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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» яв-

ляются: формирование логически устойчивых основ математического, логического и 

алгоритмического мышления, воспитание профессионального математического  взгляда 

на структуры теорий, развитие алгоритмической культуры, алгоритмической интуиции. 

Задачи дисциплины: 

- владение основными понятиями математической логики и теории алгоритмов; 

-  формирование ценностного отношения к математическим знаниям; 

- рразвитие у студентов творческого потенциала, необходимого для решения сложных 

прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к обязатель-

ной части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине используются зна-

ния, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Гео-

метрия», «Математический анализ», «Практикум решения задач по математике». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Программирование», «Практикум по ре-

шению задач на ЭВМ», «Методы и средства защиты информации», «Основы искусствен-

ного интеллекта» а также для прохождения учебной и производственной практик, подго-

товки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и 

процедуры применительно 

к изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логи-

ческие формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Владеет технологиями эф-

фективно строить процесс 

рефлексии собственной и 

чужой мыслительной дея-

тельности для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.6. Аргументированно форми-

рует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснован-

ное решение. 

 

Знает принцип построения 

собственных суждений. 

Умеет вырабатывать и 

формулировать собствен-

ные суждения. 

Владеет способностью кри-

тического анализа и синтеза 

информации, применять си-

стемный подход для реше-

ния поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен ОПК-8.1. Применяет методы ана- - знает особенности содер-
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осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

лиза педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных зна-
ний. 

жания и организации педа-

гогического процесса на 

основе компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повыше-

ния взаимодействия субъ-

ектов, использовать совре-

менные образовательные 

технологии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 107 50,5 56,5 

Лекции (Лек) 44 22 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
58 26 32 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
74 40 34 

Подготовка к экзамену (Контроль) 35 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

-

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
-

та
та

 о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 

Семестр 3 

Раздел 1 Математическая логика           

 Тема 1.1 Алгебра высказываний.  

(Дедуктивный характер математики. Логические 

функции и их преобразования) 

8 8 

 

 10   26 УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.2 Нормальные формы.  

(Совершенные нормальные формы (СНФ). Теорема 

существования и единственности СНФ. Логическое 

следствие. Законы логики.) 

6 4 

 

 10   20 УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.3. Исчисление высказываний. (Формулы и 

аксиомы исчисления высказываний. Правила вы-

вода. Теорема дедукции и ее применение. Исследо-

вания системы аксиом исчисления высказываний; 

их непротиворечивость и полнота. Применение ал-

гебры высказываний к описанию релейно-

контактных и комбинационных схем.) 

4 4 

 

 10   18 УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 1.4. Логика предикатов.  

(Формулы логики предикатов и их классификация. 

Приведенная и предваренная нормативная формы 

предикатов. Проблема разрешения в логике преди-

катов. Применение логики предикатов Исчисление 

предикатов. Непротиворечивость исчисления пре-

дикатов. Теорема Геделя о полноте исчисления 

предикатов. Прямая и обратная теоремы. Противо-

положная и обратная теоремы. Закон контрапози-

ции. Методы математических доказательств.) 

4 10 

 

 10   24 УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 
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Промежуточная аттестация (экзамен) 
   

 

 

0,5 

    

 

0,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену 

   

  17,5  17,5 УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Консультация к экзамену 

   

   2 2 УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 22 26  0,5 40 17,5 2 108   

Семестр 4 

Раздел 2 Теория алгоритмов           

Тема 2.1. Алгоритмы в математике 
2 2  

 

2 
  

6 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.2. Числовые функции 
2 2  

 

4 
  

8 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.3. Частично рекурсивные функции и преди-

каты 2 4  

 

4 
  

10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.4. Исходные функции 
2 4  

 

4 
  

10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.5. Логические операции 
2 4  

 

4 
  

10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.6. Машины Тьюринга 
2 4  

 

4 
  

10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.7. Рекурсивные множества 
2 4  

 
4 

  
10 

УК-1.2 

УК-1.6 
Собеседование, 

контрольная ра-
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ОПК-8.1 бота 

Тема 2.8. Универсальная функция 
4 4  

 

4 
  

12 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 2.9. Подходы к оценке сложности алгоритмов 
4 4  

 

4 
  

12 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 

   0,5 

   

0,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену 

   

  

17,5 

 

17,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Консультация к экзамену 

   

   

2 2 

 Вопросы и за-

дания к экзаме-

ну 

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 22 32  0,5 34 17,5 2 108   

Итого: 44 58  1 74 35 4 216   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1. Вайнштейн, Ю. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / 

Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. — Красноярск : СФУ, 2019. — 110 с. 

— ISBN 978-5-7638-4076-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/157585 

2. Гамова, А. Н. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / А. 

Н. Гамова. — 4-е изд., доп. — Саратов : СГУ, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-292-04649-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/17059 

3. Матросов, В. Л. Математическая логика : учебник / В. Л. Матросов, М. С. Мирзоев. 

— Москва : Прометей, 2020. — 228 с. — ISBN 978-5-907244-03-0. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165998  

https://e.lanbook.com/book/157585
https://e.lanbook.com/book/17059
https://e.lanbook.com/book/165998
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4. Мирзоев, М. С. Теория алгоритмов : учебное пособие / М. С. Мирзоев, В. Л. Мат-

росов. — Москва : Прометей, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-907100-65-7. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116154  

5. Михальченко, Г. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие 

/ Г. Е. Михальченко. — Красноярск : СФУ, 2018. — 74 с. — ISBN 978-5-7638-3932-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157586  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие/ Б.А. Казаров, Н.П. 

Хариш, Е.В. Гулынина, Н.Е. Щетинина, Н.Ю. Ботвинева, И.А. Жерносек – Пятигорск: 

РИА КМВ, 2019. – 114с 

2. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории 

алгоритмов : учебное пособие для вузов / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. Шапошни-

ков, А. Б. Шишков. — 2-е изд. стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 

978-5-8114-8296-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/174293   

3. Лихтарников, Л. М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и 

решения : учебное пособие / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-0082-9. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167754  

4. Глухов, М. М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов : 

учебное пособие / М. М. Глухов, А. Б. Шишков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 

с. — ISBN 978-5-8114-1344-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168441  

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name   

2. Квант. – Режим доступа: https://kvant.ras.ru/     

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

https://e.lanbook.com/book/116154
https://e.lanbook.com/book/157586
https://e.lanbook.com/book/174293
https://e.lanbook.com/book/167754
https://e.lanbook.com/book/168441
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
https://kvant.ras.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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                                                                                                         Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Математическая логика. 

Тема 1.1 Алгебра высказываний.  

Лекция 1.1.1. Вводная 

Вопросы: 

1. Введение 

2. Классическая логика 

3. Этапы развития логики 

4. Логические парадоксы 

5. Математическая логика на современном этапе 

Лекция 1.1.2. Логика высказываний 

Вопросы: 
1. Алгебра высказываний 

2. Логические операции 

Лекция 1.1.3-1.1.4. Простые и сложные высказывания 

Вопросы: 
1. Виды высказываний 

2. Правила записи сложных формул 

Тема 1.2 Нормальные формы.  

