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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оцени-
вается по системе зачёт/незачёт. В задачах 7–9 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 10–12 не решена, то похожая задача
появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из задач 4–6 не решена, то похожая
задача будет в следующий раз выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

7. В каких из следующих частично упорядоченных
множеств любая цепь имеет верхнюю грань? (Натураль-
ные числа всюду включают 0).

а) Целые числа со стандартным порядком
б) Натуральные числа с обратной делимостью (x 6 y,

если x делится на y)
в) Подмножества натуральных чисел с отношением

подмножества
г) Многочлены с натуральными коэффициентами с от-

ношением «асимптотически не больше» (p 6 q, если
существует N , такое что при всех n > N выполнено
p(n) 6 q(n))

д) Никакие из предыдущих

8. Выберите верные утверждения:

а) Если A бесконечно, то A ∪B равномощно A;

б) Если A и B бесконечны, то A∩B равномощно одному
из них;

в) Если хотя бы одно из A и B бесконечно, то AB рав-
номощно BA;

г) Если A ∪B равномощно A, то B равномощно A

д) Все предыдущие утверждения ложны

9. Выберите утверждения, которые истинны независимо от континуум-гипотезы:

а) На множестве действительных чисел можно ввести полный порядок, так чтобы любой собственный начальный
отрезок был конечным или счётным;

б) На множестве действительных чисел можно ввести полный порядок, так чтобы не любой собственный начальный
отрезок был конечным или счётным;

в) На множестве действительных чисел нельзя ввести полный порядок, так чтобы любой собственный начальный
отрезок был конечным или счётным;

г) Истинность по крайней мере одного из предыдущих утверждений зависит от истинности континуум-гипотезы;

д) Все предыдущие утверждения неверны.

4. Найдите все решения уравнений α+ω = ω3 +ω+1 и ω+1+α = ω3 +ω. (Нужно доказать, что других решений
нет, можно использовать теорему о вычитании).

5. Поделите с остатком ω3 · 2 + ω2 · 5 + ω + 2 на ω2 + ω + 4. (Нужно доказать верность ответа, единственность
доказывать не нужно, т.к. есть общая теорема).

6. Обозначим через Sa,b множество {b− b−a
n | n ∈ N, n > 0}. Рассмотрим множество S1,3∪

(⋃∞
m=1 S2− 1

m ,2

)
. Является

ли оно вполне упорядоченным (со стандартным порядком на R)? Если да, то каков его порядковый тип? Ответ
обоснуйте.

10. Придумайте подмножество R, упорядоченное по типу ωω + ω · 2 + 3.
11. Докажите, что в верхней полуплоскости существует множество, пересекающееся с каждой полуокружностью,

перпендикулярной оси абсцисс„ ровно по двум точкам.
12. Докажите, что для любого бесконечного множества A множество всех отношений на A равномощно множеству

всех разбиений A на три подмножества.
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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оцени-
вается по системе зачёт/незачёт. В задачах 7–9 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 10–12 не решена, то похожая задача
появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из задач 4–6 не решена, то похожая
задача будет в следующий раз выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

7. В каких из следующих частично упорядоченных
множеств любая цепь имеет верхнюю грань? (Натураль-
ные числа всюду включают 0).

а) Рациональные числа со стандартным порядком
б) Натуральные числа с делимостью (x 6 y, если y де-

лится на x)
в) Подмножества целых чисел с отношением подмно-

жества
г) Многочлены с натуральными коэффициентами с от-

ношением «не больше в окрестности нуля» (p 6 q,
если существует ε, такое что при всех 0 < x < ε
выполнено p(x) 6 q(x))

д) Никакие из предыдущих

8. Выберите верные утверждения:

а) Если A конечно, то A ∪B равномощно B;

б) Если A и B бесконечны, то A4B равномощно одно-
му из них;

в) Если ровно одно из A и B бесконечно, то AB равно-
мощно BA;

г) Если A ∪B равномощно B, то B равномощно A

д) Все предыдущие утверждения ложны

9. Выберите утверждения, которые истинны независимо от континуум-гипотезы:

а) На множестве действительных чисел можно ввести полный порядок, так чтобы какой-то собственный начальный
отрезок был несчётным;

б) На множестве действительных чисел можно ввести полный порядок, так чтобы любой собственный начальный
отрезок был конечным или счётным;

в) На множестве действительных чисел нельзя ввести полный порядок, так чтобы любой собственный начальный
отрезок был конечным или счётным;

г) Истинность по крайней мере одного из предыдущих утверждений зависит от истинности континуум-гипотезы;

д) Все предыдущие утверждения неверны.

4. Найдите все решения уравнений α + ω2 = ω3 + ω2 + ω и ω2 + ω + α = ω3 + ω2. (Нужно доказать, что других
решений нет, можно использовать теорему о вычитании).

5. Поделите с остатком ω3 ·2+ω2 ·3+ω+4 на ω2+3. (Нужно доказать верность ответа, единственность доказывать
не нужно, т.к. есть общая теорема).

6. Обозначим через Sa,b множество {b− b−a
n | n ∈ N, n > 0}. Рассмотрим множество S1,2∪

(⋃∞
m=1 S1,2− 1

m

)
. Является

ли оно вполне упорядоченным (со стандартным порядком на R)? Если да, то каков его порядковый тип? Ответ
обоснуйте.

10. Придумайте подмножество R, упорядоченное по типу ωω + ω · 3 + 2.
11. Докажите, что во внутренности круга существует множество, пересекающееся с каждой хордой, ровно по двум

точкам.
12. Докажите, что для любого бесконечного множества A множество всех разбиений A на два подмножества

равномощно множеству всех функций из A в A.


