
МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Букреев Фёдор, группа 794, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 — свод-

ная сестра 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является мужчиной»,
𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R, ·,=⟩ и ⟨Q, ·,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф с выделенной вершиной и конечными степенями всех вершин. Известно, что для любого
𝑘 часть графа, удалённую от выделенной вершины не больше чем на 𝑘, можно покрасить в 𝑛 цветов, так чтобы
между любыми двумя одноцветными вершинами существовал простой путь с вершинами всех цветов. Докажите,
что и весь граф можно так покрасить.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Массив (𝑦1, . . . , 𝑦𝑁 ) является отсортированным массивом (𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 ), при этом все его элементы различны» в
интерпретации ⟨N, <,=⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨R,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Геллер Михаил, группа 794, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 3), (3, 1), (4, 4),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую монотонную самодвойственную функцию можно выразить через maj.

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Для каждой вершины установлено множество цветов, в которые её можно покрасить.
Любой конечный подграф можно покрасить так, чтобы условия были соблюдены, а соседние вершины были
покрашены в разные цвета. Докажите, что и весь граф можно так покрасить.

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩
эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@ 𝑦» невыразим в этой интерпретации.
При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости
графа называется наибольший размер подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помо-
щи игры Эренфойхта докажите, что чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого
порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Гросул Кирилл, группа 794, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| = 1+

√
5

2
в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат border невыразим в интерпретации ⟨𝒪𝒞𝒯 , touch⟩, где 𝒪𝒞𝒯 — множество граней
октаэдра, touch(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥 и 𝑦 имеют хотя бы одну общую точку, а border(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥
и 𝑦 граничат по ребру.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj3 и ⊕3.

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность начинается с
элемента 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — 𝑁 -юродный брат 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥
является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨2N,⊂⟩ и ⟨finite,⊂⟩, где finite —
множество конечных подмножеств N элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это,
иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Ефремян Карен, группа 794, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝐷90∘

в интерпретации ⟨R𝑃 2, 𝐷45∘⟩, где R𝑃 2 есть проективная плоскость (т.е. множество прямых в R3, проходящих через
заданную точку), 𝐷𝛼(𝑝, 𝑞) означает, что угол между прямыми 𝑝 и 𝑞 равен 𝛼 и докажите, что формула верна.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>20,+,=⟩ (Z>𝑎 — целые числа, бо́льшие 𝑎)? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝐴(𝑥) → ∃𝑦𝐵(𝑦)) → ∃𝑧(𝐴(𝑧) → 𝐵(𝑧)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что любой его конечный подграф можно покрасить в 𝑛 цветов со следующим
условием: во-первых, соседние вершины покрашены в разные цвета. Во-вторых, если у одноцветных вершин есть
общий сосед, то должен быть и другой общий сосед отличного от первого цвета. Докажите, что и весь граф
можно покрасить с соблюдением этих условий.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выразите
предикат «У 𝑥 есть ровно𝑁 различных простых делителей» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴, ·,+,=⟩ и ⟨𝐵, ·,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴), ·,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵), ·,=⟩ тоже элементарно эквива-
лентны.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если среди её аргументов
ровно 2 нуля. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ
объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟 ∧ (𝑝↔ 𝑞). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟 ∨ 𝑠), является базисом
множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨𝐵) →
𝐶) ↔ ((¬𝐴 ∨ 𝐶) ∧ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) → (¬∃𝑡∀𝑧𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат opp в

интерпретации ⟨𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞, face⟩, , где 𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞 — множество вершин додекаэдра, face(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 лежат на
одной грани, а opp(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 противоположныs и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точки 𝑥 и 𝑦 имеют одинаковые ординаты» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2, 𝐸⟩,
где 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если торическое расстояние от 𝑥 до 𝑦 равно торическому расстоянию от 𝑥 до 𝑧. (Торическое
расстояние от 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) до 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) равняется√︀

(min{|𝑥2 − 𝑥1|, |1 + 𝑥1 − 𝑥2|, |1 + 𝑥2 − 𝑥1|})2 + (min{|𝑦2 − 𝑦1|, |1 + 𝑦1 − 𝑦2|, |1 + 𝑦2 − 𝑦1|})2,

фактически квадрат превращается в тор путём отождествления противоположных сторон, и расстояние меряется по
тору).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R+, ·,=⟩ и ⟨Q+, ·,=⟩ (R+ и Q+ обозначают неотрицательные действительные и неотрица-
тельные рациональные числа соответственно)? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶
является тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных,
такая что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную самодвойственную функцию можно выразить через maj.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Город представляет собой бесконечную треугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)



Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «𝑥
есть 𝑁 -элементное множество» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨N,6⟩ и ⟨N + Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «△𝑥𝑦𝑧
остроугольный» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию
от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|) и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Прямая 𝑥𝑡 является биссектрисой угла 𝑦𝑥𝑧» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩,
где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрыш-
ную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑝→ 𝑟, 𝑟, 𝑞 → (𝑝→ (𝑞 ∨ 𝑝)), 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑟, (𝑞 → 𝑟) → ((𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))),
𝑞 ∨ 𝑝, 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), (𝑝 → 𝑟) → ((𝑝 → 𝑞) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟))), 𝑞 → (𝑟 → 𝑞), (𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)). (В отличие
от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-
прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и
другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑝 —

простое число» в интерпретации ⟨N, 1, <,=, lcm⟩, где lcm — наименьшее общее кратное и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
многочлен Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого
совпадает со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в
ячейке получается суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже.
Коэффициенты многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что вершины любого его конечного подграфа можно пометить натуральными
числами, так чтобы каждая метка использовалась не больше одного раза и при этом метки на соседних вершинах
отличались не больше, чем на 10. Докажите, что и весь граф можно так пометить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — прапра . . . пра⏟  ⏞  

𝑁 раз

бабушка 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥

является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).



Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если доля единиц среди её
аргументов строго больше 1

2 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → (𝑝∨ 𝑞), (𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑝∨ 𝑞)), 𝑝→ (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), ¬𝑟, 𝑝→ (𝑟 ∨ 𝑝),
𝑞 → (𝑝∨𝑟), 𝑞 → (𝑝→ (𝑞∨𝑝)), (𝑟 → 𝑝) → ((𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑞∨𝑝))), 𝑝→ (𝑟∨𝑞), 𝑝∨𝑞, (𝑟 → 𝑝) → ((𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑝∨𝑞))).
(В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул
из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны
повторы и другие особенности.)

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨open,⊂⟩ и ⟨closed,⊂⟩, где open — множество открытых подмножеств R, closed — множество
замкнутых подмножеств R? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝐴(𝑥) → ∃𝑦𝐵(𝑦)) → ∃𝑧(𝐴(𝑧) → 𝐵(𝑧)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶
является тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных,
такая что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для
некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Город представляет собой бесконечную треугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 = 𝑦𝑁» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨Q2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟 ∨ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → (𝑟 → 𝑞), ¬𝑝 → (𝑝 → 𝑞), (𝑝 → 𝑞) → ((𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟))), 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑝),
𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑝, 𝑝 → (𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑝)), (𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞)), 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑞 → ¬𝑟, (𝑝 → 𝑟) → ((𝑝 → 𝑞) → (𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞))), ¬𝑟.
(В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул
из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны
повторы и другие особенности.)

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑦, 𝑡) ∧ ¬∃𝑧𝐶(𝑧)) → ∀𝑧∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{𝑎, 𝑏}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение отличается ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝∨(𝑞∧𝑟)
и тождественную истину.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудоль-
ного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
diff𝑁 в интерпретации ⟨{0, 1}N, diff1⟩, где diff𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что последовательности 𝑥 и 𝑦 отличаются ровно на
𝑘 позициях формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨N*,@⟩ и ⟨R*,@⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите
формулу, которая их различает.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧ 𝑞)∨ (𝑟 ∧ 𝑠), является базисом множества
всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝)), (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 →
𝑟) → (𝑞 → (𝑝∨𝑟))), 𝑟 → (𝑟∨𝑝), ¬𝑞, 𝑞 → ¬𝑟, 𝑝→ (𝑟∨ 𝑞), 𝑝→ (𝑞 → (𝑝∨ 𝑞)), 𝑟 → (𝑞∨𝑝), 𝑝→ (𝑟∨𝑝), 𝑟 → (𝑝∨ 𝑞), 𝑝→ (𝑞∨𝑝).
(В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул
из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны
повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∨𝐵)∧𝐶) ↔
¬((𝐴→ ¬𝐶) ∧ (𝐵 → ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «△𝑥𝑦𝑧

остроугольный» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию
от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|) и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Прямая 𝑥𝑡 является биссектрисой угла 𝑦𝑥𝑧» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩,
где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций N + N и N + N + N? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Назовём
формулу импликативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет
тесные отрицания, если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно
представить импликативной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно
выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ⊕ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что любой его конечный подграф можно покрасить в 𝑛 цветов со следующим
условием: во-первых, соседние вершины покрашены в разные цвета. Во-вторых, если у одноцветных вершин есть
общий сосед, то должен быть и другой общий сосед отличного от первого цвета. Докажите, что и весь граф
можно покрасить с соблюдением этих условий.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.



Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из слов 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является префиксом другого» в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ формулой длины
𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что существование эйлерова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: сумма всех одночленов Жегалкина чётной
степени, неравенство 𝑝 6 𝑞, штрих Шеффера, сумма всех одночленов Жегалкина нечётной степени, отрицание им-
пликации 𝑝 → 𝑞, стрелка Пирса, чётность суммы, максимум из отрицаний? (Набор функций сгенерирован случайно,
возможны непредвиденные эффекты.)

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если среди её аргументов
ровно 2 единицы. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной?
Ответ объясните.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧ 𝑞)∨ (𝑞∧ 𝑟)∨ (𝑟∧ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴→ 𝐵) →
(𝐴→ 𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ (𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ ∀𝑧𝐵(𝑧)) → (𝐶(𝑧) ∨ ¬∃𝑦∀𝑡𝐷(𝑦, 𝑡)).

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат bounded невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, open⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R, ·,=⟩ и ⟨Q, ·,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶 является
тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных, такая
что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через exact1,3, где exact1,3 — функция трёх аргументов, истинная,
если среди аргументов есть ровно одна единица.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что любой его конечный подграф можно покрасить в 𝑛 цветов со следующим
условием: во-первых, соседние вершины покрашены в разные цвета. Во-вторых, если у одноцветных вершин есть
общий сосед, то должен быть и другой общий сосед отличного от первого цвета. Докажите, что и весь граф
можно покрасить с соблюдением этих условий.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 = 𝑦𝑁» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом гра-
фа называется наибольший размер полного подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность
кликового числа графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: минимум, сумма всех одночленов Жегалкина,
содержащих 𝑝, сумма по модулю два, минимум из отрицаний, дизъюнкция, чётность суммы, неравенство 𝑝 6 𝑞,
отрицание импликации 𝑞 → 𝑝? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиденные эффекты.)

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую так: если первые два аргумента
совпадают, то она принимает именно это значение. Иначе, если третий и четвёртый аргументы совпадают, она при-
нимает именно это значение, и т.д. Если в каждой паре нашлись отличия, она равна нулю. Для каких 𝑛 она будет
сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧𝑞∧𝑟)∨(𝑞∧𝑟∧𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑟 → 𝑞) → ((𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝))), 𝑝→ ¬𝑟, 𝑟 ∨ 𝑝, (𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞)),
¬𝑝→ (𝑞 → ¬𝑝), ¬𝑞, 𝑞 → (𝑟 → 𝑞), 𝑝→ (𝑞 → (𝑞∨𝑝)), 𝑝→ 𝑟, 𝑞 → (𝑝∨ 𝑟), 𝑝∨ 𝑟, 𝑞 → 𝑝. (В отличие от задач на контрольной,
формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только
уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (𝐶(𝑦) ∧ ¬∃𝑡∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝐷90∘

в интерпретации ⟨R𝑃 2, 𝐷45∘⟩, где R𝑃 2 есть проективная плоскость (т.е. множество прямых в R3, проходящих через
заданную точку), 𝐷𝛼(𝑝, 𝑞) означает, что угол между прямыми 𝑝 и 𝑞 равен 𝛼 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат diag невыразим в интерпретации ⟨Z2, vert, hor⟩, где vert(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2)
и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) лежат на одной вертикали (𝑥1 = 𝑦1), hor(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной горизонтали (𝑥2 = 𝑦2),
а diag(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной диагонали (𝑥1 − 𝑦1 = 𝑥2 − 𝑦2).

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Пусть многочлен Же-
галкина для функции 𝑓 состоит из тех и только тех одночленов, которые не входят в многочлен для функции
𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓 и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число наборов, на
которых они отличаются, для каждого 𝑛.)

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через → и ∧.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан бесконечный граф. Известно, что вершины любого его конечного подграфа можно пометить натуральными
числами, так чтобы каждая метка использовалась не больше одного раза и при этом метки на соседних вершинах
отличались не больше, чем на 10. Докажите, что и весь граф можно так пометить.



Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — прапра . . . пра⏟  ⏞  

𝑁 раз

бабушка 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥

является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨R,+,=⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и

𝑦 — двоюродные сёстры» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является
мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат 𝐷1 невыразим в интерпретации ⟨R, 𝐷2⟩, где 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥− 𝑦| = 𝑘.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨open,⊂⟩ и ⟨closed,⊂⟩, где open — множество открытых подмножеств R, closed — множество
замкнутых подмножеств R? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Верно ли,
что любую функцию можно выразить формулой, в которой употребляются только отрицание, конъюнкция и
дизъюнкция, при этом отрицание не стоит перед переменными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят
различные подформулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 = 𝑦𝑁» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Расстоянием между вер-
шинами в графе называется длина кратчайшего пути между ними. Диаметром графа называется максимальное
расстояние между двумя вершинами. При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство «диаметр графа
больше 1

10 от числа вершин» нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат 𝐷1 невыразим в интерпретации ⟨R, 𝐷2⟩, где 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥− 𝑦| = 𝑘.
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Q,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

(∀𝑥𝐴(𝑥) → ∃𝑦𝐵(𝑦)) → ∃𝑧(𝐴(𝑧) → 𝐵(𝑧)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Какую функцию
представляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех нечётных степеней?

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого
𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 → 𝑟).

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«У 𝑥 есть ровно 𝑁 различных простых делителей» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨N*,@⟩ и ⟨R*,@⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите
формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨𝐵) →
𝐶) ↔ ((¬𝐴 ∨ 𝐶) ∧ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу ∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑧) → (∀𝑥∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧, 𝑥, 𝑡) ∧ ¬∀𝑥𝐶(𝑥)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат «В последовательности 𝑢 нет повторных элементов» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>1,+,=⟩ и ⟨R>1, ·,=⟩ (R>1 — действительные числа, бо́льшие 1)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑁» в интерпретации ⟨Z2, neigh⟩, где 𝜌𝑀 — «манхэттенская метрика», т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = |𝑥1−𝑦1|+|𝑥2−𝑦2|
для 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2), а neigh означает, что точки соседние, т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что существование эйлерова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций N + N и N + N + N? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение отличается ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через импликацию.

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Для каждой вершины установлено множество цветов, в которые её можно покрасить.
Любой конечный подграф можно покрасить так, чтобы условия были соблюдены, а соседние вершины были
покрашены в разные цвета. Докажите, что и весь граф можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выразите
предикат «Любые три множества из 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 имеют пустое общее пересечение» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩
формулой длины 𝑂(𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне [0, 1]2» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников. Известно, что любой квадрат можно замостить этими многоугольниками (много-
угольники не могут перекрываться, но могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость
можно замостить такими многоугольниками.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудоль-
ного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости графа называется наибольший размер
подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помощи игры Эренфойхта докажите, что
чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство
вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудоль-
ного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выразите
предикат «Среди чисел 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет ни одного, которое делится на какие-то два других» в интерпретации

⟨N,
...⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩
эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@ 𝑦» невыразим в этой интерпретации.
При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом графа называется наибольший размер полного
подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность кликового числа графа нельзя выразить
формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝∨ 𝑞)∧ (𝑞 ∨ 𝑟), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨𝐵) →
𝐶) ↔ ((¬𝐴 ∨ 𝐶) ∧ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨𝐵(𝑥)) → (∃𝑧𝐶(𝑧) ∧ ∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 30∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Последовательность 𝑢 короче последовательности 𝑣» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Q>10,+,=⟩ (Z>10 (Q>10) — целые (райиональные) числа, бо́льшие 10)?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла)Докажите, что для любого 𝑛 можно найти формулы 𝜙1, . . . , 𝜙𝑛,
такие что любое подмножество из (𝑛 − 1) формулы совместно, а всё множество несовместно. Постарайтесь ис-
пользовать как можно меньше переменных.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через ¬ и maj3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф с выделенной вершиной и конечными степенями всех вершин. Известно, что для любого
𝑘 часть графа, удалённую от выделенной вершины не больше чем на 𝑘, можно покрасить в 𝑛 цветов, так чтобы
между любыми двумя одноцветными вершинами существовал простой путь с вершинами всех цветов. Докажите,
что и весь граф можно так покрасить.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Множества 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (((𝑝 ∨ 𝑟) → ¬𝑞) ∨ (¬𝑟 → (¬𝑝 ∧ 𝑞))) → (𝑟 ∧ ¬𝑝) к наиболее коротким
конъюнктивной и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе
самые короткие. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 1 аргументов, равную вложенному штриху Шеффера
((. . . ((𝑥1 | 𝑥2) | 𝑥3) . . . ) | 𝑥𝑛−1) | 𝑥𝑛. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной,
самодвойственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟.
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧𝑞)∨ (𝑟∧𝑠), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → ¬𝑝, 𝑝 → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑝 ∨ 𝑟, (𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑝 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑞,
𝑝 → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑞)), 𝑟 → (𝑝 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑞 → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑝)), 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑝 → (𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑝)). (В отличие от задач
на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему
можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие
особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴 → (𝐵 ∧
𝐶)) ↔ ((¬𝐵 ∨ ¬𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (¬∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены длинным ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Последовательность 𝑢 короче последовательности 𝑣» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Q>10,+,=⟩ (Z>10 (Q>10) — целые (райиональные) числа, бо́льшие 10)?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.