Лекция 1.2.1. Законы алгебры логики 

Вопросы: 
1. Общие сведения 

2. Доказательство 

Лекция 1.2.2. Эквивалентные преобразования формул 

Вопросы: 
1. Общие сведения 

2. Применение эквивалентных преобразований 

Лекция 1.2.3. Нормальные формы формул 

Вопросы: 
1. Алгоритм приведения к нормальной форме 

2. Алгоритм преобразования ДНФ к виду СДНФ 

3. Алгоритм преобразования КНФ к виду СКНФ 

Тема 1.3. Исчисление высказываний.  

Лекция 1.3.1. Исчисление высказываний 

Вопросы: 
1. Интерпретация формул 

2. Аксиомы исчисления высказываний 

Лекция 1.3.2. Упрощение вывода 

Вопросы: 
1. Правила вывода 

2. Правила подстановки 

3. Правила введения и удаления логических связок 

4. Правила заключения  

5. Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний 

Тема 1.4. Логика предикатов.  

Лекция 1.4.1.- 1.4.2 Логика и исчисление предикатов 

Вопросы:  

1. Логика предикатов.  

2. Формулы логики предикатов и их классификация.  
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3. Приведенная и предваренная нормативная формы предикатов.  

4. Проблема разрешимости в логике предикатов.  

5. Строения математических теорем.  

6. Прямая и обратная теоремы. 

7. Противоположная и обратная теоремы.  

8. Закон контрапозиции. 

9. Непротиворечивость исчисления предикатов.  

10. Теорема Геделя о полноте исчисления предикатов.  

11. Применение алгебры высказываний к описанию релейно-контактных схем. 

 

Раздел 2. Теория алгоритмов. 

Тема 2.1 Алгоритмы в математике 

Лекция 2.1.1  

Вопросы  
1. История появления алгоритма.  

2. Интуитивные определения алгоритма, алгоритмической проблемы и их слож-

ности.  

3. Определение алгоритма.  

4. Свойства алгоритма. Основные черты алгоритмов.  

5. Необходимость уточнения понятия алгоритма.  

6. Основные требования к алгоритмам.  

7. Основные понятия теории алгоритмов.  

8. Сортировка вставками. Сортировка слиянием. 

Тема 2.2 Числовые функции 

Лекция 2.2.1  

Вопросы  

1. Числовые функции и алгоритмы их вычисления. 

2. Понятие вычислимой функции.  

3. Примеры алгоритмов числовых алгоритмов.  

4. Понятие вычислимой функции, разрешимого множества.  

5. Разрешимые и перечислимые множества.  

6. График вычислимой функции.  

7. Множества. Отношения. Функции. Графы. Деревья. 

Тема 2.3 Частично рекурсивные функции и предикаты 

 Лекция 2.3.1  

Вопросы  
1. Класс частично рекурсивных функций.  

2. Формальная теория вычислимости: частично-рекурсивные функции, регистровые 

машины.  

3. Оператор минимизации. 

4.  Частичная функция.  

5. Функция Аккермана. 

Тема 2.4 Исходные функции  

Лекция 2.4.1  

Вопросы  
1. Рекурсивные предикаты.  

2. Цель и ее характеристики.  

3. Исходные функции. 

4.  Функция тождества. Функция константа. Функция следования. 

5.  Применение исходных функций и операции при разработке алгоритмов в матема-

тике.  

6. Операторы подстановки, примитивной рекурсии, минимизации.  
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7. Элементарные операции. Операция суперпозиции. Операция рекурсии. Операция 

минимизации (поиск наименьшего корня). Операция итерации. 

 

Тема 2.5 Логические операции  

Лекция 2.5.1  

Вопросы  
1. Ограниченные кванторы.  

2. Логические операции.  

3. Примеры логических алгоритмов.  

4. Ограниченные кванторы. CRCW-алгоритм. EREW-алгоритм.  

5. Детерминированный алгоритм.  

6. Подстановка функций в предикат. 

7.  Кусочное задание функции.  

8. Подстановка функций в предикат. 

Тема 2.6 Машины Тьюринга  

Лекция 2.6.1  

Вопросы  
1. Модель одноленточной машины Тьюринга.  

2. Машины Тьюринга с двумя выходами.  

3. Многоленточная машина Тьюринга.  

4. Универсальная машина Тьюринга.  

5. Понятие машины Тьюринга.  

6. Операции с машинами.  

7. Тезис Черча-Тьюринга.  

8. Нормальные алгоритмы Маркова.  

Тема 2.7 Рекурсивные множества 

Лекция 2.7.1  

Вопросы  
1. Неразрешимость исчисления предикатов.  

2. Теорема Гёделя о неполноте.  

3. Теорема Брента и эффективность по затратам.  

4. Рекурсивно-перечислимые предикаты, их свойства. 

5. Рекурсивно-перечислимые множества. 

6. Разрешимые и неразрешимые теории. хемы из функциональных элементов.  

7. Схемы для сложения. Схемы для умножения. Тактированные схемы.  

8. Эффективная параллельная обработка префиксов. 

Тема 2.8 Универсальная функция 

Лекция 2.8.1  

Вопросы  
1. Нумерация. 

2.  Универсальная функция.  

3. Теорема Клини.  

4. Понятие программы. 

Лекция 2.8.2  

Вопросы  
1. Эффективная нумерация программ.  

2. Теорема о параметризации.  

3. Существование универсальной функции.  

4. Нумерация машин Тьюринга. 

Тема 2.9. Подходы к оценке сложности алгоритмов 

Лекция 2.9.1  
Вопросы  

1. Неразрешимые алгоритмические проблемы.  

2. Подходы к оценке сложности алгоритмов.  

3. Асимптотика.  
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4. Алгоритмы и их сложность. Сложность задач. 

5.  Основные меры сложности вычисле-ния. 

6.  NP-полные и NP-трудные задачи.  

7. Понятие алгоритмически неразрешимых проблем.  

Лекция 2.9.2  

Вопросы 
1. Примеры невычислимых функций.  

2. Проблема останова.  

3. Примеры неразрешимых и не перечислимых множеств.  

4. Алгоритмическая сводимость.  

5. Алгоритмическая сводимость проблем.  

6. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в математике.  

7. Эффективные операции над вычислимыми функциями.  

8. Теорема о неподвижной точке.  

9. Класс задач, детерминировано решаемых с полиномиальной сложностью. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов 

тесно связано с решением практических задач. В этих условиях на лекциях особенно 

большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание понятий и положений, введенных в теоретическом кур-

се; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 

3) закрепление полученных знаний путем многократного практического использо-

вания; 

4) приобретение прочных навыков типовых расчетов. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

положения дисциплины;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений.  

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-

плины и её темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и её задачи, а, за-

кончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать её со следующей.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисци-

плине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходи-

мо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Рас-

крывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных яв-

лений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теорети-

ческим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. Это спо-

собствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и 

интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорий-
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ный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1 Математическая логика 

Тема 1.1 Алгебра высказываний.  

