕ и ψ это формулы, то |ϕ| и |ϕ|ψ|, тоже формулы. Разберите формулу ||p||||q||r||||s||| двумя способами.

5. Даны следующие булевы функции от двух переменных. Сколько среди них различных? Разбейте их на группы одина-
ковых. Правильного разбиения достаточно для зачёта. а) чётность числа единиц, б) импликация p → q, в) эквиваленция,
г) нестрогое неравенство p > q, д) сумма всех одночленов Жегалкина, содержащих p, е) строгое неравенство p < q.

6. Приведите формулу (r → (p∧q))∧((p→ r)→ ((r∨q)→ (p∧r))) к наиболее коротким конъюнктивной и дизъюнктивной
нормальным формам. При необходимости можно использовать заготовку для таблицы истинности. Задача засчитывается,
если обе формулы правильные и хотя бы одна самая короткая. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

7. Представьте многочленом Жегалкина функцию с данной таблицей истинности. Только ответа недостаточно, нужно
объяснить, как он получен.

p q r f(p, q, r) для заметок или черновиков
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

11. Рассмотрим функцию от n > 0 аргументов, равную 1, если строка из её аргументов является антипалиндромом (т.е.
xR есть побитовое отрицание x, например, f(1, 1, 0, 1, 0, 0) = 1, f(1, 1, 0, 1, 1, 0, 0) = 0). При каких n она является сохраняющей
0, сохраняющей 1, монотонной, самодвойственной, линейной? Ответ объясните.

12. Выразите ¬ и ∧ через even3 и eq3. Приведите полные формулы. (Здесь even3 — функция трёх аргументов, истин-
ная, если среди её аргументов чётное число единиц, а eq3 — функция трёх аргументов, истинная, если все её аргументы
совпадают).

13. Пусть f(p, q, r) = p?q : r. Иначе говоря, f(p, q, r) = q при p = 1 и f(p, q, r) = r при p = 0. Пусть g(p, q, r) = p ∧ (q ∨ r).
Докажите, что g можно выразить через f , но f нельзя выразить через g.

14. Докажите, что {⊕,↔,maj3} является базисом множества всех функций. (maj3 — функция трёх аргументов, прини-
мающая то же значение, что и большинство аргументов).