41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Докажите, что многочлен
Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого совпадает
со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в ячейке получа-
ется суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже. Коэффициенты
многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(¬𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан набор многоугольников, покрашенных в 2 цвета. Известно, что любой квадрат можно покрыть этими много-
угольниками, так чтобы разные цвета не перекрывались между собой. (Части одного цвета могут перекрываться,
многоугольники могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость можно покрыть по тем же
правилам.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат

«Среди чисел 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет ни одного, которое делится на какие-то два других» в интерпретации ⟨N,
...⟩

формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴,+,=⟩ и ⟨𝐵,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴),+,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵),+,=⟩ тоже элементарно эквивалент-
ны. (𝑀𝑛(𝑋) — множество матриц размера 𝑛× 𝑛 из элементов множества 𝑋).

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (¬𝐵 ∨
¬𝐶)) ↔ ((𝐵 ∧ 𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат opp в

интерпретации ⟨𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞, adj⟩, где 𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞 — множество вершин додекаэдра, adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены
ребром, а opp(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 противоположны и докажите, что формула верна.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>1,+,=⟩ и ⟨R>1, ·,=⟩ (R>1 — действительные числа, бо́льшие 1)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Назовём
формулу импликативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет
тесные отрицания, если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно
представить импликативной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через импликацию.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — прапра . . . пра⏟  ⏞  

𝑁 раз

бабушка 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥

является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что существование эйлерова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если доля единиц среди её
аргументов строго больше 1

2 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно одна
единица, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑞 ⊕ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴 ∨ 𝐵 ∨
¬𝐶) ↔ ((𝐴→ 𝐶) → ((𝐵 → 𝐶) → (𝐴→ 𝐵))) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (¬∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝑡 = (𝑥∪𝑦)∖𝑧

в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула верна.
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Прямая 𝑥𝑡 является биссектрисой угла 𝑦𝑥𝑧» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩,
где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N ∖ –0˝, |⟩ и ⟨Множество всех конечных подмножеств N,⊂⟩? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
для любого 𝑛 можно найти формулы 𝜙1, . . . , 𝜙𝑛, такие что любое подмножество из (𝑛− 1) формулы совместно,
а всё множество несовместно. Постарайтесь использовать как можно меньше переменных.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую и ноль, и единицу, можно выразить через тернарный оператор ? : (𝑥?𝑦 : 𝑧 = 𝑦, если
𝑥 = 1, и = 𝑧, если 𝑥 = 0).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,



то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Любые три множества из 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 имеют пустое общее пересечение» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, . . .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (𝑝→ (¬𝑞∨𝑟))∧((𝑝∨¬𝑞) → (¬𝑟∧(𝑝→ 𝑞))) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно одна
единица, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝∧ 𝑞 ∧ 𝑟)∨ (¬𝑝∧ (𝑞⊕ 𝑟)). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через
𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑟 ∧ 𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑟 ∨ 𝑞, 𝑟 → ¬𝑝, 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), ¬𝑝, 𝑝 → ¬𝑟,
(𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟))), 𝑟, 𝑞 → 𝑟, 𝑟, ¬𝑝 → (𝑟 → ¬𝑝), ¬𝑟. (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨
𝐶) ↔ (((𝐵 → 𝐶) → (𝐴→ 𝐵)) → (𝐴→ 𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) → 𝐵(𝑧)) ∧ (∃𝑦𝐶(𝑦) → ∃𝑧𝐷(𝑥, 𝑧)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝑡 = (𝑥∪𝑦)∖𝑧

в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула верна.
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат border невыразим в интерпретации ⟨𝒪𝒞𝒯 , touch⟩, где 𝒪𝒞𝒯 — множество граней
октаэдра, touch(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥 и 𝑦 имеют хотя бы одну общую точку, а border(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥
и 𝑦 граничат по ребру.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Z2,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию пред-
ставляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через ¬ и maj3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 ко-
нечных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность содержит
элемент 𝐴 как подслово, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная
стратегия.



Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что тавтологию
¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁 и на всех чётных местах 𝑥 стоят единицы» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=, 0, 1⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∧𝐵)∨𝐶) ↔
((¬𝐴→ 𝐶) ∧ (¬𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и

𝑦 — двоюродные сёстры» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является
мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат 𝐷1 невыразим в интерпретации ⟨R, 𝐷2⟩, где 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥− 𝑦| = 𝑘.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N gcd⟩ и ⟨2N,∩⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через diff3, где diff3 — функция трёх аргументов, истинная, если
среди аргументов есть два различных.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность заканчивается
на элемент 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат

«Среди чисел 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет ни одного, которое делится на какие-то два других» в интерпретации ⟨N,
...⟩

формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨R,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Морозовский Иван, группа 795, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если среди её аргументов
ровно 3 единицы. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной?
Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑟), (𝑞 → 𝑟) → ((𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑝 → 𝑞,
𝑞 → 𝑝, (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑞 → ¬𝑟, 𝑝, 𝑟 ∨ 𝑞, 𝑝 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑝, 𝑝. (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (𝐵 →
𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| =
√

2
в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат adj невыразим в интерпретации ⟨𝒞, diag⟩, где 𝒞 — множество вершин куба, diag(𝑥, 𝑦)
означает, что 𝑥 и 𝑦 образуют диагональ грани куба, а adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены ребром.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуй-
те выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥(𝜙∨𝜓) → (∀𝑥𝜙∨∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶
является тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных,
такая что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через → и ∧.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 ко-
нечных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность содержит
элемент 𝐴 как подслово, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная
стратегия.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Огольцов Илья, группа 795, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую так: если число единиц среди
переменных 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛 больше числа единиц среди переменных 𝑥𝑛+1, . . . , 𝑥2𝑛, то функция равна 1, иначе она рав-
на нулю. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ
объясните.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟 ∧ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (¬𝐵 ∨
¬𝐶)) ↔ ((𝐵 ∧ 𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) → ∀𝑦𝐵(𝑦, 𝑧)) ∨ (¬∃𝑧∀𝑥𝐶(𝑥, 𝑧) → 𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 36∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨open,⊂⟩ и ⟨closed,⊂⟩, где open — множество открытых подмножеств R, closed — множество
замкнутых подмножеств R? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∧∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙∧𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
для любого 𝑛 можно найти формулы 𝜙1, . . . , 𝜙𝑛, такие что любое подмножество из (𝑛− 1) формулы совместно,
а всё множество несовместно. Постарайтесь использовать как можно меньше переменных.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через diff3, где diff3 — функция трёх аргументов, истинная, если
среди аргументов есть два различных.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Плоскость разбита на многоугольники. Дано несколько цветов, некоторые пары запрещены. Известно, что любую
конечную часть можно покрасить в эти цвета, так чтобы цвета соседних по стороне многоугольников не были
одинаковы и не образовывали запрещённую пару. Докажите, что и всю плоскость можно так покрасить.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Массив (𝑦1, . . . , 𝑦𝑁 ) является отсортированным массивом (𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 ), при этом все его элементы различны» в
интерпретации ⟨N, <,=⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что свойство двудольности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смеж-
ность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите стрелку Пирса через {0, 1, ? :}, где 𝑝?𝑞 : 𝑟 = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑝?𝑞 : 𝑟 = 𝑟, если
𝑝 = 0. (Приведите полную формулу).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно две
единицы, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = ¬𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑟 ∧ 𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑟 ∨ 𝑝, 𝑞 → 𝑝, 𝑟, ¬𝑞 → (𝑝 → ¬𝑞), (𝑞 → 𝑟) → ((𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟))),
(𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝)), ¬𝑟, ¬𝑞 → (𝑞 → 𝑟), 𝑟 ∨ 𝑞, 𝑝 ∨ 𝑞, 𝑞 → ¬𝑝, 𝑟 → ¬𝑝. (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴 ∨ 𝐵 ∨
¬𝐶) ↔ ((𝐴→ 𝐶) → ((𝐵 → 𝐶) → (𝐴→ 𝐵))) в исчислении высказываний.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Точки
𝑥 и 𝑦 противоположны» в интерпретации ⟨𝑆2, 𝐷,=⟩, где 𝑆2 — сфера, а 𝐷(𝑥, 𝑦) означает, что ∠𝑥𝑂𝑦 = 90∘, где 𝑂 —
центр сферы и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — четырёхугольник с вершинами (0, 0), (1, 2), (3, 0), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию представляет многочлен Жегалкина, в котором
есть все одночлены всех нечётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝∧(𝑞∨𝑟)
и тождественную ложь.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по целочисленной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуть-
ся в любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её горизонтальный и вертикальный сдвиги могут
измениться не больше, чем на единицу. (Таким образом, на каждом шаге 9 вариантов). Некоторые узлы решёт-
ки запрещены для посещения. Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов.
Докажите, что она сможет « уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.



Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «Множества 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в
интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨R,+,=⟩ и ⟨R2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 2 аргументов, определяемую так: если первые два аргумента
совпадают, то она принимает именно это значение. Иначе она равна единице, если доля единиц среди оставшихся
аргументов строго больше 1

2 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов есть различные,
а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = ¬𝑞 ∨ (𝑝→ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) отрицательно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций N + N и N + N + N? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников. Известно, что любой квадрат можно замостить этими многоугольниками (много-
угольники не могут перекрываться, но могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость
можно замостить такими многоугольниками.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — 𝑁 -юродный брат 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥
является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨N*,@⟩ и ⟨R*,@⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите
формулу, которая их различает.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: ¬𝑟, 𝑝 → (𝑝 ∨ 𝑟), 𝑟 → 𝑝, 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝), 𝑟 ∨ 𝑞, 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑝), ¬𝑟, ¬𝑝, 𝑞 → (𝑝 →
(𝑞 ∨ 𝑝)), 𝑟 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟)), 𝑝 → ¬𝑟, ¬𝑞. (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно
добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность
сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨ 𝐶) ∧
(𝐵 ∨ 𝐶)) ↔ (¬(𝐴→ ¬𝐵) ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| =

√
5

в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Z2,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Пусть формулы задаются такими правилами: переменная есть
формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓|| — тоже формула. Верна ли в таком случае теорема об однозначности
разбора?

Д2 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла)Пусть многочлен Жегалкина для функции 𝑓 состоит из тех и
только тех одночленов, которые не входят в многочлен для функции 𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓
и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число наборов, на которых они отличаются, для каждого 𝑛.)

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖
для некоторого 𝑖, можно выразить через отрицание импликации.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что любой его конечный подграф можно покрасить в 𝑛 цветов со следующим
условием: во-первых, соседние вершины покрашены в разные цвета. Во-вторых, если у одноцветных вершин есть
общий сосед, то должен быть и другой общий сосед отличного от первого цвета. Докажите, что и весь граф
можно покрасить с соблюдением этих условий.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Множества 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨cycle𝑛, neigh⟩ и ⟨cycle𝑘, neigh⟩, где cycle𝑚 — множество вершин цикла длины 𝑚, а neigh означает смежность
вершин (обратите внимание, что равенства нет в сигнатуре, а 𝑛 и 𝑘 могут быть произвольными), элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑟), (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟))), 𝑞,
¬𝑝, 𝑟 → ¬𝑝, 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑟), ¬𝑞, ¬𝑟, 𝑟 → 𝑝, 𝑞 → 𝑝, 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝). (В отличие от задач на контрольной, формулы можно
переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные.
Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨𝐵) →
𝐶) ↔ ((¬𝐴 ∨ 𝐶) ∧ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат opp в

интерпретации ⟨𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞, adj⟩, где 𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞 — множество вершин додекаэдра, adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены
ребром, а opp(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 противоположны и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 3), (3, 1), (4, 4),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
многочлен Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого
совпадает со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в
ячейке получается суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже.
Коэффициенты многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную функцию 𝑓 , такую что
𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟) и тождественную ложь.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐴→ 𝐵)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

(Игра Rush Hour) На бесконечной клетчатой плоскости расположены прямоугольники со сторонами вдоль
линий сетки. За один ход можно подвинуть любой прямоугольник на одну клетку в любую сторону, если при
этом он не перекроется с другим прямоугольником. Известно, что некоторый выделенный прямоугольник может
быть в итоге сдвинут сколь угодно далеко. Докажите, что его можно сдвинуть « на бесконечность». (Что это
значит?)

Д6 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некоторого связного неориентированного графа
помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом. Заведём переменную для каждого ребра.
Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, соответстующим выходящим из этой вершины
рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей, то среди таких переменных нечётное число
единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой
1 и опровергните её методом резолюций.



Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑁» в интерпретации ⟨Z2, neigh⟩, где 𝜌𝑀 — «манхэттенская метрика», т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = |𝑥1−𝑦1|+|𝑥2−𝑦2|
для 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2), а neigh означает, что точки соседние, т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0,∧, even4}, где even4 — функция четырёх аргументов, истинная, если
среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → ¬𝑟, 𝑝, 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝), 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑝), ¬𝑝,
𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑟 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟)), 𝑝 → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑞)), 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑞. (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨
𝐶) ↔ (((𝐵 → 𝐶) → (𝐴→ 𝐵)) → (𝐴→ 𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (𝐴(𝑥) → ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) ∧ (∀𝑧𝐶(𝑥, 𝑧) → ∀𝑦𝐷(𝑦)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат border невыразим в интерпретации ⟨𝒪𝒞𝒯 , touch⟩, где 𝒪𝒞𝒯 — множество граней
октаэдра, touch(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥 и 𝑦 имеют хотя бы одну общую точку, а border(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥
и 𝑦 граничат по ребру.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Q>10,+,=⟩ (Z>10 (Q>10) — целые (райиональные) числа, бо́льшие 10)?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Назовём
формулу импликативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет
тесные отрицания, если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно
представить импликативной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj3 и ⊕3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
diff𝑁 в интерпретации ⟨{0, 1}N, diff1⟩, где diff𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что последовательности 𝑥 и 𝑦 отличаются ровно на
𝑘 позициях формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴, ·,+,=⟩ и ⟨𝐵, ·,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴), ·,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵), ·,=⟩ тоже элементарно эквива-
лентны.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу ((𝑝→ (𝑞∧¬𝑟))∧((𝑞 → 𝑝)∨𝑟)) → (¬𝑞∧𝑟) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟), является базисом множества
всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ¬(¬𝐴∨ (𝐵 ∧
𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝐷90∘

в интерпретации ⟨R𝑃 2, 𝐷45∘⟩, где R𝑃 2 есть проективная плоскость (т.е. множество прямых в R3, проходящих через
заданную точку), 𝐷𝛼(𝑝, 𝑞) означает, что угол между прямыми 𝑝 и 𝑞 равен 𝛼 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точки 𝑥 и 𝑦 имеют одинаковые ординаты» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2, 𝐸⟩,
где 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если торическое расстояние от 𝑥 до 𝑦 равно торическому расстоянию от 𝑥 до 𝑧. (Торическое
расстояние от 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) до 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) равняется√︀

(min{|𝑥2 − 𝑥1|, |1 + 𝑥1 − 𝑥2|, |1 + 𝑥2 − 𝑥1|})2 + (min{|𝑦2 − 𝑦1|, |1 + 𝑦1 − 𝑦2|, |1 + 𝑦2 − 𝑦1|})2,

фактически квадрат превращается в тор путём отождествления противоположных сторон, и расстояние меряется по
тору).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>20,+,=⟩ (Z>𝑎 — целые числа, бо́льшие 𝑎)? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∧∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙∧𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию пред-
ставляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех нечётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно
выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 → 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Для каждой вершины установлено множество цветов, в которые её можно покрасить.
Любой конечный подграф можно покрасить так, чтобы условия были соблюдены, а соседние вершины были
покрашены в разные цвета. Докажите, что и весь граф можно так покрасить.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что свойство двудольности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смеж-
ность и равенство вершин.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞 ∧ (𝑝→ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨ 𝑞)∧ (𝑟 ∨ 𝑠), является базисом множества
всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: ¬𝑝→ (𝑝→ 𝑟), (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝)), (𝑟 → 𝑞) → ((𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝))),
𝑞, 𝑟 ∨ 𝑞, 𝑝 ∨ 𝑞, (𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝)), 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑟, (𝑝 → 𝑞) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)), 𝑝. (В отличие от задач
на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему
можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие
особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (¬𝐵 ∨
𝐶)) ↔ ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨𝐵(𝑥)) → (∃𝑧𝐶(𝑧) ∧ ∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Множе-

ства 𝑥, 𝑦 и 𝑧 пересекаются попарно, но общее пересечение пусто» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат diag невыразим в интерпретации ⟨Z2, vert, hor⟩, где vert(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2)
и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) лежат на одной вертикали (𝑥1 = 𝑦1), hor(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной горизонтали (𝑥2 = 𝑦2),
а diag(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной диагонали (𝑥1 − 𝑦1 = 𝑥2 − 𝑦2).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝐼, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝐼 — множество всех интервалов на прямой, 𝑅 — множество всех
открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть мно-
гочлен Жегалкина для функции 𝑓 состоит из тех и только тех одночленов, которые не входят в многочлен
для функции 𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓 и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число
наборов, на которых они отличаются, для каждого 𝑛.)

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через diff3, где diff3 — функция трёх аргументов, истинная, если
среди аргументов есть два различных.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)



Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что тавтологию
¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из слов 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является префиксом другого» в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ формулой длины
𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём
в графе называется путь, проходящий по одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование гамильтонова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно одна
единица, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑟 → 𝑝) → (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑝 → 𝑞, 𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟), (𝑝 → 𝑞) → ((𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞))), 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟),
¬𝑟 → (𝑞 → ¬𝑟), 𝑞, ¬𝑝 → (𝑝 → 𝑞), 𝑟 → ¬𝑝, ¬𝑞 → (𝑟 → ¬𝑞), 𝑝, ¬𝑝, ¬𝑟 → (𝑟 → 𝑝). (В отличие от задач на контрольной,
формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только
уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (𝐴(𝑥) ∧ ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (∀𝑦𝐶(𝑦, 𝑧) ∨ ∃𝑡𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Множе-

ства 𝑥, 𝑦 и 𝑧 пересекаются попарно, но общее пересечение пусто» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) отрицательно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R, ·,=⟩ и ⟨Q, ·,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(¬𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых сегментах некоторых улиц введе-
но одностороннее движение. Известно, что из центра существуют сколь угодно длинные пути без повторения
вершин, соответствующие правилам. Всегда ли можно « уехать на бесконечность», и в каком смысле?