Практическое занятие 1.1.1 Операции над высказываниями 

Вопросы: 
1. Понятие высказывания 

2. Операции над высказываниями 

3. Выполнение заданий 

Практическое занятие 1.1.2. Построение таблиц истинности для формул логики 

высказываний 

Вопросы: 
1. Законы логики высказываний 

2. Таблица истинности формул логики высказываний 

3. Выполнение заданий 

Практическое занятие 1.1.3. Равносильные преобразования формул логики выска-

зываний 

Вопросы: 
1. Равносильные преобразования формул логики высказываний 

2. Выполнение заданий 

Практическое занятие 1.1.4. Решение логических задач 

Вопросы: 
1. Логические задачи 

2. Выполнение заданий 

    Тема 1.2 Нормальные формы.  

Практическое занятие 1.2.1. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные фор-

мы 

Вопросы: 
1. Понятие ДНФ и КНФ 

2. Выполнение заданий 

Практическое занятие 1.2.2. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма 

(СДНФ) и совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) 

Вопросы: 
1. Понятие СДНФ и СКНФ 

2. Алгоритмы построения СДНФ и СКНФ по таблице истинности 

3. Выполнение заданий 

Тема 1.3. Исчисление высказываний. 

Практическое занятие 1.3.1.-1.3.2. Применение булевых функций к релейно - кон-

тактным схемам 

Вопросы: 
1. Понятие булевых функций 

2. Релейно-контактные схемы 

3. Логические элементы 

4. Выполнение заданий 

Тема 1.4. Логика предикатов.  

Практическое занятие 1.4.1.-1.4.2. Операции над множествами 

Вопросы: 
1. Понятие множества 
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2. Операции над множествами 

3. Выполнение заданий 

Практическое занятие 1.4.3. Операции над предикатами 

Вопросы: 
1. Понятие предиката 

2. Операции над предикатами 

3. Выполнение заданий 

Практическое занятие 1.4.4.-1.4.5 Кванторные операции. 

Вопросы: 
1. Понятие кванторов 

2. Построение отрицание высказывания с кванторами 

3. Выполнение заданий 

 

Раздел 2. Теория алгоритмов. 

Тема 2.1. Алгоритмы в математике 

Практическое занятие 2.1.1.  

Вопросы: 
1. Свойства алгоритма.  

2. Необходимость уточнения понятия алгоритма.  

3. Основные требования к алгоритмам. 

Тема 2.2. Числовые функции 

Практическое занятие 2.2.1  

Вопросы: 
1. Числовые функции и алгоритмы их вычисления. 

Тема 2.3. Частично рекурсивные функции и предикаты 

Практическое занятие 2.3.1-2.3.2. 

Вопросы: 
1. Оператор минимизации и частично рекурсивные функции. 

Тема 2.4. Исходные функции 

Практическое занятие 2.4.1.  

Вопросы: 
1. Эффективно вычислимые и примитивно рекурсивные функции. 

Практическое занятие 2.4.2.  

Вопросы: 
1. Эффективно вычислимые и примитивно рекурсивные функции. 

Тема 2.5. Логические операции 

Практическое занятие 2.5.1.  

Вопросы: 
1. Подстановка функций в предикат. 

Практическое занятие 2.5.2  

Вопросы: 
1. Кусочное задание функции. 

Тема 2.6. Машины Тьюринга 

Практическое занятие 2.6.1.  

Вопросы: 
1. Операции с машинами. 

Практическое занятие 2.6.2 

Вопросы: 
1. Операции с машинами. 

Тема 2.7. Рекурсивные множества 

Практическое занятие 2.7.1. -2.7.2 

Вопросы: 
1. Рекурсивные и рекурсивно-перечислимые множества. 
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Тема 2.8. Универсальная функция 

Практическое занятие 2.8.1.-2.8.2  

Вопросы: 
1. Алгоритмически неразрешимые проблемы. 

 

Тема 2.9. Подходы к оценке сложности алгоритмов 

Практическое занятие 2.9.1.  

Вопросы: 
1. NP-полные задачи. 

Практическое занятие 9.2.  

Вопросы: 
1. NP-трудные задачи. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических издани-

ях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

В процессе практического занятия согласно рабочей программы дисциплины «ал-

гебра», студенты выполняют практические занятия под руководством преподавателя в со-

ответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Практические занятия - один из видов практического обучения, имеющий целью 

закрепление теоретических знаний и формирование практических умений и навыков. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами комплекса учебных 

заданий, направленных на усвоение основ учебной дисциплины, приобретение практиче-

ских навыков решения примеров и задач. Выполнение практической работы студенты 

производят в письменном виде, оформляя отчеты в отдельной тетради для практических 

работ. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данную дисциплину для провер-

ки. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности студентов, пониманию меж-

предметных связей. 

Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать 

студент, изучающий дисциплину. 

Для лучшего усвоения студентами изучаемого материала и получения уверенных 

навыков решения примеров и задач при проведении практических занятий целесообразно 

использовать различные методы и приемы: 

- рассмотрение решения типовых примеров; 

- исследовательская работа при решении примеров и практических задач; 

- работа в группах; 

- применение компьютерных программ для решения математических задач. 
 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раз-

дела (темы)  

Вид и содержание СРС Результат Количество 

часов 

 Тема 1.1 Алгебра 

высказываний.  

 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

10 

Тема 1.2 Нормаль-

ные формы.  

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

Собеседование, 

контрольная ра-

10 
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 подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

бота, экзамен 

Тема 1.3. Исчисле-

ние высказываний.  

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

10 

Тема 1.4. Логика 

предикатов.  

 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

10 

Тема 2.1. Алгоритмы 

в математике 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

2 

Тема 2.2. Числовые 

функции 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.3. Частично 

рекурсивные функ-

ции и предикаты 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.4. Исходные 

функции 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.5. Логиче-

ские операции 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.6. Машины 

Тьюринга 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.7. Рекурсив-

ные множества 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.8. Универ-

сальная функция 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

Тема 2.9. Подходы к 

оценке сложности 

алгоритмов 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию, 

подготовка к контрольной рабо-

те, подготовка к экзамену 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота, экзамен 

4 

 

 

5. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по 3 семестру изучения дисциплины 

 «Математическая логика и теория алгоритмов»  

Раздел 1 Математическая логика. 
1. Предмет математической логики, ее роль в вопросах обоснования математики  

2. Математика как формальная наука  

3. Аксиоматический метод построения теории  

4. Алфавит и формулы алгебры высказываний  

5. Семантика букв алфавита алгебры высказываний  

6. Истинностные значения и истинностные таблицы формул алгебры высказываний  

7. Отношение равносильности формул. Истинностные функции 

8. Виды формул алгебры высказываний и их классификации  

9. Булевы функции  

10. Совершенные нормальные формы истинностных функций.  

11. Полные системы истинностных функций  

12. Важнейшие свойства общезначимых формул  

13. Важнейшие общезначимые формулы  

14. Методы установления общезначимости формул. Равносильные преобразования.  

15. Отношение логического следования и его связь с общезначимостью.  

