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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-
нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 33–35 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.8 балла. В
остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задачи 36, 0.8 балла для задач 26? 30–31
и в 1.6 балла для задачи 37. Если задача 36 не решена, то похожая задача появится на зачёте и будет оцениваться в 0.8
балла. Если задача 37 не решена, то нужно решать дома выданную задачу Д8, которая будет стоить 1.5 балла. Если
одна из предыдущих задач не решена, то похожая задача будет выдана на зачёте и будет оцениваться в 0.5 балла.

33. Выберите верные утверждения (Всюду A, B, C — некоторые интерпретации):

а) Если A элементарно эквивалентна B, а B элементарно эквивалентна C, то A элементарно эквивалентна C;

б) Если A и B элементарно эквивалентны и конечны, а сигнатура содержит равенство, интерпретируемое стандарт-
но, то A и B изоморфны;

в) Если A и B элементарно эквивалентны и конечны, то A и B изоморфны, даже если сигнатура не содержит
равенства;

г) Любые два плотно линейно упорядоченных множества, имеющие наибольший и наименьший элементы, элемен-
тарно эквивалентны (в сигнатуре 6);

д) Все предыдущие утверждения неверны

34. Выберите верные утверждения:

а) В любом плотно линейно упорядоченном множестве,
не имеющем ни наибольшего, ни наименьшего эле-
ментов, верна теорема об элиминации кванторов (в
сигнатуре 6);

б) Если в двух интерпретациях одной сигнатуры воз-
можна элиминация кванторов, то эти интерпретации
равномощны;

в) В любой интерпретации любая формула эквивалент-
на некоторой формуле без кванторов существования;

г) Если две интерпретации элементарно эквивалентны,
то хотя бы в одной из них верна теорема об элими-
нации кванторов;

д) Все предыдущие утверждения неверны.

35. Выберите утверждения про игру Эренфойхта, ис-
тинные для любых пар интерпретаций:

а) Если в игре выигрывает Новатор, то он может с са-
мого начала сделать все свои ходы, и всё равно вы-
играет.

б) Если игра продлится число ходов, меньшее мини-
мальной валентности предиката из сигнатуры, то по-
бедит Консерватор.

в) Если бы число ходов не было заранее фиксирован-
ным, то Новатор бы побеждал для любых не изо-
морфных пар интерпретаций (в таком случае Нова-
тор мог бы остановить игру после любого конечного
числа ходов).

г) Пусть в игре выигрывает Консерватор. Если разре-
шить Новатору сделать первый ход за Консерватора,
то всё равно выиграет Консерватор.

д) Все предыдущие утверждения не всегда верны.

26. Приведите к предварённой нормальной форме формулу (¬∀x∃yA(x, y, z) ∧ ∃zB(z))→ (∃tC(y, t, y) ∨ ∀xD(x)).
30. Плоскость разбита на правильные шестиугольники. Пусть H — множество всех вершин этих шестиугольников,

а face(x, y, z) означает, что точки x, y, z являются попарно различными вершинами одного шестиугольника. Выразите
в интерпретации 〈H, face〉 предикат «Точки x и y образуют большую диагональ одного из шестиугольников».

31. Рассмотрим интерпретацию 〈Z∗
17, ·,=〉 (т.е. мультипликативную группу вычетов по модулю 17). Докажите ме-

тодом автоморфизмов, что в ней невыразим предикат |x − y| = 1. (Известные вам факты из курса ОКТЧ можно
использовать без доказательства, но нужно их чётко формулировать).

36. Кто выиграет в игре Эренфойхта для интерпретаций 〈R2,6stand〉 и 〈R×Z∪Z×R,6stand〉? ( (x1, y1) 6stand (x2, y2),
если x1 6 x2 и y1 6 y2). Опишите выигрышную стратегию.