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = |𝑦| = 𝑁 и все чётные символы 𝑥 и 𝑦 совпадают» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨N,6⟩ и ⟨N + Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧𝑞)∨(𝑞∧𝑟)∨(𝑟∧𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑝 → 𝑞) → ((𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞))), 𝑞 ∨ 𝑟, 𝑟 → ¬𝑝, 𝑟 ∨ 𝑞, ¬𝑟 → (𝑞 → ¬𝑟),
¬𝑞 → (𝑞 → 𝑟), (𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)), (𝑟 → 𝑞) → ((𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞))), 𝑟 → (𝑝 → (𝑝 ∨ 𝑟)), ¬𝑟 → (𝑟 → 𝑝), 𝑝 → ¬𝑞,
¬𝑟 → (𝑝 → ¬𝑟). (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые,
но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована
случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧ 𝐶) ∨
(𝐵 ∧ 𝐶)) ↔ ((¬𝐴→ 𝐵) ∧ 𝐶) в исчислении высказываний.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦
соединены длинным ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 лежат на одной окружности» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуй-
те выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла)Верно ли, что любую функцию можно выразить формулой, в
которой употребляются только отрицание, конъюнкция и дизъюнкция, при этом отрицание не стоит перед пе-
ременными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят различные подформулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде
замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую и ноль, и единицу, можно выразить через тернарный оператор ? : (𝑥?𝑦 : 𝑧 = 𝑦, если
𝑥 = 1, и = 𝑧, если 𝑥 = 0).



Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников. Известно, что любой квадрат можно замостить этими многоугольниками (много-
угольники не могут перекрываться, но могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость
можно замостить такими многоугольниками.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудоль-
ного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨Q2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨𝑞)∧(𝑞∨𝑟)∧(𝑟∨𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴∨𝐵∨𝐶) ↔
(((𝐴→ 𝐵) → (𝐵 → 𝐶)) → (𝐴→ 𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и

𝑦 — двоюродные сёстры» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является
мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрыш-
ную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для
некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — 𝑁 -юродный брат 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥
является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ 𝐶 ∨ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат adj невыразим в интерпретации ⟨𝒞, diag⟩, где 𝒞 — множество вершин куба, diag(𝑥, 𝑦)
означает, что 𝑥 и 𝑦 образуют диагональ грани куба, а adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены ребром.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{𝑎, 𝑏}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝐴(𝑥) → ∃𝑦𝐵(𝑦)) → ∃𝑧(𝐴(𝑧) → 𝐵(𝑧)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Какую функцию
представляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию можно выразить через maj(𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Множества 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨N*,@⟩ и ⟨R*,@⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите
формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.



Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую монотонную функцию можно выразить через 0, 1 и maj3.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудоль-
ного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «|𝑥− 𝑦| = 𝑁» в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩, где
𝑆(𝑥) = 𝑥+ 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨Q ∖ {0}, ·,=⟩
эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0» невыразим в этой интерпретации. При
необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом графа называется наибольший размер полного
подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность кликового числа графа нельзя выразить
формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Боков Аркадий, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝑄, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝑄 — множество всех квадратов на плоскости, стороны которых
параллельны осям координат, 𝑅 — множество всех открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом гра-
фа называется наибольший размер полного подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность
кликового числа графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Волков Егор, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦, 𝑡) ∧ ¬∃𝑦𝐶(𝑦)) → ∃𝑧∀𝑦𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑧).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат border невыразим в интерпретации ⟨𝒪𝒞𝒯 , touch⟩, где 𝒪𝒞𝒯 — множество граней
октаэдра, touch(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥 и 𝑦 имеют хотя бы одну общую точку, а border(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥
и 𝑦 граничат по ребру.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{0, 1}*,A@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑥∀𝑦∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → ∀𝑢∃𝑡𝐴(𝑡, 𝑡, 𝑢) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖
для некоторого 𝑖, можно выразить через отрицание импликации.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = |𝑦| = 𝑁 и все чётные символы 𝑥 и 𝑦 совпадают» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨Q2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Газимова Айгуль, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 36∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Множество 𝑋 не содержит чётных чисел» невыразим в интерпретации ⟨2N,⊂⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрыш-
ную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Верно ли,
что любую функцию можно выразить формулой, в которой употребляются только отрицание, конъюнкция и
дизъюнкция, при этом отрицание не стоит перед переменными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят
различные подформулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную функцию можно выразить
через 0, 1 и maj3.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨
(𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интер-
претации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴, ·,+,=⟩ и ⟨𝐵, ·,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴), ·,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵), ·,=⟩ тоже элементарно эквива-
лентны.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Гусев Дмитрий, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) отрицательно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝐼, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝐼 — множество всех интервалов на прямой, 𝑅 — множество всех
открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по целочисленной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуть-
ся в любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её горизонтальный и вертикальный сдвиги могут
измениться не больше, чем на единицу. (Таким образом, на каждом шаге 9 вариантов). Некоторые узлы решёт-
ки запрещены для посещения. Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов.
Докажите, что она сможет « уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «У 𝑥 есть ровно 𝑁 различных простых
делителей» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴, ·,+,=⟩ и ⟨𝐵, ·,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴), ·,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵), ·,=⟩ тоже элементарно эквива-
лентны.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Калмыков Василий, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟 ∨ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → ¬𝑝, 𝑞 → (𝑟 → (𝑟∨𝑞)), (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑝∨𝑟)), ¬𝑟, 𝑟 → 𝑝, 𝑟, 𝑝→ (𝑞 → (𝑝∨𝑞)),
¬𝑝 → (𝑞 → ¬𝑝), (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝)), 𝑞 → (𝑝 → (𝑝 ∨ 𝑞)), 𝑞 → ¬𝑟, 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞). (В отличие от задач на контрольной,
формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только
уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (𝐵 →
𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены коротким ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — четырёхугольник с вершинами (0, 0), (1, 2), (3, 0), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>20,+,=⟩ (Z>𝑎 — целые числа, бо́льшие 𝑎)? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть мно-
гочлен Жегалкина для функции 𝑓 состоит из тех и только тех одночленов, которые не входят в многочлен
для функции 𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓 и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число
наборов, на которых они отличаются, для каждого 𝑛.)



Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через отрицание импликации.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Плоскость разбита на многоугольники. Дано несколько цветов, некоторые пары запрещены. Известно, что любую
конечную часть можно покрасить в эти цвета, так чтобы цвета соседних по стороне многоугольников не были
одинаковы и не образовывали запрещённую пару. Докажите, что и всю плоскость можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
diff𝑁 в интерпретации ⟨{0, 1}N, diff1⟩, где diff𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что последовательности 𝑥 и 𝑦 отличаются ровно на
𝑘 позициях формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨R,+,=⟩ и ⟨R2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Кологерманский Егор, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧𝑞)∨(𝑞∧𝑟)∨(𝑟∧𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Множество 𝑋 не содержит чётных чисел» невыразим в интерпретации ⟨2N,⊂⟩.
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Q,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Какую функцию
представляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно
выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ⊕ 𝑟).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по треугольной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуться в
любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её сдвиг либо не меняется, либо меняется на едиинчный
вектор. (Таким образом, на каждом шаге 7 вариантов). Некоторые узлы решётки запрещены для посещения.
Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов. Докажите, что она сможет «
уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «𝑥
есть 𝑁 -элементное множество» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что существование эйлерова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: стрелка Пирса, минимум, чётность суммы,
возведение в степень (как на мощностях множеств), неравенство 𝑝 > 𝑞, неравенство 𝑝 < 𝑞, максимум из отрицаний,
сумма всех одночленов Жегалкина, содержащих 𝑝? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиден-
ные эффекты.)

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (𝑝∨¬𝑟)∧((𝑞 → (¬𝑝∧𝑟))∨(𝑝→ (𝑟 → 𝑞))) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑟 → ¬𝑞, 𝑝→ (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑟 → (𝑝∨ 𝑟), 𝑝, 𝑞 ∨ 𝑝, 𝑟 → 𝑞, 𝑞 → 𝑟, 𝑝, 𝑟 ∨ 𝑝, 𝑟 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟)),
𝑞 → (𝑟 → 𝑞), 𝑟 → ¬𝑝. (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые,
но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована
случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (¬𝐵 ∨
𝐶)) ↔ ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу ∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑧) → (∀𝑥∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧, 𝑥, 𝑡) ∧ ¬∀𝑥𝐶(𝑥)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены длинным ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — четырёхугольник с вершинами (0, 0), (1, 2), (3, 0), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>10,+,=⟩ и ⟨R>10, ·,=⟩ (R>10 — действительные числа, бо́льшие 10)? Приведите и обос-
нуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥(𝜙∨𝜓) → (∀𝑥𝜙∨∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы



задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Известно, что у двух
булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться представ-
ляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся слагаемых
для каждого 𝑛).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через импликацию.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность начинается с
элемента 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «𝑥
есть 𝑁 -элементное множество» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

4. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д1 ) Рассмотрим систему формальной записи, в которой формулы образуются по такому правилу:
переменная это формула, а если 𝜙 и 𝜓 это формулы, то |𝜙| и |𝜙𝜓| тоже формулы. Разберите формулу |||𝑝|||𝑞|𝑟|||𝑠||
двумя способами.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: сумма всех одночленов Жегалкина, возведение
в степень (как на мощностях множеств), конъюнкция отрицаний, минимум, максимум, штрих Шеффера, импликация
𝑝→ 𝑞, стрелка Пирса? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиденные эффекты.)

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу ((¬𝑞 ∨ (𝑝 → ¬𝑟)) → (¬𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟))) ∧ (¬𝑞 → 𝑝) к наиболее коротким
конъюнктивной и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе
самые короткие. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛+1 аргумента, определяемую так: если число единиц среди
переменных 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛 больше числа единиц среди переменных 𝑥𝑛+2, . . . , 𝑥2𝑛+1, то функция равна 1, если меньше, то
функция равна нулю, если столько же, то функция равна 𝑥𝑛+1. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей
1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно одна
единица, а 𝑔(𝑝, 𝑞) = 𝑝 ∨ 𝑞. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑝 ∨ 𝑟, 𝑟 ∨ 𝑞, 𝑟, (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑟), 𝑝 ∨ 𝑟, 𝑞 ∨ 𝑟,
𝑟 → 𝑝, 𝑟, 𝑞 → ¬𝑝, 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑞 ∨ 𝑝. (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно
добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность
сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ¬(¬𝐴∨ (𝐵 ∧
𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧𝐵(𝑧)) → (∃𝑧𝐶(𝑧, 𝑥) ∨ ∀𝑡𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Множе-

ства 𝑥, 𝑦 и 𝑧 пересекаются попарно, но общее пересечение пусто» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат adj невыразим в интерпретации ⟨𝒞, diag⟩, где 𝒞 — множество вершин куба, diag(𝑥, 𝑦)
означает, что 𝑥 и 𝑦 образуют диагональ грани куба, а adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены ребром.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝑄, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝑄 — множество всех квадратов на плоскости, стороны которых
параллельны осям координат, 𝑅 — множество всех открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 4 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть формулы задаются
такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙𝜓| — тоже формула. Верна ли в таком
случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию пред-
ставляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?



Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(¬𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐴→ 𝐵)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является подмножеством другого» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Попов Алексей, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены коротким ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Множество 𝑋 не содержит чётных чисел» невыразим в интерпретации ⟨2N,⊂⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖
для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«У 𝑥 есть ровно 𝑁 различных простых делителей» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что свойство двудольности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смеж-
ность и равенство вершин.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Семенов Юрий, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧ 𝐶) ∨
(𝐵 ∧ 𝐶)) ↔ ((¬𝐴→ 𝐵) ∧ 𝐶) в исчислении высказываний.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) → 𝐵(𝑧)) ∧ (∃𝑦𝐶(𝑦) → ∃𝑧𝐷(𝑥, 𝑧)).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>1,+,=⟩ и ⟨R>1, ·,=⟩ (R>1 — действительные числа, бо́льшие 1)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Какую функцию
представляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех нечётных степеней?

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨
(𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Массив (𝑦1, . . . , 𝑦𝑁 ) является отсортированным массивом (𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 ), при этом все его элементы различны» в
интерпретации ⟨N, <,=⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨Q ∖ {0}, ·,=⟩
эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0» невыразим в этой интерпретации. При
необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что существование эйлерова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу ((𝑝→ (𝑞∧¬𝑟))∧((𝑞 → 𝑝)∨𝑟)) → (¬𝑞∧𝑟) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую итеративно: 𝑓1(𝑥) = 𝑥, 𝑓2𝑘(𝑥1, . . . , 𝑥2𝑘) =
𝑓𝑘(𝑥1, . . . , 𝑥𝑘) ↓ 𝑓𝑘(𝑥𝑘+1, . . . , 𝑥2𝑘) (↓ — стрелка Пирса). Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, моно-
тонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨𝑞)∧(𝑞∨𝑟)∧(𝑟∨𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| = 1+

√
5

2
в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат border невыразим в интерпретации ⟨𝒪𝒞𝒯 , touch⟩, где 𝒪𝒞𝒯 — множество граней
октаэдра, touch(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥 и 𝑦 имеют хотя бы одну общую точку, а border(𝑥, 𝑦) означает, что грани 𝑥
и 𝑦 граничат по ребру.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N gcd⟩ и ⟨2N,∩⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию пред-
ставляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую самодвойственную функцию, сохраняющую
0 и 1, можно выразить через maj3 и ⊕3.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ ¬(𝐴→ 𝐵)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является подмножеством другого» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).



Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴, ·,+,=⟩ и ⟨𝐵, ·,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴), ·,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵), ·,=⟩ тоже элементарно эквива-
лентны.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 ∨ 𝑝, 𝑟 → ¬𝑝, 𝑟 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟)), ¬𝑟, 𝑞 → (𝑝→ (𝑞 ∨ 𝑝)), (𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟)),
𝑞 → ¬𝑝, 𝑝→ (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑝→ 𝑞, 𝑟, 𝑝→ ¬𝑟, 𝑟. (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно
добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность
сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧ 𝐶) ∨
(𝐵 ∧ 𝐶)) ↔ ((¬𝐴→ 𝐵) ∧ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуй-
те выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть мно-
гочлен Жегалкина для функции 𝑓 состоит из тех и только тех одночленов, которые не входят в многочлен
для функции 𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓 и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число
наборов, на которых они отличаются, для каждого 𝑛.)

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию можно выразить через maj(¬𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность начинается с
элемента 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 = 𝑦𝑁» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-
те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Туркенич Даниил, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов есть различные,
а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧𝑞∧𝑟)∨(𝑞∧𝑟∧𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨
𝐶) ↔ (((𝐵 → 𝐶) → (𝐴→ 𝐵)) → (𝐴→ 𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∧∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙∧𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
многочлен Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого
совпадает со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в
ячейке получается суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже.
Коэффициенты многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj3 и ⊕3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨2N,⊂⟩ и ⟨finite,⊂⟩, где finite —
множество конечных подмножеств N элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это,
иначе предъявите формулу, которая их различает.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Шарипов Фаргат, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д2 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла)Известно, что у двух булевых функций значение отличается ровно
на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться представляющие их многочлены Жегалкина? (Напи-
шите максимальное и минимальное число отличающихся слагаемых для каждого 𝑛).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩,
где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨R,+,=⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Шумков Николай, группа 796, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑞 → 𝑟) → ((𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑞 → ¬𝑟, 𝑟, 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑞),
𝑞 → (𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑞)), 𝑝→ (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑟 → 𝑝, 𝑟 → ¬𝑝, 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), ¬𝑝→ (𝑝→ 𝑞), 𝑞. (В отличие от задач на контрольной,
формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только
уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (𝐶(𝑦) ∧ ¬∃𝑡∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑝 —
простое число» в интерпретации ⟨N, 1, <,=, lcm⟩, где lcm — наименьшее общее кратное и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат bounded невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, open⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную самодвойственную функцию
можно выразить через maj.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников, покрашенных в 2 цвета. Известно, что любой квадрат можно покрыть этими много-
угольниками, так чтобы разные цвета не перекрывались между собой. (Части одного цвета могут перекрываться,
многоугольники могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость можно покрыть по тем же
правилам.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Среди множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет цепочки из трёх вложенных одно в другое» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩
формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым спо-
собом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 1 аргументов, равную вложенной стрелке Пирса ((. . . ((𝑥1 ↓
𝑥2) ↓ 𝑥3) . . . ) ↓ 𝑥𝑛−1) ↓ 𝑥𝑛. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов есть различные,
а 𝑔(𝑝, 𝑞) = 𝑝 ∧ 𝑞. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨𝑞)∧ (𝑟∨𝑠), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ 𝐶 ∨ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат open невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, bounded⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝐼, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝐼 — множество всех интервалов на прямой, 𝑅 — множество всех
открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для
некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность начинается с
элемента 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «|𝑥| = 𝑁» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (·
означает конкатенацию) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.



Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (¬(𝑝→ (𝑞∧¬𝑟))∧(¬𝑞∨(¬𝑝∧𝑟)))∨(𝑟∧¬𝑞) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если доля единиц среди её
аргументов не меньше 2

3 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите отрицание и импликацию через {0,maj3, even4}, где maj3 — функция трёх
аргументов, равная тому значению, которое встречается среди её аргументов чаще, а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц. (Приведите полные формулы).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟.
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑟 ∨ 𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (¬𝐵 ∨
¬𝐶)) ↔ ((𝐵 ∧ 𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨𝐵(𝑥)) → (∃𝑧𝐶(𝑧) ∧ ∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 30∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Множество 𝑋 не содержит чётных чисел» невыразим в интерпретации ⟨2N,⊂⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>10, ·,=⟩ (Z>10 — целые числа, бо́льшие 10)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию пред-
ставляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 ко-
нечных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность содержит
элемент 𝐴 как подслово, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная
стратегия.



Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из слов 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является префиксом другого» в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ формулой длины
𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨2N,⊂⟩ и ⟨finite,⊂⟩, где finite — множество конечных подмножеств N элементарно эквивалентными? Если
да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Вихрев Евгений, группа 797, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (¬(𝑝∧(𝑞 → ¬𝑟))∧(¬𝑟 → (𝑝∧¬𝑞)))∨(𝑞∧¬𝑟) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 1 аргументов, равную вложенной импликации ((. . . ((𝑥1 →
𝑥2) → 𝑥3) . . . ) → 𝑥𝑛−1) → 𝑥𝑛. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, са-
модвойственной? Ответ объясните.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены коротким ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат diag невыразим в интерпретации ⟨Z2, vert, hor⟩, где vert(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2)
и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) лежат на одной вертикали (𝑥1 = 𝑦1), hor(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной горизонтали (𝑥2 = 𝑦2),
а diag(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной диагонали (𝑥1 − 𝑦1 = 𝑥2 − 𝑦2).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝐼, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝐼 — множество всех интервалов на прямой, 𝑅 — множество всех
открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥(𝜙∨𝜓) → (∀𝑥𝜙∨∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Назовём формулу импли-
кативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет тесные отрицания,
если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно представить имплика-
тивной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через ¬ и maj3.



Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что вершины любого его конечного подграфа можно пометить натуральными
числами, так чтобы каждая метка использовалась не больше одного раза и при этом метки на соседних вершинах
отличались не больше, чем на 10. Докажите, что и весь граф можно так пометить.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на 5 вершинах
с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨cycle𝑛, neigh⟩ и ⟨cycle𝑘, neigh⟩, где cycle𝑚 — множество вершин цикла длины 𝑚, а neigh означает смежность
вершин (обратите внимание, что равенства нет в сигнатуре, а 𝑛 и 𝑘 могут быть произвольными), элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Гончаров Владимир, группа 797, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝∧ 𝑞)∨ (𝑞 ∧ 𝑟), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∨𝐵)∧𝐶) ↔
¬((𝐴→ ¬𝐶) ∧ (𝐵 → ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (𝐴(𝑥) ∧ ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (∀𝑦𝐶(𝑦, 𝑧) ∨ ∃𝑡𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 — свод-

ная сестра 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является мужчиной»,
𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат adj невыразим в интерпретации ⟨𝒞, diag⟩, где 𝒞 — множество вершин куба, diag(𝑥, 𝑦)
означает, что 𝑥 и 𝑦 образуют диагональ грани куба, а adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены ребром.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций N + N и N + N + N? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для
некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан бесконечный граф. Для каждой вершины установлено множество цветов, в которые её можно покрасить.
Любой конечный подграф можно покрасить так, чтобы условия были соблюдены, а соседние вершины были
покрашены в разные цвета. Докажите, что и весь граф можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является подмножеством другого» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨R,+,=⟩ и ⟨R2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Грачева Алена, группа 797, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨𝑞∨𝑟)∧(𝑞∨𝑟∨𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴→ 𝐵) →
(𝐴→ 𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ (𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦
соединены коротким ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{𝑎, 𝑏}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑥∀𝑦∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → ∀𝑢∃𝑡𝐴(𝑡, 𝑡, 𝑢) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Какую функцию
представляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех нечётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через импликацию.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что любой его конечный подграф можно покрасить в 𝑛 цветов со следующим
условием: во-первых, соседние вершины покрашены в разные цвета. Во-вторых, если у одноцветных вершин есть
общий сосед, то должен быть и другой общий сосед отличного от первого цвета. Докажите, что и весь граф
можно покрасить с соблюдением этих условий.



Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом гра-
фа называется наибольший размер полного подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность
кликового числа графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Ильин Антон, группа 797, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝∨ 𝑞)∧ (𝑞 ∨ 𝑟)∧
(𝑝 ∨ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟 ∧ 𝑠), является базисом
множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∧𝐵)∨𝐶) ↔
((¬𝐴→ 𝐶) ∧ (¬𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу ∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑧) → (∀𝑥∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧, 𝑥, 𝑡) ∧ ¬∀𝑥𝐶(𝑥)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 — свод-

ная сестра 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является мужчиной»,
𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Множество 𝑋 не содержит чётных чисел» невыразим в интерпретации ⟨2N,⊂⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨R3,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть мно-
гочлен Жегалкина для функции 𝑓 состоит из тех и только тех одночленов, которые не входят в многочлен
для функции 𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓 и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число
наборов, на которых они отличаются, для каждого 𝑛.)

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную функцию можно выразить через 0, 1 и maj3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность заканчивается
на элемент 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = |𝑦| = 𝑁 и все чётные символы 𝑥 и 𝑦 совпадают» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨R,+,=⟩ и ⟨R2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑟 ∧ 𝑠), является базисом
множества всех функций.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Верно ли,
что любую функцию можно выразить формулой, в которой употребляются только отрицание, конъюнкция и
дизъюнкция, при этом отрицание не стоит перед переменными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят
различные подформулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную самодвойственную функцию можно выразить через maj.

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан бесконечный граф. Для каждой вершины установлено множество цветов, в которые её можно покрасить.
Любой конечный подграф можно покрасить так, чтобы условия были соблюдены, а соседние вершины были
покрашены в разные цвета. Докажите, что и весь граф можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨Q ∖ {0}, ·,=⟩
эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0» невыразим в этой интерпретации. При
необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨N*,@⟩ и ⟨R*,@⟩ элементарно экви-
валентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: сумма всех одночленов Жегалкина нечётной
степени, отрицание импликации 𝑞 → 𝑝, дизъюнкция, сумма всех одночленов Жегалкина, содержащих 𝑝, неравенство
𝑝 > 𝑞, сумма всех одночленов Жегалкина, штрих Шеффера, импликация 𝑞 → 𝑝? (Набор функций сгенерирован
случайно, возможны непредвиденные эффекты.)

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Q,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑥∀𝑦∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → ∀𝑢∃𝑡𝐴(𝑡, 𝑡, 𝑢) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Докажите, что многочлен
Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого совпадает
со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в ячейке получа-
ется суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже. Коэффициенты
многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj(𝑥, 𝑦,¬𝑧).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Лозовский Александр, группа 797, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если среди её аргументов
ровно 3 нуля. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ
объясните.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите стрелку Пирса через {⊕, eq3}, где eq3 — функция трёх аргументов, истинная,
если все её аргументы совпадают. (Приведите полную формулу).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟 ∧ (𝑝↔ 𝑞). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟 ∧ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴 → (𝐵 ∧
𝐶)) ↔ ((¬𝐵 ∨ ¬𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 — свод-

ная сестра 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является мужчиной»,
𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат bounded невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, open⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 3), (3, 1), (4, 4),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶
является тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных,
такая что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через отрицание импликации.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 ко-
нечных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность содержит
элемент 𝐴 как подслово, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная
стратегия.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Среди множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет цепочки из трёх вложенных одно в другое» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩
формулой длины 𝑂(𝑁).



Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом гра-
фа называется наибольший размер полного подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность
кликового числа графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Любимова Олеся, группа 797, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴 ∨ 𝐵 ∨
¬𝐶) ↔ ((𝐴→ 𝐶) → ((𝐵 → 𝐶) → (𝐴→ 𝐵))) в исчислении высказываний.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) → ∀𝑦𝐵(𝑦, 𝑧)) ∨ (¬∃𝑧∀𝑥𝐶(𝑥, 𝑧) → 𝐷(𝑡)).

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦
соединены длинным ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 лежат на одной окружности» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>10, ·,=⟩ (Z>10 — целые числа, бо́льшие 10)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную самодвойственную функцию
можно выразить через maj.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐴→ 𝐵)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф с выделенной вершиной и конечными степенями всех вершин. Известно, что для любого
𝑘 часть графа, удалённую от выделенной вершины не больше чем на 𝑘, можно покрасить в 𝑛 цветов, так чтобы
между любыми двумя одноцветными вершинами существовал простой путь с вершинами всех цветов. Докажите,
что и весь граф можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.



Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
diff𝑁 в интерпретации ⟨{0, 1}N, diff1⟩, где diff𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что последовательности 𝑥 и 𝑦 отличаются ровно на
𝑘 позициях формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴,+,=⟩ и ⟨𝐵,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴),+,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵),+,=⟩ тоже элементарно эквивалент-
ны. (𝑀𝑛(𝑋) — множество матриц размера 𝑛× 𝑛 из элементов множества 𝑋).

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно две
единицы, а 𝑔 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов хотя бы две единицы. Докажите, что
𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0,∧, even4}, где even4 — функция четырёх аргументов, истинная, если
среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), ¬𝑟, (𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝)),
(𝑝 → 𝑞) → ((𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟))), 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑞 → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑟)), ¬𝑟, 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑟 → ¬𝑞, 𝑝, 𝑟 → (𝑝 → 𝑟),
𝑟 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟)). (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые,
но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована
случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∨𝐵)∧𝐶) ↔
¬((𝐴→ ¬𝐶) ∧ (𝐵 → ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (𝐶(𝑦) ∧ ¬∃𝑡∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| = 1+

√
5

2
в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат bounded невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, open⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрыш-
ную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение отличается ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через → и ∧.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф с выделенной вершиной и конечными степенями всех вершин. Известно, что для любого
𝑘 часть графа, удалённую от выделенной вершины не больше чем на 𝑘, можно покрасить в 𝑛 цветов, так чтобы
между любыми двумя одноцветными вершинами существовал простой путь с вершинами всех цветов. Докажите,
что и весь граф можно так покрасить.



Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = |𝑦| = 𝑁 и все чётные символы 𝑥 и 𝑦 совпадают» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴,+,=⟩ и ⟨𝐵,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴),+,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵),+,=⟩ тоже элементарно эквивалент-
ны. (𝑀𝑛(𝑋) — множество матриц размера 𝑛× 𝑛 из элементов множества 𝑋).

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨𝑞∨𝑟)∧(𝑞∨𝑟∨𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝⊕𝑞⊕𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∨𝐵)∧𝐶) ↔
¬((𝐴→ ¬𝐶) ∧ (𝐵 → ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 36∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат diag невыразим в интерпретации ⟨Z2, vert, hor⟩, где vert(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2)
и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) лежат на одной вертикали (𝑥1 = 𝑦1), hor(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной горизонтали (𝑥2 = 𝑦2),
а diag(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной диагонали (𝑥1 − 𝑦1 = 𝑥2 − 𝑦2).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨R3,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно
выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ⊕ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨N*,@⟩ и ⟨R*,@⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите
формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если среди её аргументов
нечётное число единиц. Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойствен-
ной? Ответ объясните.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (𝐵 →
𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ ∀𝑧𝐵(𝑧)) → (𝐶(𝑧) ∨ ¬∃𝑦∀𝑡𝐷(𝑦, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Точки

𝑥 и 𝑦 противоположны» в интерпретации ⟨𝑆2, 𝐷,=⟩, где 𝑆2 — сфера, а 𝐷(𝑥, 𝑦) означает, что ∠𝑥𝑂𝑦 = 90∘, где 𝑂 —
центр сферы и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) отрицательно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{0, 1}*,A@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть мно-
гочлен Жегалкина для функции 𝑓 состоит из тех и только тех одночленов, которые не входят в многочлен
для функции 𝑔. Насколько могут отличаться функции 𝑓 и 𝑔? (Напишите максимальное и минимальное число
наборов, на которых они отличаются, для каждого 𝑛.)

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через → и ∧.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

(Игра Rush Hour) На бесконечной клетчатой плоскости расположены прямоугольники со сторонами вдоль
линий сетки. За один ход можно подвинуть любой прямоугольник на одну клетку в любую сторону, если при
этом он не перекроется с другим прямоугольником. Известно, что некоторый выделенный прямоугольник может
быть в итоге сдвинут сколь угодно далеко. Докажите, что его можно сдвинуть « на бесконечность». (Что это
значит?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑁» в интерпретации ⟨Z2, neigh⟩, где 𝜌𝑀 — «манхэттенская метрика», т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = |𝑥1−𝑦1|+|𝑥2−𝑦2|
для 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2), а neigh означает, что точки соседние, т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).



Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что свойство двудольности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смеж-
ность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧𝑞)∨ (𝑟∧𝑠), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧ 𝐶) ∨
(𝐵 ∧ 𝐶)) ↔ ((¬𝐴→ 𝐵) ∧ 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (𝐴(𝑥) → ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) ∧ (∀𝑧𝐶(𝑥, 𝑧) → ∀𝑦𝐷(𝑦)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| =

√
5

в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «∠𝑥𝑦𝑧 = 60∘» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦
и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝑄, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝑄 — множество всех квадратов на плоскости, стороны которых
параллельны осям координат, 𝑅 — множество всех открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑥∀𝑦∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → ∀𝑢∃𝑡𝐴(𝑡, 𝑡, 𝑢) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝∨(𝑞∧𝑟)
и тождественную истину.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
(Игра Rush Hour) На бесконечной клетчатой плоскости расположены прямоугольники со сторонами вдоль
линий сетки. За один ход можно подвинуть любой прямоугольник на одну клетку в любую сторону, если при
этом он не перекроется с другим прямоугольником. Известно, что некоторый выделенный прямоугольник может
быть в итоге сдвинут сколь угодно далеко. Докажите, что его можно сдвинуть « на бесконечность». (Что это
значит?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Можно ли методом
резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа от 1 до
100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝∨ 𝑞)∧ (𝑞 ∨ 𝑟), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑝→ (𝑟 → (𝑟∨𝑝)), 𝑞∨𝑝, 𝑞 → (𝑟 → 𝑞), 𝑝, 𝑝∨𝑞, (𝑟 → 𝑞) → ((𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑞∨𝑝))),
(𝑝 → 𝑞) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)), ¬𝑝, 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑝), ¬𝑝, 𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑞 → 𝑟. (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ¬(¬𝐴∨ (𝐵 ∧
𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑦, 𝑡) ∧ ¬∃𝑧𝐶(𝑧)) → ∀𝑧∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑝 —

простое число» в интерпретации ⟨N, 1, <,=, lcm⟩, где lcm — наименьшее общее кратное и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Q>10,+,=⟩ (Z>10 (Q>10) — целые (райиональные) числа, бо́льшие 10)?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Верно ли,
что любую функцию можно выразить формулой, в которой употребляются только отрицание, конъюнкция и
дизъюнкция, при этом отрицание не стоит перед переменными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят
различные подформулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для
некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Машинка движется по треугольной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуться в
любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её сдвиг либо не меняется, либо меняется на едиинчный
вектор. (Таким образом, на каждом шаге 7 вариантов). Некоторые узлы решётки запрещены для посещения.
Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов. Докажите, что она сможет «
уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что тавтологию
¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).



Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — прапра . . . пра⏟  ⏞  

𝑁 раз

бабушка 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥

является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴,+,=⟩ и ⟨𝐵,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴),+,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵),+,=⟩ тоже элементарно эквивалент-
ны. (𝑀𝑛(𝑋) — множество матриц размера 𝑛× 𝑛 из элементов множества 𝑋).

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 1, 𝑓,⊕3}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑟 ∨ 𝑠), а ⊕3(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ⊕ 𝑞 ⊕ 𝑟,
является базисом множества всех функций.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑝 —
простое число» в интерпретации ⟨N, 1, <,=, gcd⟩, где gcd — наибольший общий делитель и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «В последовательности 𝑢 нет повторных элементов» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Z2,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝐴(𝑥) → ∃𝑦𝐵(𝑦)) → ∃𝑧(𝐴(𝑧) → 𝐵(𝑧)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла)Какую функцию представляет многочлен Жегалкина, в котором
есть все одночлены всех нечётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую и ноль, и единицу, можно выразить через тернарный оператор ? : (𝑥?𝑦 : 𝑧 = 𝑦, если
𝑥 = 1, и = 𝑧, если 𝑥 = 0).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что вершины любого его конечного подграфа можно пометить натуральными
числами, так чтобы каждая метка использовалась не больше одного раза и при этом метки на соседних вершинах
отличались не больше, чем на 10. Докажите, что и весь граф можно так пометить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨R,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.



Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую итеративно: 𝑓1(𝑥) = 𝑥, 𝑓2𝑘(𝑥1, . . . , 𝑥2𝑘) =
𝑓𝑘(𝑥1, . . . , 𝑥𝑘) → 𝑓𝑘(𝑥𝑘+1, . . . , 𝑥2𝑘). Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, са-
модвойственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟 ∧ 𝑠), является базисом
множества всех функций.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (𝐵 →
𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) → ∀𝑦𝐵(𝑦, 𝑧)) ∨ (¬∃𝑧∀𝑥𝐶(𝑥, 𝑧) → 𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены длинным ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне [0, 1]2» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N gcd⟩ и ⟨2N,∩⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
многочлен Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого
совпадает со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в
ячейке получается суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже.
Коэффициенты многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.



Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через eq3, eq3 — функция трёх аргументов, истинная, если
все её аргументы совпадают.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность заканчивается
на элемент 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — прапра . . . пра⏟  ⏞  

𝑁 раз

бабушка 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥

является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴,+,=⟩ и ⟨𝐵,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴),+,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵),+,=⟩ тоже элементарно эквивалент-
ны. (𝑀𝑛(𝑋) — множество матриц размера 𝑛× 𝑛 из элементов множества 𝑋).

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

4. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д1 ) 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. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: исключающая дизъюнкция, сумма всех
одночленов Жегалкина чётной степени, умножение, дизъюнкция отрицаний, неравенство 𝑝 6 𝑞, импликация 𝑝 → 𝑞,
неравенство 𝑝 < 𝑞, отрицание импликации 𝑝→ 𝑞? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиденные
эффекты.)

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (((¬𝑝 ∧ 𝑟) ∨ ¬𝑞) → ((𝑟 → 𝑞) ∧ ¬𝑝)) → (𝑝 ∧ ¬𝑟) к наиболее коротким
конъюнктивной и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе
самые короткие. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

7. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Представьте многочленом Жегалкина функцию с данной таблицей истинности. Только ответа
недостаточно, нужно объяснить, как он получен. (Набор значений сгенерирован случайно, может получиться очень
простой ответ.)

𝑝 𝑞 𝑟 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟)
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если доля единиц среди её
аргументов строго больше 2

3 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите отрицание и конъюнкцию через {1,∧, odd4}, где odd4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов нечётное число единиц. (Приведите полные формулы).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов есть различные,
а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = ¬𝑞 ∨ (𝑝→ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∧ 𝑞)∨ (𝑞∧ 𝑟)∨ (𝑟∧ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: ¬𝑟, 𝑟, 𝑟 → 𝑝, 𝑝∨𝑟, 𝑞 → (𝑟 → 𝑞), 𝑟∨𝑞, ¬𝑞, (𝑝→ 𝑟) → (𝑝→ (𝑟∨𝑞)), 𝑞 → (𝑟 → (𝑟∨𝑞)),
𝑝 → 𝑞, 𝑟, (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟)). (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно
добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность
сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴→ (¬𝐵 ∨
𝐶)) ↔ ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨𝐵(𝑥)) → (∃𝑧𝐶(𝑧) ∧ ∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).