16. Исчисление высказываний  

17. Теорема о дедукции  

18. Исследование системы аксиом исчисления высказываний; их непротиворечивость и полно-

та  

19. Применение языка алгебры высказываний  

20. Предикаты. Логические операции над предикатами.  

21. Кванторы общности и существования.  

22. Аксиоматический метод: три стадии развития  

23. Формальные языки. Синтактика формализованного языка: термы и формулы  

24. Формальные аксиоматические теории. 

25. Исчисление предикатов  

26. Классификация формул логики предикатов.  

27. Приведенная форма и предваренная нормальная форма предиката  

28. Теорема о дедукции. Техника естественного вывода.  

29. Проблема разрешения 

30. Понятие «теорема». Виды математических теорем и их структуры  

31. Умозаключения и их виды 

32. Схемы дедуктивных умозаключений  

33. Способы математического доказательства 

 
1.2. Вопросы для собеседования по 4 семестру изучения дисциплины «Математи-

ческая логика и теория алгоритмов» 

 

1. История появления алгоритма. Определение алгоритма. 

2. Определение алгоритма. Свойства алгоритма.  

3. Необходимость уточнения понятия алгоритма.  

4. Основные требования к алгоритмам.  

5. Машина Поста. 

6. Понятие рекурсивных функций. 

7. Понятие вычислимой функции.  
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8. Разрешимые и перечислимые множества.  

9. График вычислимой функции.  

10. Формальная теория вычислимости: частично-рекурсивные функции. Регистровые 

машины. 

11. Машины Тьюринга с двумя выходами.  

12. Многоленточная машина Тьюринга.  

13. Универсальная машина Тьюринга.  

14. Композиция машин Тьюринга.  

15. Функции, вычислимые на машинах Тьюринга.  

16. Операции с машинами. Тезис Черча.  

17. Теорема о рекурсии.  

18. Сложность задач. Основные меры сложности вычисления. 

19. Некоторые алгоритмически неразрешимые проблемы.  

20. Алгоритмическая сводимость проблем.  

21. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в математике. 

22. Неразрешимость исчисления предикатов.  

23. Теорема Гёделя о неполноте. Разрешимые и неразрешимые теории.  

24. Эффективная нумерация программ.  

25. Существование универсальной программы.  

26. Применение рекурсии к алгоритмам сортировки. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

1.4. Контрольная работа по дисциплине «Математическая логика и теория алго-

ритмов» 

 
Раздел 1. Математическая логика 

 

Вариант 1. 

1.Построить таблицу истинности высказывания 

)(),,( ZXYXZYXF  . 

2. Построить таблицу истинности высказывания 

)(),,( YXZZYXF  . 
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3.  Упростить выражение ,)( zxzxxyyyxz   

4. Упростить выражение ),()( zyxtztyzx   

      5.  Используя законы логики, преобразуйте данную формулу:  

,zyzxyzyxyxyxzyx   

6. Составьте РКС для формулы: ,zxxyzyzyx   

     7.   Привести функцию к совершенным формам (СДНФ и СКНФ) путем эквивалентных 

преобразований 

);()( yxzx   

      8. Пусть даны предикаты: )(xP : « x  –четное число» и )(xQ : « x  кратно 3», определен-

ные на множестве N={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}. Найти области истинности предика-

тов:  

а) )()( xQxP  ;  б) )()( xQxP  ;  в) )(xP ;  г) )()( xQxP  . 

 

Вариант 2. 

1. Построить таблицу истинности высказывания 

)(),,( YXYXZYXF  . 

2. Построить таблицу истинности высказывания 

)()(),,( YXZYXZYXF  . 

3. Упростить выражение ,zxzxxyzxyzyx   

4. Упростить выражение ,)()( xyzxxzzxxz   

      5.  Используя законы логики, преобразуйте данную формулу: 

zyxzyyxzxyzxyzyx   

     6. Составьте РКС для формулы: ,zyxyxxyz   

     7. Привести функцию к совершенным формам (СДНФ и СКНФ) путем эквивалентных 

преобразований 

);()( zyyzyx   

     8. Даны предикаты }01{)( 2  xxxP   и }034{)( 2  xxxQ , определенные на 

множестве R. Требуется установить, какие из следующих высказываний истинны   и какие 

ложны:  

а) )(xxP ; б) )(xxP ; в) )(xxQ ; г) )(xxQ . 

 

Вариант 3 

1. Построить таблицу истинности высказывания 

YZXZYXF  )(),,( . 

2. Построить таблицу истинности высказывания 

ZYXZYXF ),,( . 

3. Упростить выражение ),()()( zxyxyx   

4. Упростить выражение ,)( xyxyxyzxy   

      5.  Используя законы логики, преобразуйте данную формулу: 

yzxxyzxxzxyzyzyx   

      6. Составьте РКС для формул: ,yzxyxxzyxz   

     7. Привести функцию к совершенным формам (СДНФ и СКНФ) путем эквивалентных 

преобразований 

);( zyzxy   
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      8. Какие из следующих выражений являются формулами логики предикатов.  В каж-

дой формуле выделите свободные и связанные переменные:   

а) )()( prqp  ;  б) )()( xxQxP  ;  в) )),()(())()( yxxRxxPxQxxP   ;  

г) ))(())()(( yyRyxQxP  ;  д) )),(),(( zyPyxPxx  . 

 

Вариант 4 

1. Построить таблицу истинности высказывания 

)()(),,( ZYYXZYXF  . 

2. Построить таблицу истинности высказывания 

)()(),,( ZYYXZYXF  . 

3. Упростить выражение ,|)( xzyyzxyxxyz   
4. Упростить выражение ),()( xyzzyxyxyx   

5. Используя законы логики, преобразуйте данную формулу: 

,yzxzyxyxxyzyxzyx   

6. Составьте РКС для формул: ,xzxyzxyzyx   

7. Привести функцию к совершенным формам (СДНФ и СКНФ) путем эквивалент-

ных преобразований 

);()( yzxxzyx   

      8. Дана формула ))()()(( xRxQxPx  , где  предикаты )(xP , )(xQ  и  )(xR  опреде-

лены на множестве N. Найти значение формулы, если:  

а) Р(x): «Число х делится на 3», Q(x): «Число х делится на 4», R(x): «Число х делится на 

2».  

б) Р(х): «Число х делится на 3», Q(x): «Число х делится на 4», R(x): «Число х делится на 

5». 

 

Раздел 2. Теория алгоритмов  

 

Вариант 1. 

1.  Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм нахождения 

наибольшего общего делителя. 

2. Доказать, что следующая функция общерекурсивна 

 
3. Построить машину Тьюринга, которая из n записанных единиц оставляла бы на 

ленте n−2 единицы; так же записанных подряд, если n≥2, и работала бы вечно, если  

n=0 или n=1. 

 

Вариант 2. 

1. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм умножения 

матрицы на матрицу. 

2. Доказать, что следующая функция общерекурсивна 

 
3. Построить машину Тьюринга, которая применима ко всем словам в алфавите 

  и делает следующее: любое слово , где =   или  

=    (i = 1, 2, . . ., n), преобразует в слово . 
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Вариант 3 

1. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм транспониро-

вания матрицы. 

2. Доказать, что следующая функция общерекурсивна 

F(x)=x! 

