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Тем, кто не решил какие-то из задач 11–13 на второй контрольной, будут выданы
аналогичные задачи на дом, из расчёта 0.5 балла. Тем, кто не решил какие-то из задач
18–19 на третьей контрольной, будут выданы аналогичные задачи на четвёртой, из рас-
чёта 0.8 балла. В 14-й задаче на прошлой контрольной была ошибка. Те, кто получил её
второй раз и не решил, получат её на дом из расчёта 0.8 балла. Те, кто получил в пер-
вый раз и не решил, получат на контрольной из расчёта 1 балл. Задачи 21–23 тестовые:
достаточно только ответа, нет переписывания, оцениваются в 0.8 балла. Задачи 24–26
обычные: нужно полное решение, будет переписывание, оцениваются в 1 балл. Задача
26 будет дана только тем, кто решил обе задачи 18–19. Те, кто решили 4-ю задачу, по-
лучат на дом дополнительную задачу Д1 (если не получили раньше). Те, кто решили
задачи 5–7, получат на дом дополнительную задачу Д2 (если не получили раньше). Те,
кто решили задачи 11–14, получат на дом дополнительную задачу Д3. Те, кто решили
задачи 18–19, получат на дом дополнительные задачи Д4 (если ранее не решили задачу
20) и Д5. Все эти задачи оцениваются в 1.5 балла.

21. Выберите верные утверждения:

а) У каждой пропозициональной формулы есть эквивалентная ей 3-КНФ

б) Если применить правило резолюции к двум дизъюнктам, то обязательно получит-
ся дизъюнкт из не большего числа литералов

в) Если ϕ является тавтологией, то ¬ϕ можно опровергнуть методом резолюций
(предварительно сведя к КНФ)

г) Если из КНФ можно методом резолюций вывести ровно один литерал с каждой
переменной, то у этой КНФ ровно один выполняющий набор

д) Все предыдущие утверждения ложны

22. В какой сигнатуре записана формула ∀x(A(x) → ∃yB(C(x), y)) ∨ D(x, y)? (До
разделителя идут предикатные символы, после разделителя — функциональные, рядом
с каждым символом написана валентность).

а) 〈A(1), B(2), C(1), D(2); 〉

б) 〈A(1), B(2), D(2);C(1)〉

в) 〈B(2), D(2);A(1), C(1)〉

г) 〈A(1), B(2), D(2);C(1), x(1), y(1)〉

д) 〈A(1), B(1), D(1);C(1)〉
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23. В каких интерпретациях верна формула ∃x∀yA(x, y)?

а) Носитель — натуральные числа, A означает <

б) Носитель — натуральные числа, A означает 6

в) Носитель — прямые на плоскости, A означает «имеют общие точки»

г) Носитель — большие окружности на сфере, A означает «имеют общие точки»

д) Носитель — точки на плоскости, A означает «находятся на одном луче, выходящем
из начала координат»

24. Постройте опровержение методом резолюций для формулы (p ∨ r) ∧ (q ∨ ¬s) ∧
(¬r ∨ s) ∧ (¬p ∨ r ∨ s) ∧ (p ∨ ¬q ∨ ¬r) ∧ (¬q ∨ r ∨ ¬s) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ ¬s).

25. Является ли общезначимой формула ((∃xA(x)∧∃xB(x)) → ∃xC(x)) → ∃x((A(x)∧
B(x)) → C(x))? Если да, то докажите, если нет, то приведите интерпретацию, в которой
она неверна.

26. Приведите к предварённой нормальной форме формулу (∀xA(x, y) ∧ ∃yB(y)) →
(¬∃z∀xC(x, z) ∨D(z)).
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