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Тем, кто не решил какие-то из задач 24–25 на четвёртой контрольной (и 26, если
она была выдана на 4-й), будут выданы аналогичные задачи на дом, из расчёта 0.5
балла. Тем, кто не решил какие-то из задач 30–31 (и 26, если она не была выдана на
4-й) на пятой контрольной, будут выданы аналогичные задачи на шестой, из расчёта
0.8 балла. Задачи 33–35 тестовые: достаточно только ответа, нет переписывания, оце-
ниваются в 0.8 балла. Задача 36 обычная: нужно полное решение, будет переписывание
(на зачёте), оценивается в 1 балл. Задачи 37 дополнительная: она будет дана только
ранее решившим задачи 30–31. На контрольной она будет оцениваться в 1.6 балла. Если
она не решена на контрольной, то будет выдана на дом после решения задач 30–31 в
качестве задачи Д8 и будет стоить 1.5 балла.

32. Выберите верные утверждения:

а) Если две интерпретации изоморфны, то они элементарно эквивалентны

б) Если две интерпретации элементарно эквивалентны, то они изоморфны

в) Если две интерпретации элементарно эквивалентны и равномощны, то они изо-
морфны

г) Если одна интерпретация изоморфна собственному подмножеству другой, то они
не элементарно эквивалентны

д) Все предыдущие утверждения неверны

33. Выберите верные утверждения:

а) В любой интерпретации любая формула эквивалентна некоторой бескванторной

б) Если в каждой из двух интерпретаций верна теорема об элиминации кванторов,
то эти интерпретации элементарно эквивалентны

в) Если в интерпретации верна теорема об элиминации кванторов, то выразимы толь-
ко предикаты, входящие в сигнатуру

г) Если в интерпретации любой выразимый предикат выразим бескванторной фор-
мулой, то в этой интерпретации верна теорема об элиминации кванторов

д) Все предыдущие утверждения неверны

34. Выберите верные утверждения:

а) Если две интерпретации различаются формулой кванторной глубины k, то в игре
Эренфойхта у Новатора есть выигрышная стратегия за k ходов
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б) Если две интерпретации различаются формулой с k кванторами, то в игре Эрен-
фойхта у Новатора есть выигрышная стратегия за k ходов

в) Если любая формула, различающая две интерпретации, имеет кванторную глуби-
ну хотя бы k, то в игре Эренфойхта у Консерватора есть выигрышная стратегия
за k − 1 ход

г) Если любая формула, различающая две интерпретации, содержит хотя бы k кван-
торов, то в игре Эренфойхта у Консерватора есть выигрышная стратегия за k− 1
ход

д) Все предыдущие утверждения неверны

35. Кто выиграет в игре Эренфойхта для интерпретаций 〈I,⊂〉 и 〈S,⊂〉, где I =
{(a, b) ⊂ R | a < b} — множество интервалов на прямой, а S = {[a, b] ⊂ R | a < b} —
множество отрезков на прямой? Опишите выигрышную стратегию.

36. Докажите, что любая формула в интерпретации 〈N, 0, S,=〉 эквивалентна неко-
торой бескванторной. Докажите, что предикат «x и y разной чётности» невыразим в
этой интерпретации.
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