3.  Построить машину Тьюринга для вычисления функции  

 
Вариант 4 

1. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм поиска мак-

симального (минимального) элемента из множества. 

2. Доказать, что следующая функция общерекурсивна 

F(x)=|x-y| 

3.  Построить машину Тьюринга для вычисления функции  

sgn x  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; рас-

суждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если  знания и представ-

ления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе способов 

решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный ха-

рактер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если  студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к экзамену по 3 семестру изучения дисциплины «Математическая ло-

гика и теория алгоритмов» 

1. Предмет математической логики, ее роль в вопросах обоснования математики  

2. Математика как формальная наука  

3. Аксиоматический метод построения теории  

4. Алфавит и формулы алгебры высказываний  

5. Операции над высказываниями 

6. Семантика букв алфавита алгебры высказываний  

7. Истинностные значения и истинностные таблицы формул алгебры высказываний  

8. Отношение равносильности формул. Истинностные функции 

9. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. 

10. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. 

11. Виды формул алгебры высказываний и их классификации  

12. Важнейшие свойства общезначимых формул  

13. Важнейшие общезначимые формулы  

14. Методы установления общезначимости формул. Равносильные преобразования.  
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15. Отношение логического следования и его связь с общезначимостью.  

16. Исчисление высказываний  

17. Разрешимые и перечислимые множества 

18. Доказуемые формулы 

19. Правила вывода. Правило подстановки 

20. Правила вывода. Правило заключения 

21. Правило одновременной подстановки 

22. Правило сложного заключения 

23. Правило силлогизма. Правило контрпозиции 
24. Теорема о дедукции  

25. Исследование системы аксиом исчисления высказываний; их непротиворечивость и 

полнота  

26. Применение языка алгебры высказываний  

27. Предикаты. Логические операции над предикатами.  

28. Кванторы общности и существования.  

29. Аксиоматический метод: три стадии развития  

30. Формальные языки. Синтактика формализованного языка: термы и формулы  

31. Формальные аксиоматические теории. 

32. Исчисление предикатов  

33. Классификация формул логики предикатов.  

34. Приведенная форма и предваренная нормальная форма предиката 

35. Применение языка логики предикатов для записи математических предложений, 

определений, теорем и т.д. 

36. Понятие «теорема». Виды математических теорем и их структуры  

37. Умозаключения и их виды 

38. Схемы дедуктивных умозаключений  

39. Способы математического доказательства 

40. Применения алгебры высказываний. Релейно-контактные схемы. 
 

2.2. Вопросы к экзамену по 4 семестру изучения дисциплины «Математическая ло-

гика и теория алгоритмов» 

1. История появления алгоритма. Определение алгоритма. 

2. Определение алгоритма. Свойства алгоритма.  

3. Необходимость уточнения понятия алгоритма.  

4. Основные требования к алгоритмам.  

5. Машина Поста. 

6. Нормальные алгоритмы Маркова. 

7. Понятие рекурсивных функций. 

8. Понятие вычислимой функции.  

9. Разрешимые и перечислимые множества.  

10. График вычислимой функции.  

11. Формальная теория вычислимости: частично-рекурсивные функции. Регистровые ма-

шины. 

12. Машины Тьюринга с двумя выходами.  

13. Многоленточная машина Тьюринга.  

14. Универсальная машина Тьюринга.  

15. Композиция машин Тьюринга.  

16. Функции, вычислимые на машинах Тьюринга.  

17. Операции с машинами. Тезис Черча.  

18. Теорема о рекурсии.  

19. Сложность задач. Основные меры сложности вычисления. 

20. Некоторые алгоритмически неразрешимые проблемы.  
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21. Алгоритмическая сводимость проблем.  

22. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в математике. 

23. Неразрешимость исчисления предикатов.  

24. Теорема Гёделя о неполноте. Разрешимые и неразрешимые теории.  

25. Эффективная нумерация программ.  

26. Существование универсальной программы.  

27. Применение рекурсии к алгоритмам сортировки. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической после-

довательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при вы-

полнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

2.3. Задачи(задания) для практической части экзамена  

Тема «Математическая логика» 

1. Построить график логической функции YYXYXf ),(  

2. Построить график логической функции )()(),( YXYXYXf   

3. Построить график логической функции )()(),( YXYXYXf   

4. Постройте логическое выражение по заданной таблице истинности, приведите его 

к минимальной ДНФ с помощью карт Карно. 

1X  2X  3X  F  

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

5. Постройте логическое выражение по заданной таблице истинности, приведите его 

к минимальной ДНФ с помощью карт Карно. 

1X  2X  3X  F  

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 
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0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

6. Доказать общезначимость формул методом от противного. )()( АВВА   

7. Доказать общезначимость формул методом от противного ВАВА   

8. Доказать общезначимость формул методом от противного )( ВАВА   

9. Доказать невыполнимость формул методом от противно-

го ))())((()(( САСВАВА   

10. Доказать невыполнимость формул методом от противного )( ВАВА   

11. Доказать невыполнимость формул методом от противного )( ВАВА   

12. Доказать невыполнимость формул методом от противного )( ВАВА   

13. Упростить выражение )()()( CABACBA   

14. Упростить выражение )()( CABACBA   

15. Упростить выражение AABA  ))((  

16. Упростить выражение )()( BBAA   

17. Установить логическую структуру предложения: «График функции 
2)( mxay  является параболой, которую можно получить из графика функции 

2axy  , с помощью параллельного переноса вдоль оси x на m  единиц вправо, если 

0m , или на m  единиц влево, если 0m ». 

18. Решите задачу с помощи алгебры высказываний: Кто разбил стекло? 

В школе кто-то разбил стекло. Подозреваются Леня, Дима, Толя и Миша. Каждый 

из них дал показания.  

Леня: «Я не виновен. Я даже не подходил к окну. Миша знает, кто это сделал».  

Дима: «Я не разбивал. С Мишей я не был знаком до школы. Это сделал Толя».  

Толя: «Я не виновен. Это сделал Миша. Дима врет, что я разбил».  

Миша: «Я не виновен. Стекло разбил Леня.  Дима может поручиться за меня, т.к. 

знает меня очень давно».  

Потом каждый из них признался, что дал два верных и одно ложное показание. При 

решении нужно учесть, что виновным был только один мальчик 

19. Решите задачу с помощи алгебры высказываний: Похищение автомобиля. 

На следствии по делу о похищении автомобиля были допрошены четыре гангстера 

– Андре, Боб, Стив, Том. Андре сказал, что машину похитил Боб, Боб утверждал, 

что виноват Том. Том заверил следователя, что Боб лжет. Стив настаивал, что ав-

томобиль угнал не он. Следователю удалось установить, что только один из ганг-

стеров сказал правду. Кто похитил автомобиль? 

20. Построить предикат принадлежности некоторой произвольной точки ),( yxА при-

надлежащей кругу радиуса 5r с центром в точке (5,5). 

21. Построить предикат принадлежности некоторой произвольной точки ),( yxА при-

надлежащей кольцу с центром в начале координат. Его радиусы: 6,4  Rr . 

