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Задача 1. Рассмотрим двуместный предикат 𝐹 (𝑥, 𝑦) на множестве людей, проверяющий,
считает ли человек
(a)
(b)
(c)
(d)

𝑥

человека

𝑦

своим другом. Что означают следующие высказывания:

∀𝑥∀𝑦 𝐹 (𝑥, 𝑦) ⇒ 𝐹 (𝑦, 𝑥);
∀𝑥∃𝑦 𝐹 (𝑥, 𝑦);
∃𝑦∀𝑥 𝐹 (𝑥, 𝑦);
∀𝑥∃𝑦 𝐹 (𝑦, 𝑥);

(e)

∃𝑦∀𝑥 𝐹 (𝑦, 𝑥).

(f)

∀𝑦∃𝑥 𝐹 (𝑥, 𝑦);

(g)

∃𝑥∀𝑦 𝐹 (𝑦, 𝑥);

Задача 2. Запишите в кванторах следующие утвреждения, таким образом, чтобы отрицание не стояло перед квантором.
(a) Нет людей, которых бы Вася Пупкин считал своими друзьями.
(b) Нет людей, которые бы считалю Васю Пупкина своим другом.
(c) Нет такого человека, который бы считал своими друзьями всех людей.
(d) Нет такого человека, которого бы все считали своим другом.
(e) Нет такого человека, который бы не считал ни одного человека своим другом.

Задача 3. Рассмотрим предикат 𝐷(𝑚, 𝑛), проверяющий, является ли число 𝑚 делителем
числа
(a)
(b)
(c)

𝑛.

Что означают следующие высказывания? Какие из них являются истинными?

∀𝑚∃𝑛 𝐷(𝑚, 𝑛);
∃𝑛∀𝑚 𝐷(𝑚, 𝑛);
∀𝑚∃𝑛 𝐷(𝑛, 𝑚);

(d)
(e)
(f)

∃𝑛∀𝑚 𝐷(𝑛, 𝑚).
∀𝑛∃𝑚 𝐷(𝑚, 𝑛);
∃𝑚∀𝑛 𝐷(𝑛, 𝑚);

Определение 1. Последовательность {𝑎𝑛 }∞
𝑛=1 называется
ществует такое число

𝐶,

что все элементы последовательности меньше

Определение 2. Последовательность {𝑎𝑛 }∞
𝑛=1 называется
ствует такое число

𝐶,

𝐶,

𝐶

если суще-

𝐶.

ограниченной,

что все элементы последовательности меньше

если су-

𝐶.

ограниченной снизу,

что все элементы последовательности больше

Определение 3. Последовательность {𝑎𝑛 }∞
𝑛=1 называется
такое число

ограниченной сверху,

если существует

по модулю.

Задача 4. Запишите эти определения в кванторах.
Задача 5. Запишите в кванторах утверждение: «последовательность 𝑎𝑛 не является
(a) ограниченной сверху;
(b) ограниченной снизу;
(c) ограниченной;
(d) возрастающей;
(e) убывающей.»

Задача 6. Какие из следующих утверждений истинны?
(a)

∀𝑥 ∈ R∃𝑦 ∈ R 𝑥 < 𝑦 ;

(b) Существует число, которое меньше всех других чисел;
(c) Если
(d) Если

∀𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑦),
∃𝑦∀𝑥 𝑃 (𝑥, 𝑦),

то
то

∃𝑦∀𝑥 𝑃 (𝑥, 𝑦);
∀𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑦).
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