
МФТИ, ФИВТ, мат. логика и теор. алгоритмов, 21.11.2017, к/р №5, вар. 1

На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оцени-
вается по системе зачёт/незачёт. В задачах 27–29 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 8 балла. В остальных
задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задач 30–31 и 26 (если она выдана первый раз), 0.8
балла для предыдущих задач и в 1.6 балла для задачи 32. Если одна из задач 30–31 и 26 (если она выдана первый
раз) не решена, то похожая задача появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если задача
32 не решена, то нужно решать дома выданную задачу Д7, которая будет стоить 1.5 балла. Если одна из предыдущих
задач не решена, то похожая задача в следующий раз будет выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

27. Выберите утверждения, верные для любой интерпретации:

а) Если сигнатура содержит только трёхместные предикатные символы, то не все предикаты выразимы

б) Если сигнатура конечна, а носитель интерпретации счётен, то не все предикаты выразимы

в) Если сигнатура содержит только одноместные предикатные символы, то не все предикаты выразимы

г) Если предикат невыразим, то он не сохраняется при каком-то автоморфизме

д) Все предыдущие утверждения истинны не во всех интерпретациях

28. Какие из этих формул означают, что в частично
упорядоченном множестве есть ровно два максимальных
элемента?

а) ∃x∃y∀z(z 6 x ∨ z 6 y)

б) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(z 6 x ∨ z 6 y))

в) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(∃w w > z → (z 6= x ∧ z 6= y)))

г) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z((z 6= x ∧ z 6= y)→ ∃w w > z))

д) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(∃w w > z ↔ (z 6= x ∧ z 6= y)))

29. Сколько автоморфизмов у данных интерпретаций?
(Все символы понимаются стандартно, варианты ответа:
указанное вами конечное число, счётное множество, кон-
тинуальное множество, более чем континуальное множе-
ство)

а) 〈Pyr6, adj〉: (Pyr6 — вершины пра-
вильной 6-угольной пирамиды, adj — соединены реб-
ром)

б) 〈N, ·,=〉:
в) 〈Z2,�,=〉: ((x1, x2) � (y1, y2), ес-

ли x1 < y1 и x2 < y2)
г) 〈Z2,�,=, 0〉:
д) 〈N, <,=〉:

24. Постройте опровержение или найдите выполняющий набор методом резолюций для формулы

(q ∨ ¬r) ∧ (¬p ∨ ¬r) ∧ (r ∨ ¬s) ∧ (p ∨ r ∨ s) ∧ (¬q ∨ r ∨ s) ∧ (p ∨ ¬q ∨ ¬r) ∧ (¬p ∨ q ∨ r).

25. Является ли общезначимой формула

(∀x∃yA(x, y)→ ∃y∀xB(x, y))→ ∃x∃y(A(x, y)→ B(x, y))?

Если да, то докажите, если нет, то приведите интерпретацию, в которой она неверна. (Указание: подумайте о геомет-
рическом смысле формулы).

26. Приведите к предварённой нормальной форме формулу (¬∃x∀yA(x, y, z) ∧ ∃zB(x, z))→ (∀xC(x, y) ∨D(z)).
30. Рассмотрим все точки целочисленной решётки Z2, т.е. {(x1, x2) | xi ∈ Z}. Пусть vert(x, y) означает, что x и

y на одной вертикали, т.е. x1 = y1. Аналогично hor(x, y) означает, что x и y находятся на одной горизонтали, т.е.
x2 = y2, diag(x, y) означает, что x и y находятся на одной возрастающей диагонали, т.е. x2 − y2 = x1 − y1, antidiag(x, y)
означает, что x и y находятся на одной убывающей диагонали, т.е. x2 − y2 = y1 − x1. Докажите, что antidiag выразим
в 〈Z2, vert, hor, diag〉.

31. Рассмотрим интерпретацию 〈R2, L〉, где L(x, y, z) означает, что точки x, y, z лежат на одной прямой. Пусть
предикат P (x, y, z, t, u, v) означает, что описанные окружности треугольников xyz и tuv не пересекаются (но одна
может лежать целиком внутри другой). Докажите методом автоморфизмов, что P невыразим в 〈R2, L〉.