22. Используя правило отрицания, закончите умозаключение так, чтобы оно было де-

дуктивным: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квад-

ратов катетов. Гипотенуза ВС прямоугольного треугольника АВС…. 

23. Используя правило отрицания, закончите умозаключение так, чтобы оно было де-

дуктивным: Кратность числа 4 есть достаточное условие для его кратности 2. Чис-

ло 8…. 
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24. Используя правило отрицания, закончите умозаключение так, чтобы оно было де-

дуктивным: Всякое иррациональное число действительное; число  35 i ….  

25. Постройте дедуктивные умозаключение, доказывающие следующие предложения. 

231 делится на 11. 

26. Постройте дедуктивные умозаключение, доказывающие следующие предложения. 

222 не делится на 5. 

27. Используя круги Эйлера, проверьте, правильны ли следующие умозаключения. 

Если число четное, то оно делится на 2, число 124 – четное, следовательно, оно 

делится на 2. 

28. Используя круги Эйлера, проверьте, правильны ли следующие умозаключения. 

Если число целое, то оно рациональное; если число рациональное, то оно действи-

тельное, следовательно, если число целое, то оно действительное. 

29. Используя круги Эйлера, проверьте, правильны ли следующие умозаключения. 

Всякое четное число делится на 2; число 122 – делится на 2, следовательно, оно 

четное. 

30. Используя круги Эйлера, проверьте, правильны ли следующие умозаключения. 

Всякое рациональное число действительное; число  – не является рациональным, 

следовательно, оно не является и действительным. 

 

Тема «Теория алгоритмов» 

1. Доказать, что следующие функция примитивно рекурсивная: f(x,y)=x+y ; 

2. Доказать, что следующие функция примитивно рекурсивная:  y=x*y; 

3. Доказать, что следующие функция примитивно рекурсивная:  y=|x-5|; 

4. Доказать, что следующие функция примитивно рекурсивная:  y=x+1; 

5. Доказать, что следующие функция примитивно рекурсивная:  f(n=n+5; 

6. Построить функции сложения и расписать алгоритм в виде последовательных шагов 

с использованием рекурсивных функций: 

а) трехместную функцию сложения; 

б) n-местную функцию сложения. 

7. Построить функции умножения и расписать алгоритм в виде последовательных ша-

гов с использованием рекурсивной функции: двухместную функцию умножения; 

8. Какая функция получается из g и h с помощью схемы примитивной рекурсии: 

а) g(x)=x, h(x,y,z)=zx; 

б) g(x)=x, h(x,y,z)=xz. 

9. Построить машину Тьюринга, которая из n записанных единиц оставляла бы на лен-

те n−2 единицы; так же записанных подряд, если n≥2, и работала бы вечно, если  

n=0 или n=1. 

10. Построить машину Тьюринга, которая правильно вычисляет функцию f(x)=x+1. 

11. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции: x+y. 

12. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции: х/2. 

13. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции  f(n)=n=+4. 

14. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм умножения 

матрицы на матрицу. 

15. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм нахождения 

наибольшего общего делителя. 

16. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм транспониро-

вания матрицы. 

17. Используя блок-схемный метод алгоритмизации, составить алгоритм поиска мак-

симального (минимального) элемента из множества. 

18. Построить частичную двуместную функцию деления и расписать алгоритм в виде 

последовательности шагов. 
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19. Составить блок-схему алгоритма определения количества положительных и отри-

цательных элементов матрицы.  

20. Построить функции умножения и расписать алгоритм в виде последовательных ша-

гов с использованием рекурсивной функции: трехместную функцию умножения. 

21. Отсортируйте одномерный массив А(10), используя «сортировку посредством вы-

бора». Составить блок-схему. 

22. Отсортируйте одномерный массив А(10), используя «сортировку подсчета». Соста-

вить блок-схему. 

23. Отсортируйте массив А(10), используя метод  «сортировка вставками». Составить 

блок-схему. 

24. Отсортируйте массив А(10), используя метод  «обменной сортировки». Составить 

блок-схему. 

25. Построить примитивно рекурсивные функции, дающие по клиниевским номерам 

исходных одноместных функций клиниевские номера функций, получающихся из 

исход-ных с помощью суперпозиции. 

26. Построить примитивно рекурсивные функции, дающие по клиниевским номерам 

исходных одноместных функций клиниевские номера функций, получающихся из 

исход-ных с помощью итерации. 

 

 
Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; рас-

суждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если  студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-

значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если знания и представ-

ления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе способов 

решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный ха-

рактер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

2.4 Пример экзаменационного билета 

 

1 вопрос. Предикаты. Логические операции над предикатами. 

2    вопрос. Правило отрицания. Примеры умозаключений выполненных по прави-

лу умозаключений, выполненных по правилу отрицания. 

3    вопрос. Решите задачу с помощи алгебры высказываний: Похищение автомо-

биля. На следствии по делу о похищении автомобиля были допрошены четыре 

гангстера – Андре, Боб, Стив, Том. Андре сказал, что машину похитил Боб, Боб 

утверждал, что виноват Том. Том заверил следователя, что Боб лжет. Стив настаи-

вал, что автомобиль угнал не он. Следователю удалось установить, что только один 

из гангстеров сказал правду. Кто похитил автомобиль? 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняет-

ся с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

3. Тесты для проверки остаточных знаний по дисциплине «Математическая логика 

и теория алгоритмов» 

Вариант 1 

Раздел 1 Математическая логика. 

Вариант 1 

 

1. Выбрать множество С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {1;2;3;4} 

а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

2. А = {1;2} В = {2;3}, Найти ВхА 

а) {(2;1); (2;2); (3;1); (3;2)}     б){(1;2);(1;1);(2;1);(2;2)}  

в) {(1;2); (1;3); (2;2); (2;3)}      г){(2;3);(2;2);(3;2);(3;3)} 

3. A = {1,2,a,b} , B = {2,a} , C = {a,1,2,b}.   Какое из утверждений будут верным?  

а) Пустое множество не является подмножеством множества А. 

б) Множество В является бесконечным.    

в) Множества A и C равны.      

г) Множество А является подмножеством множества В. 

4. Заданы произвольные множества А, В, С. Известно, что A и B и C =D, A \ B=E . Какое из 

утверждений будут верным?  

) ) ) )а E D б D E в D E г E D     

5. N – множество натуральных чисел; Q – множество рациональных чисел; 

Z – множество целых чисел; R – множество действительных чисел. 

Тогда верным утверждением будут… 

а) 2.1 в N , б) 2.7 в Q , в) 5,3 в Z , г) 1  в R . 

 6. Какая формула тождественна x  y?  

а) x y  б) x y ;    в) x  y;    г) (x  y)  (y  x) 

7. Какую операцию над двумя множествами иллюстрирует рисунок: 
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а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

8. Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 

а в с 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

9. Найти среди многочленов Жегалкина линей-

ный: ) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х      

10. Представить в виде многочлена Жегалкина ху  

) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х      

11. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 

 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

)( )( )( ) )( )( ) )( )( ) )( )( )а х у х y x y б x y x y в x y x y г x y x y          

 

12. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

) ) ) )а xy х y б xy x y в xy xy г x y    

13. Найти формулу, соответствующую предложению. “По меньшей мере один объект об-

ладает свойством Р”. 

