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Задача 1. Напишите отрицания к следующим утверждениям.

(a) Сегодня хорошая погода.

(b)
√
𝜋4 + 1 > 10.

(c) Если завтра будет хорошая погода, то я пойду гулять в парк.

Задача 2. В чашке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода.

Известно, что вода и молоко не в чашке; сосуд с лимонадом стоит между кувшином и

сосудом с квасом; в банке не лимонад и не вода; стакан стоит около банки и сосуда с

молоком. В какой сосуд налита каждая из жидкостей?

Задача 3. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденном бульоне. На

суде Мартовский Заяц заявил, что бульон украл Болванщик. Соня и Болванщик тоже дали

показания, но что они сказали, никто не запомнил, а запись смыло алисиными слезами. В

ходе судебного заседания выяснилось, что бульон украл лишь один из подсудимых и что

только он дал правдивые показания. Так кто украл бульон?

Задача 4. Если будет холодно (А), то я надену каракулевую шубу (В), если пуговица будет

пришита (С). Завтра будет холодно, а пуговица не будет пришита. Следует ли отсюда, что

я не надену каракулевую шубу?

Задача 5. Составьте таблицы истинности для следующих формул.

(a) 𝐴 ∨𝐵;
(b) 𝐴 ∨𝐴;

(c) 𝐴 ∧𝐴;
(d) (𝐴 ∨𝐵) ∧𝐴 ∧𝐵;

(e) 𝐴 ⇒ 𝐵;
(f) (𝐴 ∧𝐵) ∨ (𝐴 ∧𝐵).

Задача 6. На аварийном пульте системы расположены 4 ламочки: 𝐿1, 𝐿2, 𝐿3, 𝐿4. Система
выключается только в том случае, когда выполняется одно из следующих условий:

(a) загорелась 𝐿1, но не загорелась 𝐿2;
(b) загорелись 𝐿2 и 𝐿3, но не горит 𝐿4;
(c) загорелась 𝐿4 и не горит 𝐿1.

(a) Построить таблицу функции 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4), характеризующей условия выключения

системы.

(b) Построить формулу этой функции.

Задача 7 (необязательная). Докажите, что для любой логической формулы найдётся рав-

ная ей формула, в записи которой (a) используются только операции ∧, ∨ и отрицание;

(b) используется только стрелка Пирса 𝐴 ↓ 𝐵 = 𝐴 ∧𝐵.

Задача 8. Предикат 𝑀 на множестве людей проверяет, является ли его аргумент муж-

чиной. Предикат 𝑃 (𝑥, 𝑦) проверяет, является ли 𝑥 родителем 𝑦. Переведите следующие

высказывания и предикаты с языка кванторов на русский.

(a) ∃𝑧 𝑃 (𝑥, 𝑧) ∧ 𝑃 (𝑧, 𝑦);
(b) ∀𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑦);
(c) ∀𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑦, 𝑥);

Ю.Г. Кудряшов, А.В. Михайлович, И.В. Щуров, И.А. Хованская 1



НИУ ВШЭ, 2017-18, «Дискретная математика для лингвистов»

(d) ∀𝑦∃𝑥∃𝑧 𝑃 (𝑥, 𝑦) ∧ 𝑃 (𝑧, 𝑦) ∧𝑀(𝑥) ∧𝑀(𝑧);
(e) ∃𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑧) ∧𝑀(𝑥) ∧ 𝑃 (𝑦, 𝑧) ∧𝑀(𝑦) ∧ 𝑃 (𝑥, 𝑡) ∧ 𝑃 (𝑦, 𝑡) ∧ 𝑧 ̸= 𝑡;
(f) ∃𝑥𝑃 (𝑥, 𝑧) ∧𝑀(𝑥) ∧ 𝑃 (𝑥, 𝑡) ∧ 𝑧 ̸= 𝑡;

Задача 9. Запишите следующие предикаты и высказывания на языке кванторов.