37. Докажите, что любая формула в интерпретации 〈Q, 0, S,=〉, где S означает прибавление единицы, эквивалентна
некоторой бескванторной. Докажите невыразимость предиката x = 2y.
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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-
нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 33–35 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.8 балла. В
остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл для задачи 36, 0.8 балла для задач 26? 30–31
и в 1.6 балла для задачи 37. Если задача 36 не решена, то похожая задача появится на зачёте и будет оцениваться в 0.8
балла. Если задача 37 не решена, то нужно решать дома выданную задачу Д8, которая будет стоить 1.5 балла. Если
одна из предыдущих задач не решена, то похожая задача будет выдана на зачёте и будет оцениваться в 0.5 балла.

33. Выберите верные утверждения (Всюду A, B, C — некоторые интерпретации):

а) Если A элементарно эквивалентна C и B элементарно эквивалентна C, то A элементарно эквивалентна B;

б) Если A и B элементарно эквивалентны и не изоморфны, а сигнатура содержит равенство, интерпретируемое
стандартно, то A и B бесконечны

в) Если A и B элементарно эквивалентны и не изоморфны, то A и B бесконечны, даже если сигнатура не содержит
равенства;

г) Любые два плотно линейно упорядоченных множества, не имеющие ни наибольшего, ни наименьшего элементов,
элементарно эквивалентны (в сигнатуре 6);

д) Все предыдущие утверждения неверны

34. Выберите верные утверждения:

а) В любом плотно линейно упорядоченном множестве,
не имеющем наибольшего, но имеющем наименьший
элемент, верна теорема об элиминации кванторов (в
сигнатуре 〈6, 0〉, 0 — наименьший элемент);

б) Если в двух интерпретациях одной сигнатуры воз-
можна элиминация кванторов, то эти интерпретации
разной мощности;

в) В любой интерпретации любая формула эквивалент-
на некоторой формуле без кванторов всеобщности;

г) Если в двух интерпретациях верна теорема об эли-
минации кванторов, причём процедура элиминации
одна и та же, то они элементарно эквивалентны;

д) Все предыдущие утверждения неверны.

35. Выберите утверждения про игру Эренфойхта, ис-
тинные для любых пар интерпретаций:

а) Если в игре выигрывает Новатор, то он может все
свои ходы делать в одной и той же интерпретации,
и всё равно выиграет.

б) Если игра продлится 1 ход, то победит Консерватор.

в) Если бы число ходов не было заранее фиксирован-
ным, то Новатор бы побеждал для любых не изо-
морфных пар интерпретаций (в таком случае Нова-
тор мог бы остановить игру после любого конечного
числа ходов).

г) Пусть в игре выигрывает Консерватор. Если разре-
шить Новатору сделать первый ход за Консерватора,
то теперь выиграет Новатор.

д) Все предыдущие утверждения не всегда верны.

26. Приведите к предварённой нормальной форме формулу (∀xA(x) ∧ ¬∃y∀zB(x, y, z))→ (∃yC(y) ∨ ∀tD(z, t, z)).
30. Плоскость разбита на правильные шестиугольники. Пусть H — множество всех вершин этих шестиугольников,

а face(x, y, z) означает, что точки x, y, z являются попарно различными вершинами одного шестиугольника. Выразите
в интерпретации 〈H, face〉 предикат «Точки x и y — концы одного из рёбер».

31. Рассмотрим интерпретацию 〈Z∗
19, ·,=〉 (т.е. мультипликативную группу вычетов по модулю 19). Докажите ме-

тодом автоморфизмов, что в ней невыразим предикат |x − y| = 1. (Известные вам факты из курса ОКТЧ можно
использовать без доказательства, но нужно их чётко формулировать).

36. Кто выиграет в игре Эренфойхта для интерпретаций 〈R2
+,6stand〉 и 〈R+ ×N ∪N×R+,6stand〉? (R+ = {x ∈ R |

x > 0}, (x1, y1) 6stand (x2, y2), если x1 6 x2 и y1 6 y2). Опишите выигрышную стратегию.
37. Докажите, что любая формула в интерпретации 〈Q, 0, S,=〉, где S означает прибавление единицы, эквивалентна

некоторой бескванторной. Докажите невыразимость предиката x = 2y.