) ( ( ) ( ) ) ) ( ( ))

) ( ( ) ( ) ) )( ( )) ( ( ( ) ( ) ))

а x y P x P y x y б х P х

в х y P x P y x y г хP x x y P x P y x y

     

           
 

14. Построить функцию, двойственную данной: а в   

) ) ) )а а б а в в а в г а в    

15. К какому из классов Поста принадлежит функция х у  

а) Р0      б) Р1      в) S     г) ни к какому 

16. Какое из равенств верно? 

а) x  y  x  y; б) x  y  x  y    в) x  y  x  y        г) x  y  x  y     

17. Дизъюнкцией двух высказываний х и y называется высказывание… 

а) ложное тогда и только тогда, когда оба высказывания х и ложны.  

 б) истинное тогда и только тогда, когда истинности высказываний х и y совпадают    

 в) истинное тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания х и y     

г) ложное тогда и только тогда, когда оба высказывания х и y ложны. 



 33 

18. Стрелка Пирса – это… 

а) отрицание дизъюнкции 

б) отрицание конъюнкции     

в) альтернативная дизъюнкция      

г) отрицание импликации. 

19. Функция, переменные которой принимают значения из некоторого множества М, а са-

ма функция принимает два значения: И (истина) и Л (ложь) называется:  

а) квантором существования   

б) квантором общности      

в) высказыванием      

г) предикатом 

20. Схематичное изображение всех возможных пересечений нескольких (часто — трёх) 

множеств называют:  

а) соответствием между множествами   

б) релейно-контактными схемами      

в) таблицами истинности      

г) диаграммами Эйлера-Венна 

21. Вывод, сделанный на основе наблюдений, опытов, т.е. путем заключения от частного к 

общему: 

а) неполная индукция        

б) индукция            

в) принцип математической индукции   

г) полная индукция 

22. Булевой функцией f (x1, x2, …, xn) называется:  

а) называется дизъюнкция простых конъюнкций.  

б) выражения, полученные из переменных x, y, …  посредством применения логических 

операций, а также сами переменные, принимающие значения истинности высказываний.  

в) произвольная функция, аргументами которой являются логические переменные и при-

нимающая только одно из двух значений: «1» или «0». 

г) формула, равносильная исходной формуле логики высказываний и записанная в виде 

конъюнкции элементарных дизъюнкций переменных. 

23. В некотором царстве-государстве повадился Змей Горыныч разбойничать. Послал царь 

четырёх богатырей погубить Змея, а награду за то обещал великую. Вернулись богатыри с 

победой и спрашивает их царь: “Так кто же из вас главный победитель, кому достанется 

царёва дочь и полцарства?”  Засмущались добры молодцы и ответы дали туманные: Ска-

зал Илья Муромец: “Это все Алеша Попович, царь-батюшка”.  Алеша Попович возразил: 

“То был Микула Селянинович”.  Микула Селянинович: “Не прав Алеша, не я это”.  Доб-

рыня Никитич: “И не я, батюшка”.  Подвернулась тут баба Яга и говорит царю: “А прав то 

лишь один из богатырей, видела я всю битву своими глазами”.  

Кто же из богатырей победил Змея Горыныча? 

24. Виновник ночного дорожно-транспортного происшествия скрылся с места аварии.  

Первый из опрошенных свидетелей сказал работникам ГАИ, что это были “Жигули”, пер-

вая цифра номера машины — единица. Второй свидетель сказал, что машина была марки 

“Москвич”, а номер начинался с семёрки. Третий свидетель заявил, что машина была ино-

странная, номер начинался не с единицы. При дальнейшем расследовании выяснилось, 

что каждый из свидетелей правильно указал либо только марку машины, либо только 

первую цифру номера. Какой марки была машина и с какой цифры начинался номер? 

25. Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс цветоводов корзины 

выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, вырастившая маргаритки, 

обратила внимание Розы на то, что ни у одной из девочек имя не совпадает с названием 

любимых цветов. Какие цветы вырастила каждая из девочек? 
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26. В соревнованиях по гимнастике на первенство школу участвуют Алла, Валя, Таня и 

Даша. Болельщики высказали предположения о возможных победителях: 

1-й болельщик: «Первой будет Таня, Валя будет второй». 

2-й болельщик: «Второй будет Таня, Даша - третьей». 

3-й болельщик: «Алла будет второй, Даша - четвертой». 

По окончании соревнований оказалось, что в каждом предположении только одно из вы-

сказываний истинно, другое же ложно. Какое место на соревнованиях заняла каждая из 

девочек, если все они оказались на разных местах? 

1) Алла– 1место, Даша– 2 место, Таня – 3 место, Валя– 4 место 

2) Таня – 1место, Алла – 2 место, Даша – 3 место, Валя – 4 место 

3) Валя– 1место, Таня– 2 место, Даша – 3 место, Алла –4 место 

4) Таня -  1место, Валя– 2 место, Даша – 3 место, Алла –4 место 

27. На конгрессе встретились четверо ученых: физик, биолог, историк и математик. Каж-

дый ученый владел двумя языками из четырех (русским, английским, французским и ита-

льянским), но не было такого языка, на котором могли бы разговаривать все четверо. Есть 

только один язык, на котором могли вести беседу сразу трое. Никто из ученых не владеет 

и французским и русским языками. Хотя физик не говорит по-английски, он может слу-

жить переводчиком, если историк и биолог захотят побеседовать. Историк говорит по-

русски и может говорить с математиком, хотя тот не знает ни одного русского слова. Фи-

зик, биолог и математик не могут разговаривать на одном языке. Какими двумя языками 

владеет каждый ученый? 

1) Физик– английский и французский, Биолог – французкий и итальянский, Историк- рус-

ский и английский, математик – английский и итальянский 

2) Физик – французкий и итальянский, Биолог – английский и французский, Историк- 

русский и итальянский, математик – английский и итальянский 

3) Физик –– английский и итальянский, Биолог – французкий и итальянский, Историк- 

русский и итальянский, математик – английский и итальянский 

4) Физик – французкий и русский, Биолог – английский и французский, Историк- русский 

и итальянский, математик – английский и итальянский 

28. Алеша, Боря и Гриша нашли в земле сосуд. Каждый из них высказал по два предполо-

жения. 

Алеша: " Это сосуд греческий, V века". 

Боря: " Это сосуд финикийский, III века". 

Гриша: " Это сосуд не греческий, IV века". 

Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из двух своих 

предположений. Где и в каком веке был изготовлен сосуд? 

1) Сосуд изготовлен в Греции в IV веке 

2) Сосуд изготовлен в Финикии в III веке 

3) Сосуд изготовлен в Финикии в V веке 

4) Сосуд изготовлен в Греции в V веке 

29. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями 

проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая 

затем на вопрос журналистов: "Чей именно проект был принят?", министры дали такие 

ответы:  

•Россия — "Проект не наш, проект не США"; 

•США — "Проект не России, проект Китая"; 

•Китай — "Проект не наш, проект России".  

