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Задача 1. Найти ошибки в трех заведомо неверных доказательствах «методом ма-
тематической индукции» из последней лекции.

Задача 2. Докажите с помощью метода математической индукции, что число спо-
собов, которыми можно поставить 𝑛 человек в очередь, равно 𝑛!, где

𝑛! = 1× 2× 3× 4× . . .× 𝑛.

Задача 3. Докажите, что при любом натуральном 𝑛 число 2𝑛3 + 3𝑛2 + 7𝑛 делится
на 6.

Задача 4. Для любого натурального 𝑛 докажите неравенство

3𝑛 ≥ 𝑛2.

Задача 5. Для любого натурального 𝑛 докажите равенство

12 + 22 + 32 + . . .+ 𝑛2 =
𝑛(𝑛+ 1)(2𝑛+ 1)

6
.

Задача 6. Универсум — натуральные числа (𝑈 = N). Опишите неформально на рус-
ском языке множества, заданные формулами:
(a) {1, 3, 5, 7, . . .};
(b) {𝑛 | 𝑛 = 2𝑚 для некоторого 𝑚 ∈ N};
(c) {𝑛 | (∃𝑚)(𝑛 = 2𝑚) ∧ (∃𝑘)(𝑛 = 3𝑘)}.

Задача 7. Универсум — натуральные числа (𝑈 = N). Множество 𝐴 задано форму-
лой: 𝐴 = {𝑛 | (∃𝑘)(𝑛 = 𝑘2)}. Верно ли, что 𝐴 = {1, 4, 9}?

Задача 8. Универсум — целые числа (𝑈 = Z). Опишите формально множества:
(a) Множество, состоящее из чисел 1, 10 и 100.
(b) Множество, состоящее из чисел, больших 5.
(c) Множество, состоящее из натуральных чисел, меньших 5.
(d) Множество, которое не содержит элементов.

Задача 9. Пусть предикаты 𝒜(𝑥) и ℬ(𝑥) заданы на универсуме, причём 𝒜(𝑥) = 1
тогда и только тогда, когда 𝑥 ∈ 𝐴; ℬ(𝑥) = 1 тогда и только тогда, когда 𝑥 ∈ 𝐵.

Что означает высказывание (∀𝑥)(𝒜(𝑥) → ℬ(𝑥))

Задача 10. Запишите условие 𝐴 ( 𝐵 с помощью кванторов.
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Задача 11. Чего больше (подумайте, как можно интерпретировать этот вопрос):
(a) Четных натуральных чисел или целых чисел?
(b) Звезд или галактик?
(c) Цветов на Земле или растений на Земле?
(d) Различных возможных концентраций серной кислоты в воде или рыб на Земле?

Задача 12. Определите мощности следующих множеств:
(a) 𝐴 = {0,−1, 2, 9, 0, 10,−1};
(b) 𝐴 = {1, 1, 2, 3, 4, 1, 1};
(c) A — множество всех простых чисел;
(d) A — множество действительных чисел на отрезке [2, 3].

Задача 13. Чего больше (подумайте, как можно интерпретировать этот вопрос):
действительных чисел на отрезке [0, 1] или действительных чисел на отрезке [0, 2]?
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