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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-

нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 28–30 нужен только ответ, верный ответ оценивается в 0.6 балла. В
остальных задачах нужно полное решение, которое оценивается в 1 балл. По итогам проверки этой контрольной бу-
дут объявлены критерии выставления оценки за семестр. После этого можно будет досдать нерешённые задачи из
контрольной (31–33 на 0.8 балла, 26–27 на 0.5 балла) и дополнительные задачи.

28. В каких случаях β-редукция про-
ведена корректно? (Не забывайте про
соглашения о скобках).

(а). (λxy.xyx)y → λy.yyy

(б). (λx.xyy)y → yyy

(в). λxy.x(λz.zz)y → λxy.xyy

(г). λxy.(λz.zz)xy → λxy.xxy

(д). λx.(λyz.yzy)x→ λxz.xzx

29. Какие из следующих комби-
наторов представляют дизъюнк-
цию на комбинаторах true =
λxy.x и false = λxy.y?

(а). λpq.pp(qpq)
(б). λpq.ppq
(в). λpq.p true q
(г). λpq.pp(pqq)
(д). λpq.pqp

30. Какие из этих комбинаторов являют-
ся неподвижными точками комбинатора
λnfx.nf(nfx))?

(а). λxy.x

(б). λxy.y

(в). λxy.xy

(г). (λxf.f(xx))(λxf.f(xx))(λnfx.nf(nfx))

(д). (λxf.f(xxf))(λxf.f(xxf))(λnfx.nf(nfx))

26. Представьте в формальной арифметике свойство «число n является произведением k различных простых
чисел».

27. Выведите в аксиоматике Пеано формулу ∀x∀y(x+ x = y → y > x). (a > b есть сокращение для ∃ca = b+ c).
31. Равны ли следующие пары λ-термов:

(а). (λab.aa(ab))(λa.aa)(λa.a) и (λab.ba)(λb.b)(λab.bab)(λa.aa);

(б). (λab.b(bb)a)(λa.a)(λb.bb) и (λa.aa)((λab.aab)(λb.bb))?

Ответ поясните.
32. Постройте комбинатор в нормальной форме, представляющий функцию f(x) = 2n2 + 3n + 4 на нумералах

Чёрча.
33. Постройте комбинатор, представляющий на нумералах Чёрча число неупорядоченных разбиений n на слагае-

мые не больше k как функцию от n и k.
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