30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝑡 = (𝑥∪𝑦)∖𝑧
в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне [0, 1]2» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨R3,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 4 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть формулы задаются
такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓 — тоже формула. Верна ли в
таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Верно ли, что любую
функцию можно выразить формулой, в которой употребляются только отрицание, конъюнкция и дизъюнкция,
при этом отрицание не стоит перед переменными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят различные под-
формулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность заканчивается
на элемент 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑁» в интерпретации ⟨Z2, neigh⟩, где 𝜌𝑀 — «манхэттенская метрика», т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = |𝑥1−𝑦1|+|𝑥2−𝑦2|
для 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2), а neigh означает, что точки соседние, т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (𝐶(𝑦) ∧ ¬∃𝑡∀𝑧𝐷(𝑧, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝐷90∘

в интерпретации ⟨R𝑃 2, 𝐷45∘⟩, где R𝑃 2 есть проективная плоскость (т.е. множество прямых в R3, проходящих через
заданную точку), 𝐷𝛼(𝑝, 𝑞) означает, что угол между прямыми 𝑝 и 𝑞 равен 𝛼 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точки 𝑥 и 𝑦 имеют одинаковые ординаты» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2, 𝐸⟩,
где 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если торическое расстояние от 𝑥 до 𝑦 равно торическому расстоянию от 𝑥 до 𝑧. (Торическое
расстояние от 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) до 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) равняется√︀

(min{|𝑥2 − 𝑥1|, |1 + 𝑥1 − 𝑥2|, |1 + 𝑥2 − 𝑥1|})2 + (min{|𝑦2 − 𝑦1|, |1 + 𝑦1 − 𝑦2|, |1 + 𝑦2 − 𝑦1|})2,

фактически квадрат превращается в тор путём отождествления противоположных сторон, и расстояние меряется по
тору).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 3), (3, 1), (4, 4),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
многочлен Жегалкина можно посчитать методом треугольника: строится треугольник, первый столбец которого
совпадает со значениями в таблице истинности, а каждый последующий короче на одну ячейку. Значение в
ячейке получается суммированием значений в ячейках в предыдущем столбце в этой строке и на строку ниже.
Коэффициенты многочлена будут заданы верхней строкой итоговой треугольной таблицы.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Массив (𝑦1, . . . , 𝑦𝑁 ) является отсортированным массивом (𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 ), при этом все его элементы различны» в
интерпретации ⟨N, <,=⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости
графа называется наибольший размер подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помо-
щи игры Эренфойхта докажите, что чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого
порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (¬∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат «В последовательности 𝑢 нет повторных элементов» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую функцию, сохраняющую и ноль, и единицу,
можно выразить через тернарный оператор ? : (𝑥?𝑦 : 𝑧 = 𝑦, если 𝑥 = 1, и = 𝑧, если 𝑥 = 0).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Машинка движется по целочисленной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуть-
ся в любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её горизонтальный и вертикальный сдвиги могут
измениться не больше, чем на единицу. (Таким образом, на каждом шаге 9 вариантов). Некоторые узлы решёт-
ки запрещены для посещения. Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов.
Докажите, что она сможет « уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥− 𝑦| = 𝑁» в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩, где 𝑆(𝑥) = 𝑥+ 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости
графа называется наибольший размер подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помо-
щи игры Эренфойхта докажите, что чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого
порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.



Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R, ·,=⟩ и ⟨Q, ·,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
¬(¬𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Плоскость разбита на многоугольники. Дано несколько цветов, некоторые пары запрещены. Известно, что любую
конечную часть можно покрасить в эти цвета, так чтобы цвета соседних по стороне многоугольников не были
одинаковы и не образовывали запрещённую пару. Докажите, что и всю плоскость можно так покрасить.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁 и на всех чётных местах 𝑥 стоят единицы» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=, 0, 1⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Зинатулин Ильдар, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую так: если первые два аргумента
совпадают, то она принимает именно это значение. Иначе, если третий и четвёртый аргументы совпадают, она при-
нимает именно это значение, и т.д. Если в каждой паре нашлись отличия, она равна единице. Для каких 𝑛 она будет
сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 30∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне [0, 1]2» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через exact1,3, где exact1,3 — функция трёх аргументов, истинная,
если среди аргументов есть ровно одна единица.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ ¬(𝐴→ 𝐵)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.
Дан набор многоугольников. Известно, что любой квадрат можно замостить этими многоугольниками (много-
угольники не могут перекрываться, но могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость
можно замостить такими многоугольниками.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑁» в интерпретации ⟨Z2, neigh⟩, где 𝜌𝑀 — «манхэттенская метрика», т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = |𝑥1−𝑦1|+|𝑥2−𝑦2|
для 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2), а neigh означает, что точки соседние, т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Расстоянием между вершинами в графе называется длина крат-
чайшего пути между ними. Диаметром графа называется максимальное расстояние между двумя вершинами.
При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство «диаметр графа больше 1

10 от числа вершин» нельзя
выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — четырёхугольник с вершинами (0, 0), (1, 2), (3, 0), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N ∖ –0˝, |⟩ и ⟨Множество всех конечных подмножеств N,⊂⟩? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Назовём
формулу импликативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет
тесные отрицания, если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно
представить импликативной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую самодвойственную функцию, сохраняющую
0 и 1, можно выразить через maj(𝑥, 𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.
Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 ко-
нечных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность содержит
элемент 𝐴 как подслово, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная
стратегия.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 суть вершины выпуклого 𝑁 -угольника» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

4. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д1 ) 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. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: возведение в степень (как на мощностях
множеств), сумма всех одночленов Жегалкина чётной степени, неравенство 𝑝 > 𝑞, сумма всех одночленов Жегалки-
на, содержащих 𝑞, чётность суммы, сумма всех одночленов Жегалкина нечётной степени, конъюнкция отрицаний,
дизъюнкция? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиденные эффекты.)

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (((𝑟 → 𝑝) ∧ ¬𝑞) ∨ (¬𝑟 ∧ (𝑞 → ¬𝑝))) → (¬𝑝 ∧ 𝑞) к наиболее коротким
конъюнктивной и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе
самые короткие. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

7. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Представьте многочленом Жегалкина функцию с данной таблицей истинности. Только ответа
недостаточно, нужно объяснить, как он получен. (Набор значений сгенерирован случайно, может получиться очень
простой ответ.)

𝑝 𝑞 𝑟 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟)
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если доля единиц среди её
аргументов строго больше 2

3 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите штрих Шеффера через {1,∧, odd4}, где odd4 — функция четырёх аргументов,
истинная, если среди её аргументов нечётное число единиц. (Приведите полную формулу).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨ 𝑞)∧ (𝑞∨ 𝑟)∧ (𝑟∨ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑝, 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑞 ∨ 𝑝, 𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟), 𝑟, 𝑝 ∨ 𝑟, ¬𝑝→ (𝑝→ 𝑟), 𝑝→ (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑞),
¬𝑟, 𝑝 ∨ 𝑞, 𝑞 → ¬𝑝. (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые,
но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована
случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ 𝐶 ∨ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).



30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| =
√

2
в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>10, ·,=⟩ (Z>10 — целые числа, бо́льшие 10)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д1 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 4 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть формулы задаются
такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна ли в
таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Назовём формулу импли-
кативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет тесные отрицания,
если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно представить имплика-
тивной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через eq3, eq3 — функция трёх аргументов, истинная, если
все её аргументы совпадают.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что любой его конечный подграф можно покрасить в 𝑛 цветов со следующим
условием: во-первых, соседние вершины покрашены в разные цвета. Во-вторых, если у одноцветных вершин есть
общий сосед, то должен быть и другой общий сосед отличного от первого цвета. Докажите, что и весь граф
можно покрасить с соблюдением этих условий.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Любые три множества из 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 имеют пустое общее пересечение» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне [0, 1]2» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «|𝑥− 𝑦| = 𝑁» в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩, где
𝑆(𝑥) = 𝑥+ 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

4. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д1 ) 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. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: сумма всех одночленов Жегалкина, содержащих
𝑞, дизъюнкция, отрицание импликации 𝑝 → 𝑞, стрелка Пирса, дизъюнкция отрицаний, чётность суммы, минимум,
неравенство 𝑝 > 𝑞? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиденные эффекты.)

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (¬(𝑝∧(𝑞 → ¬𝑟))∧(¬𝑟 → (𝑝∧¬𝑞)))∨(𝑞∧¬𝑟) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

7. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Представьте многочленом Жегалкина функцию с данной таблицей истинности. Только ответа
недостаточно, нужно объяснить, как он получен. (Набор значений сгенерирован случайно, может получиться очень
простой ответ.)

𝑝 𝑞 𝑟 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟)
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую итеративно: 𝑓1(𝑥) = 𝑥, 𝑓2𝑘(𝑥1, . . . , 𝑥2𝑘) =
𝑓𝑘(𝑥1, . . . , 𝑥𝑘) | 𝑓𝑘(𝑥𝑘+1, . . . , 𝑥2𝑘) (| — штрих Шеффера). Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, моно-
тонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите отрицание и конъюнкцию через {0, 1,∧, odd3}, где odd3 — функция трёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов нечётное число единиц. (Приведите полные формулы).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно две
единицы, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (¬𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟) ∨ (𝑝 ∧ (𝑞 ↔ 𝑟)). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить
через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨𝑞)∧ (𝑟∨𝑠), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → 𝑝, 𝑟 → ¬𝑝, 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝), 𝑟 ∨ 𝑝, 𝑝 → ¬𝑟, (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟)), 𝑟,
(𝑝→ 𝑟) → ((𝑝→ 𝑞) → (𝑝→ (𝑞 ∨ 𝑟))), 𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑝), 𝑞 → 𝑝, 𝑞 → 𝑟, 𝑟 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑟)). (В отличие от задач на контрольной,
формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только
уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (¬∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат opp в



интерпретации ⟨𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞, face⟩, , где 𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞 — множество вершин додекаэдра, face(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 лежат на
одной грани, а opp(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 противоположныs и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точка лежит на верхней стороне 𝐾» невыразим в интерпретации ⟨𝐾,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩, где
𝐾 — четырёхугольник с вершинами (0, 0), (1, 2), (3, 0), (3, 3).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Q,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 4 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть формулы задаются
такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙𝜓| — тоже формула. Верна ли в таком
случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶 является
тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных, такая
что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через отрицание импликации.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников, покрашенных в 2 цвета. Известно, что любой квадрат можно покрыть этими много-
угольниками, так чтобы разные цвета не перекрывались между собой. (Части одного цвета могут перекрываться,
многоугольники могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость можно покрыть по тем же
правилам.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что тавтологию
¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
diff𝑁 в интерпретации ⟨{0, 1}N, diff1⟩, где diff𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что последовательности 𝑥 и 𝑦 отличаются ровно на
𝑘 позициях формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨N,6⟩ и ⟨N + Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| =

√
5

в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат open невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, bounded⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝐼, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝐼 — множество всех интервалов на прямой, 𝑅 — множество всех
открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∧∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙∧𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Любые три множества из 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 имеют пустое общее пересечение» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Ладин Дмитрий, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Последовательность 𝑢 короче последовательности 𝑣» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N ∖ –0˝, |⟩ и ⟨Множество всех конечных подмножеств N,⊂⟩? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∧∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙∧𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение отличается ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ ¬(𝐴→ 𝐵)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.
Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудоль-
ного графа для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 суть вершины выпук-
лого 𝑁 -угольника» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨Q2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Мутолапов Артур, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) → (¬∃𝑡∀𝑧𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑡)).

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат ∠𝑥𝑦𝑧 = 30∘

в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|)
и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат bounded невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, open⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{𝑎, 𝑏}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Плоскость разбита на многоугольники. Дано несколько цветов, некоторые пары запрещены. Известно, что любую
конечную часть можно покрасить в эти цвета, так чтобы цвета соседних по стороне многоугольников не были
одинаковы и не образовывали запрещённую пару. Докажите, что и всю плоскость можно так покрасить.

Д6 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некоторого связного неориентированного графа
помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом. Заведём переменную для каждого ребра.
Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, соответстующим выходящим из этой вершины
рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей, то среди таких переменных нечётное число
единиц. Постройте такую формулу для полного графа на 5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом
резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁 и на всех чётных местах 𝑥 стоят единицы» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=, 0, 1⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Поляков Григорий, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 лежат на одной окружности» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 3), (3, 1), (4, 4),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

(Игра Rush Hour) На бесконечной клетчатой плоскости расположены прямоугольники со сторонами вдоль
линий сетки. За один ход можно подвинуть любой прямоугольник на одну клетку в любую сторону, если при
этом он не перекроется с другим прямоугольником. Известно, что некоторый выделенный прямоугольник может
быть в итоге сдвинут сколь угодно далеко. Докажите, что его можно сдвинуть « на бесконечность». (Что это
значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём
в графе называется путь, проходящий по одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование гамильтонова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨R+, ·,=⟩ и ⟨Q+, ·,=⟩ (R+ и Q+ обозначают неотрицательные действительные и неотрица-
тельные рациональные числа соответственно)? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность заканчивается
на элемент 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является подмножеством другого» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨Q2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 𝑘, где 𝑘 6 𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что если любые две счётные модели теории 𝑇 изоморфны, то 𝑇 полна, т.е. для любой формулы 𝜙
выполнено 𝑇 ⊢ 𝜙 или 𝑇 ⊢ ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов ровно одна
единица, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∧ 𝑞 ∧ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) → 𝐵(𝑧)) ∧ (∃𝑦𝐶(𝑦) → ∃𝑧𝐷(𝑥, 𝑧)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Множе-

ства 𝑥, 𝑦 и 𝑧 пересекаются попарно, но общее пересечение пусто» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «∠𝑥𝑦𝑧 = 60∘» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦
и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>1,+,=⟩ и ⟨R>1, ·,=⟩ (R>1 — действительные числа, бо́льшие 1)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj(𝑥, 𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф с выделенной вершиной и конечными степенями всех вершин. Известно, что для любого
𝑘 часть графа, удалённую от выделенной вершины не больше чем на 𝑘, можно покрасить в 𝑛 цветов, так чтобы
между любыми двумя одноцветными вершинами существовал простой путь с вершинами всех цветов. Докажите,
что и весь граф можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Множества 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости
графа называется наибольший размер подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помо-
щи игры Эренфойхта докажите, что чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого
порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑝 —

простое число» в интерпретации ⟨N, 1, <,=, gcd⟩, где gcd — наибольший общий делитель и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Прямая 𝑥𝑡 является биссектрисой угла 𝑦𝑥𝑧» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩,
где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуй-
те выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую функцию, сохраняющую единицу, можно
выразить через → и ∧.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 ко-
нечных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность содержит
элемент 𝐴 как подслово, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная
стратегия.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что тавтологию
¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 = 𝑦𝑁» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что свойство двудольности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смеж-
ность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Уварова Анастасия, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов есть различные,
а 𝑔(𝑝, 𝑞) = 𝑝 ∧ 𝑞. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ ∀𝑧𝐵(𝑧)) → (𝐶(𝑧) ∨ ¬∃𝑦∀𝑡𝐷(𝑦, 𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и

𝑦 — двоюродные сёстры» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥 является
мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Последовательность 𝑢 короче последовательности 𝑣» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R, ·,=⟩ и ⟨Q, ·,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙||𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через eq3, eq3 — функция трёх аргументов, истинная, если
все её аргументы совпадают.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

(Игра Rush Hour) На бесконечной клетчатой плоскости расположены прямоугольники со сторонами вдоль
линий сетки. За один ход можно подвинуть любой прямоугольник на одну клетку в любую сторону, если при
этом он не перекроется с другим прямоугольником. Известно, что некоторый выделенный прямоугольник может
быть в итоге сдвинут сколь угодно далеко. Докажите, что его можно сдвинуть « на бесконечность». (Что это
значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Массив (𝑦1, . . . , 𝑦𝑁 ) является отсортированным массивом (𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 ), при этом все его элементы различны» в
интерпретации ⟨N, <,=⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨N, 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, .⟩, где 𝐶𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝑘 эквивалентна некоторой
бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно
расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨2N,⊂⟩ и ⟨finite,⊂⟩, где finite — множество конечных подмножеств N элементарно эквивалентными? Если
да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.



(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Фоминых Максим, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены коротким ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Последовательность 𝑢 короче последовательности 𝑣» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R+, ·,=⟩ и ⟨Q+, ·,=⟩ (R+ и Q+ обозначают неотрицательные действительные и неотрица-
тельные рациональные числа соответственно)? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую
ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию
𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некоторого связного неориентированного графа
помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом. Заведём переменную для каждого ребра.
Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, соответстующим выходящим из этой вершины
рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей, то среди таких переменных нечётное число
единиц. Постройте такую формулу для полного графа на 5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом
резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = |𝑦| = 𝑁 и все чётные символы 𝑥 и 𝑦 совпадают» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).



Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся плотное подмножество, т.е. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵(𝑥 < 𝑦 → ∃𝑧 ∈ 𝐵 𝑥 < 𝑧 < 𝑦).
(Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Щагин Евгений, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «∠𝑥𝑦𝑧 = 60∘» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦
и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{𝑎, 𝑏}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}∞,6𝑙𝑒𝑥⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Какую функцию
представляет многочлен Жегалкина, в котором есть все одночлены всех чётных степеней?

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую функцию, сохраняющую ноль, можно
выразить через diff3, где diff3 — функция трёх аргументов, истинная, если среди аргументов есть два различных.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.
Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из слов 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является префиксом другого» в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ формулой длины
𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴,+,=⟩ и ⟨𝐵,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴),+,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵),+,=⟩ тоже элементарно эквивалент-
ны. (𝑀𝑛(𝑋) — множество матриц размера 𝑛× 𝑛 из элементов множества 𝑋).

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором



есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Яшнов Дмитрий, группа 798, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

4. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д1 ) 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.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (((𝑝∧¬𝑞)∨𝑟) → ((𝑟 → ¬𝑝)∧𝑞))∧(¬𝑟 → 𝑝) к наиболее коротким конъюнктивной
и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе самые короткие.
Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую так: если первые два аргумента
совпадают, то она принимает именно это значение. Иначе, если третий и четвёртый аргументы совпадают, она при-
нимает именно это значение, и т.д. Если в каждой паре нашлись отличия, она равна нулю. Для каких 𝑛 она будет
сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

12. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Выразите отрицание и дизъюнкцию через {0, 1, ? :}, где 𝑝?𝑞 : 𝑟 = 𝑞, если 𝑝 = 1, и
𝑝?𝑞 : 𝑟 = 𝑟, если 𝑝 = 0. (Приведите полные формулы).

