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Задача 1. Составьте таблицы истинности для функций, заданных следующими фор-
мальными схемами. Составьте таблицы истинности для отрицаний этих функций.
Представьте эти отрицания двумя разными формальными схемами.

(a) 𝑥&𝑦
(b) 𝑥 ∨ 𝑦
(c) 𝑥 ∨ 𝑦;

(d) 𝑥 ∨ 𝑦;
(e) 𝑥 ∧ 𝑥;
(f) (𝑥 ∨ 𝑦) ∧ 𝑥 ∧ 𝑦;

(g) 𝑥 → 𝑦;

(h) (𝑥 ∧ 𝑦) ∨ (𝑥 ∧ 𝑦).

Задача 2. Предикат 𝑀(𝑥), определённый на множестве мужчин и женщин, прове-
ряет, является ли человек 𝑥 мужчиной. Предикат 𝑃 (𝑥, 𝑦) (также определённый на
множестве мужчин и женщин) проверяет, является ли человек 𝑥 родителем челове-
ка 𝑦. Предикат 𝑄(𝑥, 𝑦), определённый на множестве людей, проверяет, является ли
человек 𝑥 и человек 𝑦 одним и тем же человеком, т. е. принимает значение «истина»,
тогда и только тогда, когда 𝑥 и 𝑦 совпадают. 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);
(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) ∧𝑄(𝑧, 𝑡));
(f) (∃𝑥)(𝑃 (𝑥, 𝑧) ∧𝑀(𝑥) ∧ 𝑃 (𝑥, 𝑡) ∧𝑄(𝑧, 𝑡));

Задача 3. Используя предикаты из задачи 2 и предикат 𝑄(𝑥, 𝑦), запишите следую-
щие предикаты и высказывания на языке кванторов.
(a) Человек 𝑥 и человек 𝑦 — единоутробные братья;
(b) человек 𝑥 — дед человека 𝑦 по материнской линии.

Задача 4. Являются ли следующие выражения истинными?
(a) Все целые числа большие 3 или меньшие -1 являются четными.
(b) Любое целое четное число больше 1 или меньше 1.
(c) Все решения уравнения 𝑥2 + 𝑥+ 1 = 0 являются целыми.

Задача 5. Запишите исходное утверждение, используя кванторы. Постройте по два
отрицания к каждому из утверждений.
(a) У всех квадратных уравнений не больше двух корней.
(b) Некоторые тигры белого цвета.
(c) Существуют обесцвечивающиеся от нагревания чернила.
(d) Не все задачи имеют решение.

В. В. Кочергин, А. В. Михайлович, Л.Н. Сысоева 1



НИУ ВШЭ, 2020-21, «Принципы математического доказательства»

Задача 6. Запишите с помощью двух кванторов следующие высказывания. По-
стройте по два отрицания к кадому из утверждениий.
(a) У любого ребенка есть родители.
(b) Существует человек с самым высоким IQ.
(c) Любая гиена не откажется пообедать любой антилопой.
(d) Не существует наибольшего целого числа.

Задача 7. Рассмотрим утверждение (∀𝑥)(∀𝑦)
(︁

𝑥
𝑦
< 𝑦

𝑥

)︁
.

(a) Прочитайте это высказывание.
(b) Является ли это высказывание верным для натуральных чисел?
(c) Является ли это высказывание верным для целых чисел?
(d) Постройте два отрицания к данному высказыванию.

Задача 8. Рассмотрим утверждение (∀𝑥)(∃𝑦)(𝑦 < 𝑥).
(a) Прочитайте это высказывание.
(b) Является ли это высказывание верным для натуральных чисел?
(c) Является ли это высказывание верным для целых чисел?
(d) Постройте два отрицания к данному высказыванию.

Задача 9. 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 = 0;
(b) 𝑥 = 1;
(c) 𝑥 — чётное число;
(d) 𝑥 = 𝑦.

II. Являются ли следующие высказывания истинными или ложными?
(a) (∃𝑥)(∃𝑦)(∃𝑧)𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(b) (∀𝑥)(∀𝑦)(∃𝑧)𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(c) (∀𝑥)(∀𝑦)(∀𝑧)𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(d) (∃𝑥)(∃𝑦)(∃)𝑧𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(e) (∀𝑥)(∀𝑦)(∃𝑧)𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(f) (∀𝑥)(∀𝑦)(∀𝑧)𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(g) (∃𝑥)(∃𝑦)(∃𝑧)(𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)&𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧))

III. При каких значениях переменных предикат является истинным?
(a) (∃𝑥)𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(b) (∀𝑥)𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(c) (∀𝑥)(∃𝑦)𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧)
(d) (∃𝑥)(∃𝑦)𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)
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