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Тем, кто не решил какие-то из задач 4–7 на первой контрольной, будут выданы
аналогичные задачи на второй, из расчёта 0.8 балла. Задачи 8–10 тестовые: доста-
точно только ответа, нет переписывания, оцениваются в 0.8 балла. Задачи 11–14
обычные: нужно полное решение, будет переписывание, оцениваются в 1 балл.

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

а) Не сохраняет 0, монотонна, нелинейна

б) Сохраняет 1, не сохраняет 0, самодвойственна

в) Сохраняет 0, сохраняет 1, самодвойственна, линейна

г) Никакие из предыдущих

9. Через [Q] обозначается замыкание множества булевых функций Q. Какие из этих
свойств гарантируют, что [Q ∩R] = [Q] ∩ [R]?

а) Q, R — любые множества

б) Q ⊂ R

в) Q ∩R = ∅

г) Q, R — два базиса одного и того же класса

д) Никакие из предыдущих

10. Выберите верные утверждения:

а) В любом базисе > не больше 5 функций;

б) Существует базис > из 5 функций;

в) Любые два базиса > либо совпадают, либо не пересекаются

г) Один базис > не может быть подмножеством другого базиса >

д) Все предыдущие утверждения неверны

11. Обозначим через exact2,n функцию от n аргументов, равную 1, если среди её
аргументов ровно два нуля. При каких n она является монотонной, самодвойственной,
линейной? Ответ объясните.

12. Выразите ¬ и ∨ через ⊕ и → (приведите полные формулы).
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13. Пусть f(x, y, z) = maj(x, y,¬z). Докажите, что maj можно выразить через f , но
f нельзя выразить через maj.

14. (Задача будет выдана тем, кто решил 3 или 4 задачи на 1-й контрольной,
остальные получат её в следующий раз). Докажите, что {0, 1,maj, odd} является бази-
сом множества всех функций. Здесь maj — функция трёх аргументов, принимающая то
же значение, что и большинство аргументов, а odd — функция трёх аргументов, равная
1, если нечётное число её аргументов равны 1.
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