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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-
нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 18–20 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.6 балла. В
остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл. Если одна из задач 21–22 не решена, то
похожая задача появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из задач 16–17 не
решена, то похожая задача будет в следующий раз выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

18. Выберите верные утверждения:

а) Множество программ с бесконечной областью опре-
деленияm-сводится к множеству программ, которые
определены и принимают разные значения в каких-
то двух точках

б) Множество программ, которые определены и прини-
мают разные значения в каких-то двух точках, m-
сводится к множеству составных чисел

в) Множество составных чисел m-сводится к множе-
ству программ, которые на входе 24 не равны 36

г) Множество программ, которые на входе 24 не равны
36, m-сводится к множеству программ с бесконечной
областью определения

д) Все предыдущие утверждения неверны

19. Какие из следующих множеств перечислимы?

а) Множество чисел Каталана

б) Множество пар программ, которые в некоторой точ-
ке определены и равны

в) Множество программ с бесконечной областью опре-
деления

г) Множество пар программ, которые в некоторой точ-
ке не равны (возможно, одна определена, другая нет)

д) Никакие из предыдущих

20. Пусть задана главная универсальная вычислимая функция U . Обозначим fn(x) = U(n, x). Пусть h — всюду
определённая вычислимая функция. Какие из этих утверждений верны независимо от выбора U и h? (Всюду равенство
понимается как «Либо обе части определены и равны, либо обе не определены»).

а) Существует n, такое что при всех x верно fn(x) = fh(n)(x)

б) Существует n, такое что при всех x верно fn(x) = fn(h(x))

в) Существуют n 6= m, такие что при всех x верно fn(x) = fh(n)(x) и fm(x) = fh(m)(x)

г) Существуют n 6= m, такие что при всех x верно fn(x) = fh(n)(x) и fm(x) = fh(m)(x), но при некотором x
выполнено fn(x) 6= fm(x)

д) Никакие из предыдущих

16. Пусть A и B — разрешимые множества натуральных чисел. Докажите, что множество A
√
B = {k ∈ N | ∃a ∈

A ∃b ∈ B ka = b} перечислимо.
17. Докажите, что существует неразрешимое множество, все бесконечные подмножества которого также неразре-

шимы.
21. Пусть задана главная универсальная вычислимая функция U . Докажите, что множество номеров всюду опре-

делённых вычислимых инъекций неперечислимо и некоперечислимо.
22. Докажите, что существует машина Тьюринга с номером n, распознающая множество {0, 2, 4, . . . , 2n}. (Т.е.

возвращающая 1 на элементах множества и 0 на элементах его дополнения).
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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-
нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 18–20 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.6 балла. В
остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл. Если одна из задач 21–22 не решена, то
похожая задача появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из задач 16–17 не
решена, то похожая задача будет в следующий раз выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

18. Выберите верные утверждения:

а) Множество простых чисел m-сводится к множеству
программ, которые на входе 23 возвращают 29

б) Множество программ, которые на входе 23 возвра-
щают 29, m-сводится к множеству программ с ко-
нечной областью определения

в) Множество программ с конечной областью опреде-
ления m-сводится к множеству программ, которые
равны нулю на своей области определения

г) Множество программ, которые равны нулю на своей
области определения, m-сводится к множеству про-
стых чисел

д) Все предыдущие утверждения неверны

19. Какие из следующих множеств перечислимы?

а) Множество пар программ, которые в некоторой точ-
ке определены и не равны

б) Множество чисел Фибоначчи

в) Множество пар программ, которые в некоторой точ-
ке равны (возможно, обе не определены)

г) Множество программ с конечной областью опреде-
ления

д) Никакие из предыдущих

20. Пусть задана главная универсальная вычислимая функция U . Обозначим fn(x) = U(n, x). Пусть h — всюду
определённая вычислимая функция. Какие из этих утверждений верны независимо от выбора U и h? (Всюду равенство
понимается как «Либо обе части определены и равны, либо обе не определены»).

а) Существуют n 6= m, такие что при всех x верно fn(x) = fh(n)(x) и fm(x) = fh(m)(x)

б) Существует n, такое что при всех x верно fn(x) = fh(n)(x)

в) Существует n, такое что при всех x верно fn(x) = fh(n)(x), а если для некоторого m при всех x верно fm(x) =
fh(m)(x), то при всех x верно fn(x) = fm(x)

г) Существует x, такое что при всех n верно fn(x) = fn(h(x))

д) Никакие из предыдущих

16. Пусть A и B — разрешимые множества натуральных чисел. Докажите, что множество logA B = {k | ∃a ∈
A ∃b ∈ B ak = b} перечислимо.

17. Докажите, что существует неперечислимое множество, все бесконечные подмножества которого также непере-
числимы.

21. Пусть задана главная универсальная вычислимая функция U . Докажите, что множество номеров всюду опре-
делённых вычислимых монотонных функций неперечислимо и некоперечислимо.

22. Докажите, что существует машина Тьюринга с номером n, распознающая множество {n, n+ 1, n+ 2, . . . , 2n}.
(Т.е. возвращающая 1 на элементах множества и 0 на элементах его дополнения).


