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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-
нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 13–15 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 16–17 не решена, то
похожая задача появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из задач 10–12 не
решена, то похожая задача будет в следующий раз выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

13. В каких случаях можно гарантировать, что машина Тьюринга никогда не остановится?

а) Через n3 +1 шаг после начала работы машина посетила не более n ячеек, при этом ленточный алфавит состоит
только из 0, 1 и #

б) Одна и та же конфигурация повторилась второй раз

в) Через некоторое время после конфигурации AqbB возникла конфигурация AqbbB

г) Через n шагов после конфигурации q0n+1 возникла конфигурация q0n+2

д) Ни в одном из предыдущих

14. Выберите верные утверждения:

а) Если область определения f — разрешимое множе-
ство, то f вычислима;

б) Если область значений f — перечислимое множе-
ство, то f вычислима;

в) Если область определения f — конечное множество,
то f вычислима;

г) Если область значений f — множество из одного эле-
мента, то f вычислима;

д) Все предыдущие утверждения ложны

15. Выберите свойства, гарантирующие перечисли-
мость множества A:

а) Разрешимость A;

б) Разрешимость некоторого множества пар B, такого
что A есть проекция B на первую координату;

в) Перечислимость множества чётных элементов A и
множества нечётных элементов A;

г) Бесконечность A;

д) Ни одно из предыдущих

10. Придумайте подмножество R, упорядоченное по типу ωω · 2 + 3.
11. Докажите, что пространство R3 можно разбить на попарно не пересекающиеся окружности радиуса 1.
12. Докажите, что для любого бесконечного множества A множество всех функций из A в A равномощно множеству

всех инъекций из A в A.
16. Пусть A — перечислимое множество. Докажите, что множество таких n, что между 2n и 2n+1 имеется не менее

n2 элементов A, также перечислимо.
17. Докажите, что для любой последовательности битов σ0, σ1, σ2, . . . существует такая последовательность мно-

жеств A0 ⊃ A1 ⊃ A2 ⊃ . . ., что Ai разрешимо при σi = 1 и неразрешимо при σi = 0.
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На выполнение контрольной даётся 40 минут. Никакими материалами пользоваться нельзя. Каждая задача оце-
нивается по системе зачёт/незачёт. В задачах 13–15 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 16–17 не решена, то
похожая задача появится на следующей контрольной и будет оцениваться в 0.8 балла. Если одна из задач 10–12 не
решена, то похожая задача будет в следующий раз выдана на дом и будет оцениваться в 0.5 балла.

13. В каких случаях можно гарантировать, что машина Тьюринга никогда не остановится?

а) Через n шагов после конфигурации 0n+1q# возникла конфигурация 0n+2q#

б) Через некоторое время после конфигурации AqbB возникла конфигурация AbqbB

в) Одна и та же конфигурация повторилась второй раз

г) Через 3n +1 шаг после начала работы машина посетила не более n ячеек, при этом ленточный алфавит состоит
только из 0, 1 и #

д) Ни в одном из предыдущих

14. Выберите верные утверждения:

а) Если область значений f — разрешимое множество,
то f вычислима;

б) Если область определения f — перечислимое множе-
ство, то f вычислима;

в) Если область значений f — конечное множество, то
f вычислима;

г) Если область определения f — множество из одного
элемента, то f вычислима;

д) Все предыдущие утверждения ложны

15. Выберите свойства, гарантирующие перечисли-
мость множества A:

а) Перечислимость A;

б) Конечность A;

в) Перечислимость некоторого подмножества A;

г) Вычислимость полухарактеристической функции A;

д) Ни одно из предыдущих

10. Придумайте подмножество R, упорядоченное по типу ωω · 3 + 2.
11. Докажите, что пространство R3 можно разбить на попарно не пересекающиеся окружности попарно различных

радиусов.
12. Докажите, что для любого бесконечного множества A множество всех функций из A в A равномощно множеству

всех сюръекций из A в A.
16. Пусть A — перечислимое множество. Докажите, что множество таких n, что между n2 и (n + 1)2 имеется не

менее n элементов A, также перечислимо.
17. Докажите, что для любой последовательности битов σ0, σ1, σ2, . . . существует такая последовательность мно-

жеств A0 ⊃ A1 ⊃ A2 ⊃ . . ., что Ai перечислимо при σi = 1 и неперечислимо при σi = 0.