(a) 𝑥 и 𝑦 — единоутробные братья;

(b) 𝑥 — дед 𝑦 по материнской линии;

(c) У 𝑥 есть единственный брат (оба родителя общие).

Задача 10. Рассмотрим двуместный предикат 𝐹 (𝑥, 𝑦) на множестве людей, проверяющий,
считает ли человек 𝑥 человека 𝑦 своим другом. Что означают следующие высказывания:

(a) ∀𝑥∀𝑦 𝐹 (𝑥, 𝑦) ⇒ 𝐹 (𝑦, 𝑥);
(b) ∀𝑥∃𝑦 𝐹 (𝑥, 𝑦);
(c) ∃𝑦∀𝑥𝐹 (𝑥, 𝑦);
(d) ∀𝑥∃𝑦 𝐹 (𝑦, 𝑥);
(e) ∃𝑦∀𝑥𝐹 (𝑦, 𝑥).
(f) ∀𝑦∃𝑥𝐹 (𝑥, 𝑦);
(g) ∃𝑥∀𝑦 𝐹 (𝑦, 𝑥);

Задача 11. Какие из следующих утверждений истинны?

(a) ∀𝑥 ∈ R∃𝑦 ∈ R𝑥 < 𝑦;
(b) Существует число, которое меньше всех других чисел;

(c) Если ∀𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑦), то ∃𝑦∀𝑥𝑃 (𝑥, 𝑦);
(d) Если ∃𝑦∀𝑥𝑃 (𝑥, 𝑦), то ∀𝑥∃𝑦 𝑃 (𝑥, 𝑦).

Задача 12. На множестве 𝑀 = {0, 1, 2, 3, . . .} заданы предикаты:

𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 ⇔ 𝑥+ 𝑦 = 𝑧,

𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 ⇔ 𝑥𝑦 = 𝑧.

Записать формулы, задающие предикаты:

(a) 𝑥 = 0;
(b) 𝑥 = 1;
(c) 𝑥 — чётное число;

(d) 𝑥 — простое число (обратите внимание, новый пункт!);

(e) 𝑥 = 𝑦
(f) 𝑥 делит 𝑦.

Являются ли следующие формулы истинными или ложными в данной модели?

(a) ∃𝑥∃𝑦∃𝑧𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(b) ∀𝑥∀𝑦∃𝑧𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(c) ∀𝑥∀𝑦∀𝑧𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(d) ∃𝑥∃𝑦∃𝑧𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(e) ∀𝑥∀𝑦∃𝑧𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(f) ∀𝑥∀𝑦∀𝑧𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(g) ∃𝑥∃𝑦∃𝑧𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)&𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)

При каких значениях переменных предикат является истинным,?

(a) ∃𝑥𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
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(b) ∀𝑥𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(c) ∀𝑥∃𝑦𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(d) ∃𝑥∃𝑦𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(e) ∀𝑥∀𝑦∀𝑧𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(f) 𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)&𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)

Задача 13. На множестве 𝑀 = {0, 1, 2, 3, . . .} заданы предикаты:

𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 ⇔ 𝑥+ 𝑦 = 𝑧,

𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 ⇔ 𝑥𝑦 = 𝑧.

I. Записать формулы, задающие предикаты:

(a) 𝑥 нечëтно;

(b) 𝑥 ≤ 𝑦;
(c) 𝑥 — наименьшее общее кратное 𝑦 и 𝑧;
(d) 𝑥 — наибольший общий делитель 𝑦 и 𝑧.

II.* Записать предложение, выражающее

(a) коммутативность сложения;

(b) ассоциативность умножения;

(c) бесконечность множества простых чисел.

III. Пусть𝑄(𝑥)— некоторый предикат на множестве𝑀. Записать формулу, утверждающую,
что «для любого чëтного 𝑥 выполняется 𝑄(𝑥).»
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