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Каждая задача оценивается по системе зачёт/незачёт. Задачи 13–15 тестовые:
достаточно только ответа, нет переписывания, оцениваются в 0.6 балла. Остальные
задачи обычные: оцениваются в 1 балл, при незачёте похожая задача будет на следу-
ющей контрольной и оцениваться в 0.8 балла. Также на контрольной будут задачи,
похожие на задачи 10–12 из второй контрольной, если они не были решены.

13. Пусть машина Тьюринга находится в конфигурации AqaB и содержит команду
qa→ rbR. В какой конфигурации она будет находиться в следующий момент?

а) AarB;

б) AbrB;

в) AraB;

г) AqbB;

д) Ни в одной из вышеперечисленных.

14. Выберите верные утверждения:

а) Если функция f вычислима, то она всюду определена;

б) Если функция f всюду определена, то она вычислима;

в) Если функция f всюду определена и принимает только одно значение, то она
вычислима;

г) Если функция f всюду принимает только одно значение, то она вычислима, даже
если не всюду определена;

д) Все предыдущие утверждения ложны

15. Пусть A ⊂ N. Какие из следующих свойств эквивалентны разрешимости A?

а) Характеристическая функция χA вычислима

б) A конечно

в) A перечислимо

г) A и A перечислимы

д) Все подмножества A разрешимы
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16. Пусть A — перечислимое множество. Докажите, что множество sinA = {x |
∃n ∈ A, т.ч. последовательность x встречается в двоичном разложении числа sinn}. В
процессе решения кратко поясните, почему любой знак разложения sinn можно вычис-
лить (указание: вспомните формулу Тейлора, соответствующий ряд будет сходиться в
любой точке. Этот факт можно использовать без доказательства). Можно принять без
доказательства, что sinn для всех целых положительных n иррационален (в отличие
от sinn◦).

17. Пусть f : N → N — неубывающая функция, стремящаяся к бесконечночти. До-
кажите, что существует неразрешимое множество A, такое что для любого k множество
A ∩ {0, 1, . . . , k} содержит не более f(k) элементов.
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