32. Выразите формулой длины O(logN) предикат «Кратчайший путь в графе между точками x и y состоит ровно
из N вершин» в интерпретации V,=,∼, где V — вершины некоторого графа, а ∼ означает наличие ребра.
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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оцени-
вается по системе зачёт/незачёт. В задачах 27–29 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 8 балла. В остальных
задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задач 30–31 и 26 (если она выдана первый раз), 0.8
балла для предыдущих задач и в 1.6 балла для задачи 32. Если одна из задач 30–31 и 26 (если она выдана первый
раз) не решена, то похожая задача появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если задача
32 не решена, то нужно решать дома выданную задачу Д7, которая будет стоить 1.5 балла. Если одна из предыдущих
задач не решена, то похожая задача в следующий раз будет выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

27. Выберите утверждения, верные для любой интерпретации:

а) Если сигнатура содержит только двухместные предикатные символы, то не все предикаты выразимы

б) Если сигнатура конечна, а все предикаты выразимы, то носитель интерпретации конечен

в) Если сигнатура содержит только одноместные предикатные символы, то не все предикаты выразимы

г) Если все автоморфизмы сохраняют какой-то предикат, то этот предикат выразим

д) Все предыдущие утверждения истинны не во всех интерпретациях

28. Какие из этих формул означают, что в частично
упорядоченном множестве есть ровно два минимальных
элемента?

а) ∃x∃y∀z(z > x ∨ z > y)

б) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(z > x ∨ z > y))

в) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(∃w w < z → (z 6= x ∧ z 6= y)))

г) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z((z 6= x ∧ z 6= y)→ ∃w w < z))

д) ∃x∃y(x 6= y ∧ ∀z(∃w w < z ↔ (z 6= x ∧ z 6= y)))

29. Сколько автоморфизмов у данных интерпретаций?
(Все символы понимаются стандартно, варианты ответа:
указанное вами конечное число, счётное множество, кон-
тинуальное множество, более чем континуальное множе-
ство)

а) 〈N,
...〉:

б) 〈Prism5, adj〉: (Prism5 — верши-
ны правильной 5-угольной призмы, adj — соединены
ребром)

в) 〈Z2,6st, 0〉: ((x1, x2) 6st (y1, y2),
если x1 6 y1 и x2 6 y2)

г) 〈Z2,6st〉:
д) 〈N,+,=〉:

24. Постройте опровержение или найдите выполняющий набор методом резолюций для формулы

(p ∨ s) ∧ (q ∨ ¬s) ∧ (¬r ∨ ¬s) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ s) ∧ (¬q ∨ r ∨ ¬s) ∧ (¬p ∨ q ∨ r) ∧ (q ∨ ¬r ∨ s).

25. Является ли общезначимой формула

(∃x∀yA(x, y)→ ∀y∃xB(x, y))→ ∃x∃y(A(x, y)→ B(x, y))?

Если да, то докажите, если нет, то приведите интерпретацию, в которой она неверна. (Указание: подумайте о геомет-
рическом смысле формулы).

26. Приведите к предварённой нормальной форме формулу (∀xA(x, y) ∨ ∃zB(z))→ (¬∀x∃yC(x, y, z) ∧ ∀yD(x, y)).
30. Рассмотрим все точки целочисленной решётки Z2, т.е. {(x1, x2) | xi ∈ Z}. Пусть vert(x, y) означает, что x и

y на одной вертикали, т.е. x1 = y1. Аналогично hor(x, y) означает, что x и y находятся на одной горизонтали, т.е.
x2 = y2, diag(x, y) означает, что x и y находятся на одной возрастающей диагонали, т.е. x2 − y2 = x1 − y1, antidiag(x, y)
означает, что x и y находятся на одной убывающей диагонали, т.е. x2 − y2 = y1 − x1. Докажите, что diag выразим в
〈Z2, vert, hor, antidiag〉.

31. Рассмотрим интерпретацию 〈R2, L〉, где L(x, y, z) означает, что точки x, y, z лежат на одной прямой. Пусть
предикат P (x, y, z, t, u, v) означает, что вписанные окружности треугольников xyz и tuv не пересекаются (но одна
может лежать целиком внутри другой). Докажите методом автоморфизмов, что P невыразим в 〈R2, L〉.

32. Выразите формулой длины O(logN) предикат «Кратчайший путь в графе между точками x и y состоит ровно
из N вершин» в интерпретации V,=,∼, где V — вершины некоторого графа, а ∼ означает наличие ребра.