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если среди её аргументов есть различные,
а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟) ∧ (𝑟 ∨ 𝑠), является базисом
множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑟 → 𝑝) → ((𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞))), 𝑞 ∨ 𝑝, 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑝 ∨ 𝑟,
𝑟 ∨ 𝑝, 𝑝, 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝), ¬𝑟, 𝑟 ∨ 𝑝, (𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝)), ¬𝑞 → (𝑟 → ¬𝑞). (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∧𝐵)∨𝐶) ↔
((¬𝐴→ 𝐶) ∧ (¬𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) → (¬∃𝑡∀𝑧𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «△𝑥𝑦𝑧

остроугольный» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию
от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|) и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «∠𝑥𝑦𝑧 = 60∘» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦
и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>20,+,=⟩ (Z>𝑎 — целые числа, бо́льшие 𝑎)? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑥∀𝑦∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → ∀𝑢∃𝑡𝐴(𝑡, 𝑡, 𝑢) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 4 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть формулы задаются
такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙𝜓| — тоже формула. Верна ли в
таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Верно ли, что любую
функцию можно выразить формулой, в которой употребляются только отрицание, конъюнкция и дизъюнкция,



при этом отрицание не стоит перед переменными, а во все конъюнкции и дизъюнкции входят различные под-
формулы? (Т.е. запрещены приёмы вроде замены ¬𝑝 на ¬(𝑝 ∨ 𝑝)).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через exact1,3, где exact1,3 — функция трёх аргументов, истинная,
если среди аргументов есть ровно одна единица.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых сегментах некоторых улиц введе-
но одностороннее движение. Известно, что из центра существуют сколь угодно длинные пути без повторения
вершин, соответствующие правилам. Всегда ли можно « уехать на бесконечность», и в каком смысле?

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 различны» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём
в графе называется путь, проходящий по одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование гамильтонова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴∨𝐵∨𝐶) ↔
(((𝐴→ 𝐵) → (𝐵 → 𝐶)) → (𝐴→ 𝐶)) в исчислении высказываний.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (𝐴(𝑥) ∧ ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (∀𝑦𝐶(𝑦, 𝑧) ∨ ∃𝑡𝐷(𝑡)).

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 лежат на одной окружности» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∨∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙∨𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Докажите, что
для любого 𝑛 можно найти формулы 𝜙1, . . . , 𝜙𝑛, такие что любое подмножество из (𝑛− 1) формулы совместно,
а всё множество несовместно. Постарайтесь использовать как можно меньше переменных.

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через импликацию.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по треугольной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуться в
любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её сдвиг либо не меняется, либо меняется на едиинчный
вектор. (Таким образом, на каждом шаге 7 вариантов). Некоторые узлы решётки запрещены для посещения.
Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов. Докажите, что она сможет «
уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — прапра . . . пра⏟  ⏞  

𝑁 раз

бабушка 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥

является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧𝐵(𝑧)) → (∃𝑧𝐶(𝑧, 𝑥) ∨ ∀𝑡𝐷(𝑡)).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N ∖ –0˝, |⟩ и ⟨Множество всех конечных подмножеств N,⊂⟩? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — 𝑁 -юродный брат 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥
является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпрета-
ции ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0), 6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) → (¬∃𝑡∀𝑧𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑡)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат diag невыразим в интерпретации ⟨Z2, vert, hor⟩, где vert(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2)
и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) лежат на одной вертикали (𝑥1 = 𝑦1), hor(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной горизонтали (𝑥2 = 𝑦2),
а diag(𝑥, 𝑦) означает, что они лежат на одной диагонали (𝑥1 − 𝑦1 = 𝑥2 − 𝑦2).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>1,+,=⟩ и ⟨R>1, ·,=⟩ (R>1 — действительные числа, бо́льшие 1)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых сегментах некоторых улиц введе-
но одностороннее движение. Известно, что из центра существуют сколь угодно длинные пути без повторения
вершин, соответствующие правилам. Всегда ли можно « уехать на бесконечность», и в каком смысле?

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁 и на всех чётных местах 𝑥 стоят единицы» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=, 0, 1⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 A@
𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨N,6⟩ и ⟨N + Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Гарнов Юрий, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу (((𝑝∧¬𝑞) → (𝑞∨¬𝑟)) → (¬𝑝∧ 𝑟))∨ (𝑝∧ (𝑞∨ 𝑟)∧¬(𝑞∧ 𝑟)) к наиболее коротким
конъюнктивной и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе
самые короткие. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞 ∧ (𝑝→ 𝑟). Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨ 𝐶) ∧
(𝐵 ∨ 𝐶)) ↔ (¬(𝐴→ ¬𝐵) ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) ∨ ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → (¬∀𝑧∃𝑡𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑧)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨R3,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Известно, что у двух
булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться представ-
ляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся слагаемых
для каждого 𝑛).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj3 и ⊕3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 суть вершины выпуклого 𝑁 -угольника» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём
в графе называется путь, проходящий по одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта



докажите, что существование гамильтонова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑦 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Горбунова Анастасия, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Для каждой вершины установлено множество цветов, в которые её можно покрасить.
Любой конечный подграф можно покрасить так, чтобы условия были соблюдены, а соседние вершины были
покрашены в разные цвета. Докажите, что и весь граф можно так покрасить.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨cycle𝑛, neigh⟩ и ⟨cycle𝑘, neigh⟩, где
cycle𝑚 — множество вершин цикла длины 𝑚, а neigh означает смежность вершин (обратите внимание, что ра-
венства нет в сигнатуре, а 𝑛 и 𝑘 могут быть произвольными), элементарно эквивалентными? Если да, то любым
способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 3 + 9 + · · · + 3𝑛.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Ермаков Никита, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат «В последовательности 𝑢 нет повторных элементов» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Круг с центром в 0 радиуса 1,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрыш-
ную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨cycle𝑛, neigh⟩ и ⟨cycle𝑘, neigh⟩, где cycle𝑚 — множество вершин цикла длины 𝑚, а neigh означает смежность
вершин (обратите внимание, что равенства нет в сигнатуре, а 𝑛 и 𝑘 могут быть произвольными), элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
бесквадратных чисел (т.е. чисел, в разложении которых на простые есть только первые степени).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑦, 𝑡) ∧ ¬∃𝑧𝐶(𝑧)) → ∀𝑧∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨[0, 1]2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуй-
те выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через eq3, eq3 — функция трёх аргументов, истинная,
если все её аргументы совпадают.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат

«Среди чисел 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет ни одного, которое делится на какие-то два других» в интерпретации ⟨N,
...⟩

формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
лежат на одной горизонтали» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨Q2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Косицын Павел, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (𝐴(𝑥) → ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) ∧ (∀𝑧𝐶(𝑥, 𝑧) → ∀𝑦𝐷(𝑦)).

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точки 𝑥 и 𝑦 имеют одинаковые ординаты» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2, 𝐸⟩,
где 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если торическое расстояние от 𝑥 до 𝑦 равно торическому расстоянию от 𝑥 до 𝑧. (Торическое
расстояние от 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) до 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) равняется√︀

(min{|𝑥2 − 𝑥1|, |1 + 𝑥1 − 𝑥2|, |1 + 𝑥2 − 𝑥1|})2 + (min{|𝑦2 − 𝑦1|, |1 + 𝑦1 − 𝑦2|, |1 + 𝑦2 − 𝑦1|})2,

фактически квадрат превращается в тор путём отождествления противоположных сторон, и расстояние меряется по
тору).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>10, ·,=⟩ (Z>10 — целые числа, бо́льшие 10)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥(𝜙∨𝜓) → (∀𝑥𝜙∨∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых сегментах некоторых улиц введе-
но одностороннее движение. Известно, что из центра существуют сколь угодно длинные пути без повторения
вершин, соответствующие правилам. Всегда ли можно « уехать на бесконечность», и в каком смысле?

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥− 𝑦| = 𝑁» в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩, где 𝑆(𝑥) = 𝑥+ 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Расстоянием между вер-
шинами в графе называется длина кратчайшего пути между ними. Диаметром графа называется максимальное
расстояние между двумя вершинами. При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство «диаметр графа
больше 1

10 от числа вершин» нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.



Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Куренев Александр, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>10,+,=⟩ и ⟨R>10, ·,=⟩ (R>10 — действительные числа, бо́льшие 10)? Приведите и обос-
нуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥¬𝜙 ∨ ∀𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по целочисленной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуть-
ся в любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её горизонтальный и вертикальный сдвиги могут
измениться не больше, чем на единицу. (Таким образом, на каждом шаге 9 вариантов). Некоторые узлы решёт-
ки запрещены для посещения. Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов.
Докажите, что она сможет « уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨Q, 𝑆,=⟩ (𝑆 —
операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Мариев Артём, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат 𝐷1 невыразим в интерпретации ⟨R, 𝐷2⟩, где 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥− 𝑦| = 𝑘.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную треугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эренфойхта докажите, что существование
эйлерова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Мерзакреева Дарина, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∧𝐵) →
𝐶) ↔ (¬𝐴 ∨ 𝐶 ∨ ¬(𝐵 ∧ ¬𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) → (∃𝑥∀𝑧𝐵(𝑥, 𝑧, 𝑥, 𝑦) ∧ ¬∀𝑡𝐶(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат 𝑡 = (𝑥∪𝑦)∖𝑧

в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ и докажите, что формула верна.
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат 𝐷1 невыразим в интерпретации ⟨R, 𝐷2⟩, где 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥− 𝑦| = 𝑘.
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨N gcd⟩ и ⟨2N,∩⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников. Известно, что любой квадрат можно замостить этими многоугольниками (много-
угольники не могут перекрываться, но могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость
можно замостить такими многоугольниками.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — 𝑁 -юродный брат 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥
является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Расстоянием между вер-
шинами в графе называется длина кратчайшего пути между ними. Диаметром графа называется максимальное
расстояние между двумя вершинами. При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство «диаметр графа
больше 1

10 от числа вершин» нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.



Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) ∨ ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → (¬∀𝑧∃𝑡𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑧)).
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Z2,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj(𝑥, 𝑦,¬𝑧).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «𝑥
есть 𝑁 -элементное множество» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩,
где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥 − 𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Протас Мария, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 2 аргументов, определяемую так: если первые два аргумента
совпадают, то она принимает именно это значение. Иначе она равна единице, если доля единиц среди всех аргументов
строго больше 1

2 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной?
Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓 — функция трёх аргументов, равная 1, если все её аргументы одинаковы, а
𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∨ 𝑞 ∨ 𝑟. Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟), является базисом множества
всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞)), 𝑞 → 𝑝, 𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑞), ¬𝑟 → (𝑞 → ¬𝑟),
¬𝑞 → (𝑝 → ¬𝑞), 𝑟 → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑞)), (𝑝 → 𝑞) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)), 𝑞, ¬𝑟 → (𝑝 → ¬𝑟), 𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟), 𝑞 → ¬𝑟. (В отличие от задач
на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему
можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие
особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴→ 𝐵) →
(𝐴→ 𝐶)) ↔ (¬𝐴 ∨ (𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) → (∃𝑥∀𝑧𝐵(𝑥, 𝑧, 𝑥, 𝑦) ∧ ¬∀𝑡𝐶(𝑡)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат 𝐷1 невыразим в интерпретации ⟨R, 𝐷2⟩, где 𝐷𝑘(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥− 𝑦| = 𝑘.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то 𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Пусть 𝐴 ∨ 𝐶
является тавтологией. Докажите, что существует формула 𝐵, зависящая только от общих для 𝐴 и 𝐶 переменных,
такая что 𝐴 ∨ ¬𝐵 и 𝐵 ∨ 𝐶 являются тавтологиями.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно
выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 → 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан набор многоугольников, покрашенных в 2 цвета. Известно, что любой квадрат можно покрыть этими много-
угольниками, так чтобы разные цвета не перекрывались между собой. (Части одного цвета могут перекрываться,
многоугольники могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость можно покрыть по тем же
правилам.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена



единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝑥 — 𝑁 -юродный брат 𝑦» в интерпретации ⟨𝒫;𝑀,𝐸,𝑃 ⟩, где 𝒫 — множество всех людей, 𝑀(𝑥) означает «𝑥
является мужчиной», 𝐸(𝑥, 𝑦) означает «𝑥 и 𝑦 — супруги», 𝑃 (𝑥, 𝑦) означает «𝑥 — родитель 𝑦» формулой длины
𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём в графе называется путь, проходящий по
одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта докажите, что существование гамильтонова
пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛(𝑛+ 2).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Решетков Андрей, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «Точки
𝑥 и 𝑦 противоположны» в интерпретации ⟨𝑆2, 𝐷,=⟩, где 𝑆2 — сфера, а 𝐷(𝑥, 𝑦) означает, что ∠𝑥𝑂𝑦 = 90∘, где 𝑂 —
центр сферы и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Точки 𝑥 и 𝑦 имеют одинаковые ординаты» невыразим в интерпретации ⟨[0, 1]2, 𝐸⟩,
где 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если торическое расстояние от 𝑥 до 𝑦 равно торическому расстоянию от 𝑥 до 𝑧. (Торическое
расстояние от 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) до 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2) равняется√︀

(min{|𝑥2 − 𝑥1|, |1 + 𝑥1 − 𝑥2|, |1 + 𝑥2 − 𝑥1|})2 + (min{|𝑦2 − 𝑦1|, |1 + 𝑦1 − 𝑦2|, |1 + 𝑦2 − 𝑦1|})2,

фактически квадрат превращается в тор путём отождествления противоположных сторон, и расстояние меряется по
тору).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>10,+,=⟩ и ⟨R>10, ·,=⟩ (R>10 — действительные числа, бо́льшие 10)? Приведите и обос-
нуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную функцию 𝑓 , сохраняющую
ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию
𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.
Дан набор многоугольников, покрашенных в 2 цвета. Известно, что любой квадрат можно покрыть этими много-
угольниками, так чтобы разные цвета не перекрывались между собой. (Части одного цвета могут перекрываться,
многоугольники могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость можно покрыть по тем же
правилам.

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «Любые три множества из 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁
имеют пустое общее пересечение» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨cycle𝑛, neigh⟩ и ⟨cycle𝑘, neigh⟩, где cycle𝑚 — множество вершин цикла длины 𝑚, а neigh означает смежность
вершин (обратите внимание, что равенства нет в сигнатуре, а 𝑛 и 𝑘 могут быть произвольными), элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.



Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) ∨ ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → (¬∀𝑧∃𝑡𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑧)).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨N ∖ –0˝, |⟩ и ⟨Множество всех конечных подмножеств N,⊂⟩? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через exact1,3, где exact1,3 — функция трёх аргументов,
истинная, если среди аргументов есть ровно одна единица.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
(¬𝐴→ 𝐵) → (¬𝐵 → 𝐴).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Плоскость разбита на многоугольники. Дано несколько цветов, некоторые пары запрещены. Известно, что любую
конечную часть можно покрасить в эти цвета, так чтобы цвета соседних по стороне многоугольников не были
одинаковы и не образовывали запрещённую пару. Докажите, что и всю плоскость можно так покрасить.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что тавтологию ¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁 и на всех чётных местах 𝑥 стоят единицы» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=, 0, 1⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑔(𝑥)) =
𝑓(𝑔(𝑦)) → 𝑥 = 𝑦) → ∀𝑧∀𝑡((𝑧 ̸= 𝑡 ∧ 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑡)) → (¬∃𝑥(𝑧 = 𝑔(𝑥)) ∨ ¬∃𝑦(𝑡 = 𝑔(𝑦)))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (𝐴(𝑥) ∧ ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → (∀𝑦𝐶(𝑦, 𝑧) ∨ ∃𝑡𝐷(𝑡)).
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Q,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-

ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую монотонную функцию 𝑓 , такую что
𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟) и тождественную ложь.

Д4 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы
¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую задачу при помощи теоремы о компактности
для исчисления высказываний.

Влаборатории стоят открытые ёмкости с летучими веществами. Пары́ каждого вещества распространяются по
некоторой окрестности. Определённые комбинации паров веществ при смешивании в определённых концентра-
циях взрываются. Известно, что лабораторию любого размера можно заставить ёмкостями, так чтобы взрыва
не было. Докажите, что можно безопасно заставить ёмкостями бесконечно большую лабораторию.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из слов 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является префиксом другого» в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ формулой длины
𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨R, 𝑆,=⟩ (𝑆 —
операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 = 3𝑦»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨Z · Z,6⟩ и ⟨Z · N,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позволит
сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: импликация 𝑝→ 𝑞, нечётность суммы, стрелка
Пирса, эквиваленция, умножение, сумма всех одночленов Жегалкина нечётной степени, возведение в степень (как на
мощностях множеств), минимум из отрицаний? (Набор функций сгенерирован случайно, возможны непредвиденные
эффекты.)

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 𝑛 > 0 аргументов, равную единице, если доля единиц среди её
аргументов не меньше 2

3 . Для каких 𝑛 она будет сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвой-
ственной? Ответ объясните.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟).
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝∧ 𝑞)∨ (𝑞 ∧ 𝑟), а even4 — функция четырёх
аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: ¬𝑞, ¬𝑟 → (𝑟 → 𝑞), ¬𝑟 → (𝑝 → ¬𝑟), 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑝, 𝑝 ∨ 𝑟, (𝑞 → 𝑟) → ((𝑞 →
𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), 𝑟 ∨ 𝑞, (𝑞 → 𝑟) → ((𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟))), 𝑟 → 𝑝, 𝑟 ∨ 𝑝, ¬𝑞 → (𝑟 → ¬𝑞). (В отличие от задач
на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему
можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие
особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (¬𝐴∨𝐵∨𝐶) ↔
(((𝐴→ 𝐵) → (𝐵 → 𝐶)) → (𝐴→ 𝐶)) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦, 𝑡) ∧ ¬∃𝑦𝐶(𝑦)) → ∃𝑧∀𝑦𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑧).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦

соединены коротким ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат adj невыразим в интерпретации ⟨𝒞, diag⟩, где 𝒞 — множество вершин куба, diag(𝑥, 𝑦)
означает, что 𝑥 и 𝑦 образуют диагональ грани куба, а adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены ребром.



36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨open,⊂⟩ и ⟨closed,⊂⟩, где open — множество открытых подмножеств R, closed — множество
замкнутых подмножеств R? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то ||𝜙|𝜓|| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Докажите, что для любого
𝑛 можно найти формулы 𝜙1, . . . , 𝜙𝑛, такие что любое подмножество из (𝑛−1) формулы совместно, а всё множество
несовместно. Постарайтесь использовать как можно меньше переменных.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию, сохраняющую единицу, можно выразить через eq3, eq3 — функция трёх аргументов, истинная, если
все её аргументы совпадают.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∧𝐵 ∧ 𝐶) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по треугольной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуться в
любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её сдвиг либо не меняется, либо меняется на едиинчный
вектор. (Таким образом, на каждом шаге 7 вариантов). Некоторые узлы решётки запрещены для посещения.
Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов. Докажите, что она сможет «
уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Ни одно из множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 не является подмножеством другого» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой
длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Кликовым числом гра-
фа называется наибольший размер полного подграфа. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность
кликового числа графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

5. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но позво-
лит сдавать задачу Д2 ) Сколько среди следующих функций различных: импликация 𝑞 → 𝑝, отрицание импликации
𝑝→ 𝑞, максимум из отрицаний, штрих Шеффера, эквиваленция, возведение в степень (как на мощностях множеств),
неравенство 𝑝 < 𝑞, сумма всех одночленов Жегалкина, содержащих 𝑞? (Набор функций сгенерирован случайно, воз-
можны непредвиденные эффекты.)

11. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д3 ) Рассмотрим функцию от 2𝑛 аргументов, определяемую так: если первые два аргумента
совпадают, то она принимает именно это значение. Иначе, если третий и четвёртый аргументы совпадают, она при-
нимает именно это значение, и т.д. Если в каждой паре нашлись отличия, она равна единице. Для каких 𝑛 она будет
сохраняющей 0, сохраняющей 1, монотонной, линейной, самодвойственной? Ответ объясните.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: ¬𝑝, 𝑝 ∨ 𝑟, ¬𝑟 → (𝑟 → 𝑞), 𝑝→ (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑟 → ¬𝑝, 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝), 𝑝→ (𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑝)),
𝑞 → 𝑝, 𝑞 → ¬𝑟, ¬𝑞 → (𝑟 → ¬𝑞), 𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟), ¬𝑟 → (𝑝 → ¬𝑟). (В отличие от задач на контрольной, формулы можно
переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные.
Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦, 𝑡) ∧ ¬∃𝑦𝐶(𝑦)) → ∃𝑧∀𝑦𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑧).
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨𝑄, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝑄 — множество всех квадратов на плоскости, стороны которых
параллельны осям координат, 𝑅 — множество всех открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙||𝜓 — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Докажите, что для любого
𝑛 можно найти формулы 𝜙1, . . . , 𝜙𝑛, такие что любое подмножество из (𝑛−1) формулы совместно, а всё множество
несовместно. Постарайтесь использовать как можно меньше переменных.

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
монотонную функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию 𝑝∨(𝑞∧𝑟)
и тождественную истину.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴 ∧𝐵) → 𝐶) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан набор многоугольников, покрашенных в 2 цвета. Известно, что любой квадрат можно покрыть этими много-
угольниками, так чтобы разные цвета не перекрывались между собой. (Части одного цвета могут перекрываться,
многоугольники могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость можно покрыть по тем же
правилам.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩
эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки сравнимы в стандартном порядке (т.е.
обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)» невыразим в этой интерпретации.
При необходимости можно расширить сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨R,+,=⟩ и ⟨R2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑦(∃𝑥𝐵(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦¬𝐵(𝑥, 𝑦)∨∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Юшина Екатерина, группа 799, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат |𝑥𝑦| =
√

2
в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩, где 𝐸(𝑥, 𝑦) выполнено, если |𝑥𝑦| = 1 и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «∠𝑥𝑦𝑧 = 60∘» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦
и 𝑧 лежат на одной прямой.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию можно выразить через ¬ и maj3.

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф с выделенной вершиной и конечными степенями всех вершин. Известно, что для любого
𝑘 часть графа, удалённую от выделенной вершины не больше чем на 𝑘, можно покрасить в 𝑛 цветов, так чтобы
между любыми двумя одноцветными вершинами существовал простой путь с вершинами всех цветов. Докажите,
что и весь граф можно так покрасить.

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 суть вершины выпук-
лого 𝑁 -угольника» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨cycle𝑛, neigh⟩ и ⟨cycle𝑘, neigh⟩, где
cycle𝑚 — множество вершин цикла длины 𝑚, а neigh означает смежность вершин (обратите внимание, что ра-
венства нет в сигнатуре, а 𝑛 и 𝑘 могут быть произвольными), элементарно эквивалентными? Если да, то любым
способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Александров Степан, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z,+,=⟩ и ⟨Z2,+,=⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д7 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат «|𝑥| = |𝑦| = 𝑁 и все чётные символы 𝑥 и 𝑦
совпадают» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию, 0 и 1 — соответствующие односимвольные
слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ экви-
валентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦 разной чётности» невыразим в этой интер-
претации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) При помощи игры Эрен-
фойхта докажите, что свойство двудольности графа нельзя выразить формулой первого порядка через смеж-
ность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 1 + 2 + 6 + 24 + · · · + 𝑛!.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — множество с заданным на ним отношением эквивалентности, в котором есть сколь угодно большие
классы эквивалентности. Докажите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором
есть бесконечно большой класс эквивалентности. (Сигнатура заведомо содержит ∼, но может содержать и другие
символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Василевский Алексей, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝐴(𝑥) → ∃𝑦𝐵(𝑦)) → ∃𝑧(𝐴(𝑧) → 𝐵(𝑧)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную треугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨2N,⊂⟩ и ⟨finite,⊂⟩, где finite —
множество конечных подмножеств N элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это,
иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Глазкин Алексей, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝))), 𝑟 ∨ 𝑞, ¬𝑞 → (𝑟 → ¬𝑞), ¬𝑝 → (𝑟 → ¬𝑝),
(𝑝 → 𝑞) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)), 𝑟 → (𝑝 → 𝑟), 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑝), 𝑞, 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟), 𝑝 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑝)), 𝑝 ∨ 𝑟, ¬𝑟 → (𝑟 → 𝑞). (В отличие
от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-
прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и
другие особенности.)

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «Прямая 𝑥𝑡 является биссектрисой угла 𝑦𝑥𝑧» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩,
где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Q>10,+,=⟩ (Z>10 (Q>10) — целые (райиональные) числа, бо́льшие 10)?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что вершины любого его конечного подграфа можно пометить натуральными
числами, так чтобы каждая метка использовалась не больше одного раза и при этом метки на соседних вершинах
отличались не больше, чем на 10. Докажите, что и весь граф можно так пометить.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат

«Среди чисел 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет ни одного, которое делится на какие-то два других» в интерпретации ⟨N,
...⟩

формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Z2, 𝑆𝑥, 𝑆𝑦,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «точки
сравнимы в стандартном порядке (т.е. обе коордианты одной из них меньше соответствующих координат другой)»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпре-
тации ⟨R,+,=⟩ и ⟨R2,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{𝑎, 𝑏, 𝑐}*,@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∃𝑥𝜙 → ∀𝑥𝜓) → ∀𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию можно выразить через maj(¬𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ (𝐵 ∨ 𝐶)) → (𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Можно ли
методом резолюций вывести из множества всех дизъюнктов вида (¬𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗 ∨ 𝑥𝑘), где 𝑖, 𝑗, 𝑘 — различные числа
от 1 до 100, вывести дизъюнкт ¬𝑥1 ∨ ¬𝑥2?.

Д7 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выразите
предикат «𝑥 = 𝑦𝑁» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости
графа называется наибольший размер подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помо-
щи игры Эренфойхта докажите, что чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого
порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат opp в

интерпретации ⟨𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞, adj⟩, где 𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞 — множество вершин додекаэдра, adj(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 соединены
ребром, а opp(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 противоположны и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «В последовательности 𝑢 нет повторных элементов» невыразим в интерпретации
⟨N*, ·,=⟩, где N* — множество конечных последовательностей натуральных чисел, · обозначает конкатенацию.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R+, ·,=⟩ и ⟨Q+, ·,=⟩ (R+ и Q+ обозначают неотрицательные действительные и неотрица-
тельные рациональные числа соответственно)? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение отличается ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(𝐴 ∧ ¬𝐵) → (𝐴→ 𝐵).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Среди множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет цепочки из трёх вложенных одно в другое» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩
формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑦∃𝑥(𝑓(𝑥) =
𝑦 ∧ ∀𝑧(𝑓(𝑧) = 𝑦 → 𝑥 = 𝑧)) → ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 → 𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) выводится в исчислении предикатов с добавлением
аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют константным символам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 лежат на одной окружности» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R+, ·,=⟩ и ⟨Q+, ·,=⟩ (R+ и Q+ обозначают неотрицательные действительные и неотрица-
тельные рациональные числа соответственно)? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 ∧ ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтоло-
гиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Известно, что
у двух булевых функций значение совпадает ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться
представляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся
слагаемых для каждого 𝑛).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую монотонную функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию
𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟) и тождественную ложь.

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∨ ¬𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨Q∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨Q,+,=⟩ и ⟨R,+,=⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
треугольных чисел (т.е. чисел вида 𝑛(𝑛+1)

2 ).

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Золотарев Сергей, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

13. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Пусть 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑞, если 𝑝 = 1, и 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑟, если 𝑝 = 0, а 𝑔(𝑝, 𝑞, 𝑟) = 𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟).
Докажите, что 𝑔 можно выразить через 𝑓 , но 𝑓 нельзя выразить через 𝑔.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {0, 𝑓, even4}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) = (𝑝∨ 𝑞)∧ (𝑞∨ 𝑟)∧ (𝑟∨ 𝑠), а even4 — функция
четырёх аргументов, истинная, если среди её аргументов чётное число единиц, является базисом множества всех
функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: 𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑝 → (𝑞 → (𝑞 ∨ 𝑝)), ¬𝑝, 𝑞 → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑟)), 𝑞 → ¬𝑟, 𝑝 → ¬𝑟,
(𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟)), (𝑟 → 𝑝) → ((𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝))), ¬𝑟, (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟))), 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟),
(𝑝→ 𝑞) → (𝑝→ (𝑟∨𝑞)). (В отличие от задач на контрольной, формулы можно переставлять, и можно добавлять новые,
но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже написанные. Последовательность сгенерирована
случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴 → (𝐵 ∧
𝐶)) ↔ ((¬𝐵 ∨ ¬𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (𝐴(𝑥) → ¬∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) ∧ (∀𝑧𝐶(𝑥, 𝑧) → ∀𝑦𝐷(𝑦)).
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-

морфизмов докажите, что предикат open невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, bounded⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨𝑄, nei⟩ и ⟨𝑅, nei⟩, где 𝑄 — множество всех квадратов на плоскости, стороны которых
параллельны осям координат, 𝑅 — множество всех открытых кругов на плоскости, nei(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 ∩ 𝑦 ̸= ∅?
Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑡∀𝑢𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑡) → ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) 6 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно
выразить через функцию 𝑝 ∧ (𝑞 → 𝑟).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (¬𝐴→ ¬(𝐵 → ¬𝐴)) → 𝐴.

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную треугольную сетку. На некоторых перекрёстках некоторые повороты
запрещены. Известно, что из центра города можно доехать до любой точки. Докажите, что можно « уехать на
бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что тавтологию
¬(𝑥1 ∨ · · · ∨ 𝑥𝑛) ↔ (¬𝑥1 ∧ · · · ∧ ¬𝑥𝑛) можно доказать методом резолюций выводом длины 𝑂(𝑛).

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Среди множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет цепочки из трёх вложенных одно в другое» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩
формулой длины 𝑂(𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.



Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Совершенным паросо-
четанием называется разбиение вершин на пары, внутри которых есть рёбра. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование совершенного паросочетания в графе нельзя выразить формулой первого порядка
через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигна-
туре с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество
квадратов составных чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Климовицкий Роман, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (¬∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) ∧ ∃𝑧𝐵(𝑥, 𝑧)) ∨ (∀𝑦∃𝑡𝐶(𝑦, 𝑧, 𝑡) → 𝐷(𝑦)).

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат open невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, bounded⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{0, 1}*,A@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что форму-
ла ∃𝑥∀𝑦∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → ∀𝑢∃𝑡𝐴(𝑡, 𝑡, 𝑢) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через exact1,3, где exact1,3 — функция трёх аргументов,
истинная, если среди аргументов есть ровно одна единица.

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Машинка движется по треугольной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуться в
любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её сдвиг либо не меняется, либо меняется на едиинчный
вектор. (Таким образом, на каждом шаге 7 вариантов). Некоторые узлы решётки запрещены для посещения.
Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов. Докажите, что она сможет «
уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=⟩ (· означает конкатенацию) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём
в графе называется путь, проходящий по одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование гамильтонова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 = 𝑧∨𝑦 =
𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) ∨ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑧) ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество простых
чисел.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑞 ∧ 𝑟), является базисом множества
всех функций.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы
все остальные формулы выводились из Γ: ¬𝑝, 𝑞 → 𝑝, 𝑟 → (𝑞 ∨ 𝑝), 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑟, (𝑞 → 𝑝) → ((𝑞 → 𝑟) → (𝑞 → (𝑝 ∨ 𝑟))),
𝑞 → (𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑞)), (𝑟 → 𝑝) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞)), 𝑝, 𝑟 → 𝑝, 𝑞 → ¬𝑟, ¬𝑟. (В отличие от задач на контрольной, формулы
можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только уже
написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨ 𝐶) ∧
(𝐵 ∨ 𝐶)) ↔ (¬(𝐴→ ¬𝐵) ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧𝐵(𝑧)) → (∃𝑧𝐶(𝑧, 𝑥) ∨ ∀𝑡𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат opp в

интерпретации ⟨𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞, face⟩, , где 𝒟𝒪𝒟ℰ𝒞 — множество вершин додекаэдра, face(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 лежат на
одной грани, а opp(𝑥, 𝑦) означает, что 𝑥 и 𝑦 противоположныs и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат open невыразим в интерпретации ⟨2(0,+∞),⊂, bounded⟩, где open(𝑋) означает, что
𝑋 ⊂ (0,+∞) открыто, а bounded(𝑋) означает, что 𝑋 ⊂ (0,+∞) ограничено.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию, сохраняющую 0 и 1, можно выразить через maj(𝑥, 𝑦,¬𝑧).

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Плоскость разбита на многоугольники. Дано несколько цветов, некоторые пары запрещены. Известно, что любую
конечную часть можно покрасить в эти цвета, так чтобы цвета соседних по стороне многоугольников не были
одинаковы и не образовывали запрещённую пару. Докажите, что и всю плоскость можно так покрасить.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥| = 𝑁 и на всех чётных местах 𝑥 стоят единицы» в интерпретации ⟨{0, 1}*, ·,=, 0, 1⟩ (· означает конкатенацию,
0 и 1 — соответствующие односимвольные слова) формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R, {𝐶𝛼}𝛼>0⟩, где 𝐶𝛼(𝑥, 𝑦) означает, что |𝑥−𝑦| 6 𝛼 эквивалентна некоторой бесквантор-
ной. Докажите, что предикат «𝑥 < 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨Z · N,6⟩ и ⟨Z,6⟩ элементарно
эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).



Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∃𝑦∀𝑧(𝑥 =
𝑧 ∨ 𝑦 = 𝑧) → ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑧, 𝑦) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥) ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с
добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — частично упорядоченное множество, в котором существуют цепочки любой конечной длины. Дока-
жите, что существует элементарно эквивалентное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая
цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6, но может содержать и другие символы)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) ∨ ∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → (¬∀𝑧∃𝑡𝐶(𝑧, 𝑡) ∧𝐷(𝑧)).

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>10, ·,=⟩ (Z>10 — целые числа, бо́льшие 10)? Приведите и обоснуйте
выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор квадратиков со « стенками» внутри них. Известно, что любой квадрат можно замостить этими квад-
ратиками так, чтобы был путь с верхней стороны на нижнюю, не пересекающий стенок. Докажите, что всю
плоскость можно замостить так, чтобы был путь « из верхней бесконечности в нижнюю». (Как его строго опре-
делить?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«|𝑥− 𝑦| = 𝑁» в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩, где 𝑆(𝑥) = 𝑥+ 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эк-
вивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации.
При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Гамильтоновым путём
в графе называется путь, проходящий по одному разу через каждую вершину. При помощи игры Эренфойхта
докажите, что существование гамильтонова пути в графе нельзя выразить формулой первого порядка через
смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

6. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но поз-
волит сдавать задачу Д2 ) Приведите формулу ((¬𝑞 ∨ (𝑝 → ¬𝑟)) → (¬𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟))) ∧ (¬𝑞 → 𝑝) к наиболее коротким
конъюнктивной и дизъюнктивной нормальным формам. Задача засчитывается, если обе формулы правильные и обе
самые короткие. Доказывать, что они самые короткие, не нужно.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы (𝐴 → (𝐵 ∧
𝐶)) ↔ ((¬𝐵 ∨ ¬𝐶) → ¬𝐴) в исчислении высказываний.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной

форме формулу (∃𝑥𝐴(𝑥) → ∀𝑦𝐵(𝑦, 𝑧)) ∨ (¬∃𝑧∀𝑥𝐶(𝑥, 𝑧) → 𝐷(𝑡)).
30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «△𝑥𝑦𝑧

остроугольный» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩, где 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если расстояние от 𝑥 до 𝑦 равняется расстоянию
от 𝑥 до 𝑧 (|𝑥𝑦| = |𝑥𝑧|) и докажите, что формула верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода авто-
морфизмов докажите, что предикат «𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 лежат на одной окружности» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦 и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{0, 1}*,A@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙∧∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙∧𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д1 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть формулы
задаются такими правилами: переменная есть формула; если 𝜙 и 𝜓 — формулы, то |𝜙|𝜓| — тоже формула. Верна
ли в таком случае теорема об однозначности разбора?

Д2 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 5–7 и принесёт вам 1.5 балла)Известно, что у двух бу-
левых функций значение отличается ровно на одном наборе аргументов. Насколько могут отличаться представ-
ляющие их многочлены Жегалкина? (Напишите максимальное и минимальное число отличающихся слагаемых
для каждого 𝑛).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую самодвойственную функцию можно выразить через ¬ и maj3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → ¬𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ ¬𝐶).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Город представляет собой бесконечную прямоугольную сетку. На некоторых сегментах некоторых улиц введе-
но одностороннее движение. Известно, что из центра существуют сколь угодно длинные пути без повторения
вершин, соответствующие правилам. Всегда ли можно « уехать на бесконечность», и в каком смысле?

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Пусть вершины некото-
рого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим образом.
Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, со-
ответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена единицей,
то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного двудольного графа
для двух долей из 3 вершин с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
diff𝑁 в интерпретации ⟨{0, 1}N, diff1⟩, где diff𝑘(𝑥, 𝑦) означает, что последовательности 𝑥 и 𝑦 отличаются ровно на
𝑘 позициях формулой длины 𝑂(log𝑁).



Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что лю-
бая формула в интерпретации ⟨{0, 1}*,@⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥
длиннее 𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Если интерпретации
⟨𝐴, ·,+,=⟩ и ⟨𝐵, ·,+,=⟩ элементарно эквивалентны, то ⟨𝑀𝑛(𝐴), ·,=⟩ и ⟨𝑀𝑛(𝐵), ·,=⟩ тоже элементарно эквива-
лентны.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑦) →
∀𝑥∀𝑦(𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество полных
квадратов.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть в группе есть элементы сколь угодно большого порядка. Докажите, что она элементарно эквивалентна
некоторой группе, в которой есть элемент бесконечного порядка. (Порядок элемента 𝑥 — минимальное 𝑚 > 0,
такое что 𝑥𝑚 = 𝑒, где 𝑒 — единичный элемент в группе).



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Кулагин Петр, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑝 —
простое число» в интерпретации ⟨N, 1, <,=, gcd⟩, где gcd — наибольший общий делитель и докажите, что формула
верна.

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) положительно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R2,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩ и ⟨R3,6𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∃𝑥(𝜙 → 𝜓) → (∃𝑥¬𝜙 ∨ ∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ((𝐴→ 𝐵) → 𝐶) → ((𝐴 ∧ ¬𝐵) ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность заканчивается
на элемент 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Числом независимости
графа называется наибольший размер подмножества вершин, между которыми нет ни одного ребра. При помо-
щи игры Эренфойхта докажите, что чётность числа независимости графа нельзя выразить формулой первого
порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∀𝑥(𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует элементарно эквивалент-
ное ему множество 𝐵, в котором найдётся бесконечно убывающая цепочка. (Сигнатура заведомо содержит 6,
но может содержать и другие символы)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Лямкин Михаил, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-

фойхта для интерпретаций ⟨R>10,+,=⟩ и ⟨R>10, ·,=⟩ (R>10 — действительные числа, бо́льшие 10)? Приведите и обос-
нуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую функцию, сохраняющую ноль, можно выразить через diff3, где diff3 — функция трёх аргументов,
истинная, если среди аргументов есть два различных.

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по целочисленной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуть-
ся в любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её горизонтальный и вертикальный сдвиги могут
измениться не больше, чем на единицу. (Таким образом, на каждом шаге 9 вариантов). Некоторые узлы решёт-
ки запрещены для посещения. Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов.
Докажите, что она сможет « уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Среди множеств 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 нет цепочки из трёх вложенных одно в другое» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩
формулой длины 𝑂(𝑁).

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨N,6⟩ и ⟨N + Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑥∀𝑦 𝐵(𝑥, 𝑦)∧∃𝑦(∃𝑥𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑦))) → (∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦)∧𝐵(𝑥, 𝑦))) выводится в исчислении предикатов. (Можно
пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 + 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Понасенко Роман, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

14. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачу Д3 ) Докажите, что {⊕,↔, 𝑓}, где 𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑟) = (𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑞 ∨ 𝑟), является базисом множества
всех функций.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨R>10,+,=⟩ и ⟨R>10, ·,=⟩ (R>10 — действительные числа, бо́льшие 10)? Приведите и обос-
нуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥(𝜙∨𝜓) → (∀𝑥𝜙∨∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 11–14 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любую
самодвойственную функцию можно выразить через maj(𝑥,¬𝑦,¬𝑧).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность начинается с
элемента 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любая КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛

дизъюнктов.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∃𝑥∀𝑦∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) →
∃𝑥(∀𝑦(∃𝑧𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧) → 𝑃 (𝑥, 𝑦)) → ∀𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропози-
циональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения,
леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

24. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д6.)
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∃𝑦∀𝑥𝐴(𝑥, 𝑥, 𝑦) → ∀𝑡∃𝑢∃𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д2 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла)Назовём
формулу импликативной, если она состоит только из отрицаний и импликаций. Скажем, что формула имеет
тесные отрицания, если отрицания стоят только перед переменными. Верно ли, что любую функцию можно
представить импликативной формулой с тесными отрицаниями?

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую функцию 𝑓 , сохраняющую ноль, сохраняющую единицу и такую, что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого
𝑖, можно выразить через функцию 𝑝 ∨ (𝑞 ⊕ 𝑟).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан бесконечный граф. Известно, что вершины любого его конечного подграфа можно пометить натуральными
числами, так чтобы каждая метка использовалась не больше одного раза и при этом метки на соседних вершинах
отличались не больше, чем на 10. Докажите, что и весь граф можно так пометить.

Д6 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 24 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
КНФ, эквивалентная формуле (𝑥1 ∧ 𝑥2) ∨ (𝑥3 ∧ 𝑥4) ∨ · · · ∨ (𝑥2𝑛−1 ∧ 𝑥2𝑛), содержит не менее (3/2)𝑛 дизъюнктов.

Д7 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выразите
предикат «𝑥 есть 𝑁 -элементное множество» в интерпретации ⟨2𝐴,⊂⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интерпретации ⟨2N,⊂⟩ и ⟨finite,⊂⟩, где finite —
множество конечных подмножеств N элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это,
иначе предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 ̸= 𝑦 →
𝑓(𝑥) ̸= 𝑓(𝑦)) → ∀𝑦((∃𝑥(𝐴(𝑥)∧𝑦 = 𝑓(𝑥))∧∃𝑧(𝐴(𝑧)∧𝑦 = 𝑓(𝑧))) → ∃𝑡(𝐴(𝑡)∧𝐵(𝑡)∧𝑦 = 𝑓(𝑡))) выводится в исчислении
предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 2𝑛 − 1.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝐴 — некоторая бесконечная интерпретация сигнатуры Σ. Докажите, что существует другая интерпретация
той же сигнатуры 𝐵, не все элементы которой соответствуют замкнутым термам из Σ



МФТИ, ФИВТ, МЛиТА, 12.12.2017, Санду Роман, группа 7910, зачётные задачи

Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-

физмов докажите, что предикат «∠𝑥𝑦𝑧 = 60∘» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐿⟩, где 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнено, если 𝑥, 𝑦
и 𝑧 лежат на одной прямой.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨{0, 1}*,@⟩ и ⟨{0, 1}*,A@⟩? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
(∀𝑥𝜙 → ∃𝑥𝜓) → ∃𝑥(𝜙 → 𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавто-
логиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую функцию, сохраняющую и ноль, и единицу, можно выразить через тернарный оператор ? : (𝑥?𝑦 : 𝑧 = 𝑦,
если 𝑥 = 1, и = 𝑧, если 𝑥 = 0).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.
Машинка движется по треугольной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуться в
любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её сдвиг либо не меняется, либо меняется на едиинчный
вектор. (Таким образом, на каждом шаге 7 вариантов). Некоторые узлы решётки запрещены для посещения.
Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов. Докажите, что она сможет «
уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑁» в интерпретации ⟨Z2, neigh⟩, где 𝜌𝑀 — «манхэттенская метрика», т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = |𝑥1−𝑦1|+|𝑥2−𝑦2|
для 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) и 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2), а neigh означает, что точки соседние, т.е. 𝜌𝑚(𝑥, 𝑦) = 1 формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨R∖{0}, ·,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 > 0»
невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Хроматическим числом
графа называется минимальное число цветов, в которое можно раскрасить вершины графа, так чтобы соседние
вершины имели разные цвета. При помощи игры Эренфойхта докажите, что чётность хроматического числа
графа нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧)) ∧ ∀𝑥∀𝑦(¬𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡¬𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∨ ∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов.
(Можно пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бер-
найса, правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) →
𝑦 = 𝑓(𝑥)) → ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество степеней
двойки.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.
Докажите, что любое транзитивное отношение на любом множестве можно дополнить до полного и транзитив-
ного. (Т.е. для любых 𝑥 и 𝑦 должно быть выполнено 𝑥𝑅𝑦 ∨ 𝑦𝑅𝑥)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

26. (Сдача этой задачи принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.) Приведите к предварённой нормальной
форме формулу (¬∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) → 𝐵(𝑧)) ∧ (∃𝑦𝐶(𝑦) → ∃𝑧𝐷(𝑥, 𝑧)).

31. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) При помощи метода автомор-
физмов докажите, что предикат «Скалярное произведение (�⃗�, �⃗�) отрицательно» невыразим в интерпретации ⟨R2, 𝐸⟩,
где 𝐸(�⃗�, �⃗�, �⃗�) выполнено, если |�⃗�− �⃗�| = |�⃗�− �⃗�|.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨Z>10,+,=⟩ и ⟨Z>20,+,=⟩ (Z>𝑎 — целые числа, бо́льшие 𝑎)? Приведите и обоснуйте выиг-
рышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑦∃𝑥(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) → ∃𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥) → 𝐵(𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональ-
ными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления
предикатов).

Д4 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Выведите
закон исключённого третьего из аксиом 1–10 и формулы (𝐴→ (¬𝐵 → 𝐶)) → (¬𝐴 ∨𝐵 ∨ 𝐶).

Д5 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Решите
следующую задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Машинка движется по целочисленной решётке по следующему правилу: на первом шаге она может сдвинуть-
ся в любой соседний узел, а на каждом последующем шаге её горизонтальный и вертикальный сдвиги могут
измениться не больше, чем на единицу. (Таким образом, на каждом шаге 9 вариантов). Некоторые узлы решёт-
ки запрещены для посещения. Известно, что машинка может покинуть любой квадрат, не нарушая запретов.
Докажите, что она сможет « уехать в бесконечность». (Что это значит?)

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«У 𝑥 есть ровно 𝑁 различных простых делителей» в интерпретации ⟨N, ·,=⟩ формулой длины 𝑂(log𝑁).

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ эквивалентна некоторой бескванторной. Докажите, что предикат «𝑥 и 𝑦
разной чётности» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить сигнатуру.

Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Расстоянием между вер-
шинами в графе называется длина кратчайшего пути между ними. Диаметром графа называется максимальное
расстояние между двумя вершинами. При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство «диаметр графа
больше 1

10 от числа вершин» нельзя выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∃𝑦∀𝑥𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑧∃𝑥(𝑧 = 𝑓(𝑔(𝑥))) →
(¬∀𝑦∃𝑥(𝑦 = 𝑔(𝑥)) → ∃𝑦1∃𝑦2(𝑦1 ̸= 𝑦2 ∧ 𝑓(𝑦1) = 𝑓(𝑦2))) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом
равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
вида 𝑛2 +𝑚2.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть 𝑇1 и 𝑇2 — две теории, такие что теория 𝑇1 ∪𝑇2 не имеет моделей. Докажите, что найдётся такая формула
𝜙, что 𝑇1 � 𝜙 и 𝑇2 � ¬𝜙
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

18. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Выберите минимальное подмножество Γ из следующего множества, так чтобы все
остальные формулы выводились из Γ: 𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞), 𝑝 → (𝑞 ∨ 𝑟), ¬𝑟, (𝑟 → 𝑝) → ((𝑟 → 𝑞) → (𝑟 → (𝑝 ∨ 𝑞))), 𝑝 → 𝑟, 𝑟 → 𝑞,
𝑞 ∨ 𝑝, 𝑞, (𝑝 → 𝑟) → (𝑝 → (𝑟 ∨ 𝑞)), (𝑞 → 𝑝) → (𝑞 → (𝑟 ∨ 𝑝)), 𝑟 → (𝑟 ∨ 𝑞), 𝑞 → ¬𝑟. (В отличие от задач на контрольной,
формулы можно переставлять, и можно добавлять новые, но в качестве формул из Γ по-прежнему можно брать только
уже написанные. Последовательность сгенерирована случайно, возможны повторы и другие особенности.)

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴 ∨ 𝐶) ∧
(𝐵 ∨ 𝐶)) ↔ (¬(𝐴→ ¬𝐵) ∨ 𝐶) в исчислении высказываний.

25. (Эта задача пока не зачтена. Сдача варианта от 05.12 принесёт 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д7.)
41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула

∀𝑡∃𝑢∀𝑣𝐴(𝑡, 𝑢, 𝑣) → ∀𝑥∃𝑦𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными
тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления преди-
катов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите,
что любую монотонную функцию можно выразить через 0, 1 и maj3.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Алиса и Боб по очереди называют нули и единицы бесконечное число раз. Задано некоторое множество 𝐴 конеч-
ных последовательностей нулей и единиц. Если в какой-то момент полученная последовательность начинается с
элемента 𝐴, то выигрыла Алиса, иначе Боб. Докажите, что у одного из игроков есть выигрышная стратегия.

Д7 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 25–26 и принесёт вам 1.5 балла) Выразите предикат
«Точки 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁 суть вершины выпуклого 𝑁 -угольника» в интерпретации ⟨R2, 𝐶⟩ формулой длины 𝑂(𝑁).

Д9 (Решение этой задачи принесёт вам 1.5 балла) Расстоянием между вершинами в графе называется длина крат-
чайшего пути между ними. Диаметром графа называется максимальное расстояние между двумя вершинами.
При помощи игры Эренфойхта докажите, что свойство «диаметр графа больше 1

10 от числа вершин» нельзя
выразить формулой первого порядка через смежность и равенство вершин.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∀𝑥∀𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) →
∀𝑧𝐴(𝑥, 𝑧))∧∃𝑦∀𝑥(𝐴(𝑥, 𝑦) → ∀𝑡𝐴(𝑡, 𝑦))) → (∀𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦)∨∀𝑥∀𝑦¬𝐴(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Мож-
но пользоваться пропозициональными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса,
правилом обобщения, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥∀𝑦∀𝑧(𝑥 ̸= 𝑦∨𝑥 ̸=
𝑧 ∨ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦, 𝑧)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Докажите, что всякое упорядоченное поле элементарно эквивалентно некоторому неархимедову упорядоченному
полю. (Неархимедовость упорядоченного поля: существует 𝑁 , которое больше всех сумм вида 1 + · · · + 1)
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Эти задачи принимаются до конца зачётной недели. На оценку 𝑁 по 10-балльной системе нужно набрать 4 + 3.2𝑁
баллов.

19. (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то решение этой задачи не принесёт баллов, но
позволит сдавать задачи Д4 и Д5 ) Не опираясь на теорему о полноте, докажите выводимость формулы ((𝐴∧𝐵)∨𝐶) ↔
((¬𝐴→ 𝐶) ∧ (¬𝐵 → 𝐶)) в исчислении высказываний.

30. (Решение этой задачи принесёт вам 0.5 балла и позволит сдавать задачу Д8 ) Выразите предикат «𝑥 и 𝑦
соединены длинным ребром» в интерпретации ⟨𝒫, face⟩, где 𝒫 — множество вершин показанного ниже пентагонального
паркета, а face(𝑥, 𝑦, 𝑧) означает, что 𝑥, 𝑦 и 𝑧 попарно различны и лежат на одной грани, и докажите, что формула
верна.

36. (Решение этой задачи принесёт вам 0.8 балла и позволит сдавать задачу Д9 ) Кто выигрывает в игру Эрен-
фойхта для интерпретаций ⟨open,⊂⟩ и ⟨closed,⊂⟩, где open — множество открытых подмножеств R, closed — множество
замкнутых подмножеств R? Приведите и обоснуйте выигрышную стратегию.

41. (Решение этой задачи принесёт вам 1 балл и позволит сдавать задачу Д10–Д13 ) Докажите, что формула
∀𝑥(𝜙∨𝜓) → (∀𝑥𝜙∨∃𝑥𝜓) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозициональными тавтологи-
ями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, леммой о дедукции для исчисления предикатов).

Д3 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Докажите, что
любую монотонную функцию 𝑓 , такую что 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) > 𝑥𝑖 для некоторого 𝑖, можно выразить через функцию
𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟) и тождественную истину.

Д4 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Выведите закон исклю-
чённого третьего из аксиом 1–10 и формулы ¬(¬𝐴 ∨ (𝐵 ∧ 𝐶)) → (𝐴 ∧ (¬𝐵 ∨ ¬𝐶)).

Д5 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 18–19 и принесёт вам 1.5 балла) Решите следующую
задачу при помощи теоремы о компактности для исчисления высказываний.

Дан набор многоугольников. Известно, что любой квадрат можно замостить этими многоугольниками (много-
угольники не могут перекрываться, но могут выходить за пределы квадрата). Докажите, что всю плоскость
можно замостить такими многоугольниками.

Д6 (Если аналогичная задача не была сдана до 12 декабря, то эту задачу можно сдать за 0.75 балла) Пусть верши-
ны некоторого связного неориентированного графа помечены нулями и единицами. Построим КНФ следующим
образом. Заведём переменную для каждого ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди пере-
менных, соответстующим выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина помечена
единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц. Постройте такую формулу для полного графа на
5 вершинах с одной меткой 1 и опровергните её методом резолюций.

Д8 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задач 30–31 и принесёт вам 1.5 балла) Докажите, что любая
формула в интерпретации ⟨N, 𝑆,=⟩ (𝑆 — операция прибавления единицы) эквивалентна некоторой бескванторной.
Докажите, что предикат «𝑥 = 2𝑦» невыразим в этой интерпретации. При необходимости можно расширить
сигнатуру.



Д9 (Решение этой задачи будет зачтено после сдачи задачи 36 и принесёт вам 1.5 балла) Являются ли интер-
претации ⟨N,6⟩ и ⟨N + Z,6⟩ элементарно эквивалентными? Если да, то любым способом докажите это, иначе
предъявите формулу, которая их различает.

Д10 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула (∃𝑥∀𝑦𝐴(𝑥, 𝑦) ∧
∀𝑥∃𝑦𝐵(𝑥, 𝑦)) → ∃𝑥∃𝑦(𝐴(𝑥, 𝑦) ∧ 𝐵(𝑥, 𝑦)) выводится в исчислении предикатов. (Можно пользоваться пропозицио-
нальными тавтологиями, аксиомами, правилом modus ponens, правилами Бернайса, правилом обобщения, лем-
мой о дедукции для исчисления предикатов).

Д11 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Докажите, что формула ∀𝑥(𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥) →
∀𝑥∀𝑦(𝑥 = 𝑓(𝑦) → 𝑦 = 𝑓(𝑥)) выводится в исчислении предикатов с добавлением аксиом равенства.

Д12 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 1.5 балла.) Придумайте теорию в некоторой сигнатуре
с равенством, такую что её спектром (множеством мощностей нормальных моделей) является множество чисел
Фибоначчи.

Д13 (Задача будет принята после сдачи задачи 41 и принесёт 2.5 балла.) Решите следующую задачу при помощи
теоремы о компактности для исчисления предикатов.

Пусть теория 𝑇 содержит формулы –𝜙1, 𝜙2, . . . ˝, такие что при всех 𝑛 выполнено –𝜙1, . . . , 𝜙𝑛1
˝ ̸� 𝜙𝑛. Докажи-

те, что 𝑇 не является конечно аксиоматизируемой (т.е. нельзя составить конечный список аксиом, из которых
выводились бы все формулы 𝑇 )