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба 

раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — не-

правду.  Определите, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и 

осторожный министры 
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1) Откровеннее был российский министр, осторожнее — китайский, скрытнее — министр 

США 

2) Откровеннее был министр США, осторожнее — российский, скрытнее — китайский 

министр 

3) Откровеннее был китайский министр, осторожнее — российский, скрытнее — министр 

США 

4) Откровеннее был китайский министр, осторожнее — министр США, скрытнее —  рос-

сийский министр 

30. Математическая или символическая логика появилась: 

a)  тогда же, когда и традиционная логика 

б) в начале нашей эры 

в) в Средние века 

г) в XVII в 

д) в XIX в 

е) в середине XX в 

31. Создателем логики считается древнегреческий философ: 

а) Аристотель 

б) Пифагор 

в) Анаксагор 

г) Аристипп 

32. Логика – это: 

а) наука о формах и законах мышления 

б) наука о правилах мышления 

в) наука об умозаключениях и доказательствах 

33. Реализует конъюнкцию двух и более логических значений … 

а) схема ИЛИ 

б) схема НЕ 

в) схема И 

34. Часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую 

функцию – это … 

а) логический элемент компьютера 

б) электронный элемент компьютера 

в) триггер 

35.  Высказывание А <-> В истинно, тогда и только тогда, когда 

а) А и В совпадают 

б) А и В истинны 

в) А истинно, а В ложно 

36. Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ)… 

а) называется дизъюнкция простых конъюнкций 

б) произвольная функция, аргументами которой являются логические переменные и при-

нимающая только одно из двух значений: «1» или «0» 

в) формула, равносильная исходной формуле логики высказываний и записанная в виде 

конъюнкции элементарных дизъюнкций переменных 

37. Совокупность взаимосвязанных понятий и суждений, относящихся к некоторой пред-

метной области, - это: 

Ответ: теория. 

38.  Слово «логос», от которого происходит термин «логика», переводится как 

Ответ: Разум 

39. Предметом логики являются формы и приемы … познания 

Ответ: интеллектуального. 

40. Закон … утверждает, что если из одного высказывания вытекает второе, то из отрица-

ния второго вытекает отрицание первого 
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Ответ: Контрапозиции 

Раздел 2 Теория алгоритмов. 
1. Как называется графическое представление алгоритма:  

o последовательность формул  

 блок-схема 

o  таблица 

o  словесное описание 

2. На рисунке представлена часть блок-схемы. 

  

Как называется такая вершина: 

 предикатная; 

o объединяющая  

o функциональная 

o сквозная 

3. На рисунке представлена часть блок-схем. 

 
 Как она называется: 

 альтернатива 

o композиция 

o цикл с предусловием 

o итерация 

4. На рисунке представлена часть блок-схемы. 

 
Как она называется: 

o альтернатива 

o композиция 

 цикл с постусловием 

o цикл с предусловием 

5. Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке: 

  

 выполнение операций 

o начало-конец алгоритма 

o вызов вспомогательного алгоритма 

o ввод/вывод данных 
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6. Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке: 

  

o выполнение операций 

o начало-конец алгоритма 

 вызов вспомогательного алгоритма 

o ввод/вывод данных 

7. Выбери правильный ответ. В машине Поста некорректным алгоритм будет в сле-

дующем случае: 

o При выполнении недопустимой команды 

o Результат выполнения программы такой, какой и ожидался 

 Машина не останавливается никогда 

o По команде "Стоп" 

8. Линейным называется алгоритм, если: 

 его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий  

o он включает в себя вспомогательный алгоритм 

o он представим в табличной форме 

9. Разветвляющимся называется алгоритм, если:   

o его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий  

 в нем порядок выполнения действий зависит от некоторого условия 

o он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение од-

них и тех же действий  

10. Как называется свойство алгоритма, заключающееся в том, что каждое действие и 

алгоритм в целом должны иметь возможность завершения: 

o результативность 

 конечность  

o дискретность 

11. Как называется свойство алгоритма, заключающееся в отсутствие ошибок, алго-

ритм должен приводить к правильному результату для всех допустимых входных 

значениях: 

 результативность  

o детерминированность 

o массовость 

12. Как называется свойство алгоритма, заключающееся в том, что любое действие 

должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае: 

 детерминированность  

o дискретность 

o результативность 

13. В виде чего может быть представлен алгоритм: 

 программы 

o списка частей предмета 

o схемы понятий 

14. Формальное исполнение алгоритма - это... 

o исполнение алгоритма конкретным исполнителем с полной записью рассуждений 

o разбиение алгоритма на конкретное число команд и пошаговое их исполнение 

 исполнение алгоритма не требует рассуждений и выполняется исполнителем авто-

матически 

o исполнение алгоритма выполняется исполнителем на уровне его знаний 

15. При составлении блок-схемы алгоритма результаты помещаются в блок 
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o ввода 

o обработки 

o  логический 

 вывода 

o конца алгоритма 

16. Первый этап процесса решения задачи с использованием готового ПО заключается 

в: 

o построение модели 

 постановка задачи 

o выбор готового программного обеспечения 

17. Разветвляющиеся алгоритмы бывают ... типов. 

 двух 

o трёх 

o четырёх 

18. Шаг цикла - это ... 

o набор команд, которые многократно повторяются 

o величина, с изменением которой связана необходимость многократного повторе-

ния тела цикла 

 величина, на которую изменяется параметр цикла 

19. Необходимый и достаточный набор данных для решения поставленной задачи 

называется ... 

 Полным набором данных 

20. Имя арабского математика, который сформулировал правила выполнения арифме-

тических действий. 

 аль-Хорезми 

21. «Блок-схема — форма записи алгоритма, при которой для обозначения различных 

шагов алгоритма используются…» 

o рисунки 

o списки 

 геометрические фигуры 

o формулы 

22. Конечный автомат останавливается 

 если он оказывается в ситуации, не являющейся левой частью какой-либо команды 

o если читающая головка встречает пустой символ 

o если читающая головка встречает два подряд идущих одинаковых символа 

o если читающая головка встречает три подряд идущих одинаковых символа 

23. Читающая головка конечного автомата 

o может перемещаться только справа налево 

 может перемещаться только слева направо 

o может перемещаться в обе стороны 

o неподвижно закреплена на ленте 

24. К элементам, входящим в состав конечного автомата, относятся: 

 читающая головка 

 лента, разбитая на ячейки 

o угадывающий модуль 

o датчик случайных чисел 

25. Марковский алгоритм носит также название … алгоритма. 

o стохастического 

o нелинейного 

 нормального 

o недетерминированного 

26. Операция дизъюнкция словесно выражается с помощью союза 
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o тогда и только тогда, когда 

 или 

o если, то 

o и 

27. В ячейке ленты конечного автомата может находиться … символов (ответ укажите 

цифрой) 

 1 

28. Вычислимая по Тьюрингу функция является 

 частично рекурсивной 

o характеристической 

o примитивно рекурсивной 

o общерекурсивной 

29. Число компонент машины Тьюринга равно … (ответ укажите цифрой) 

 5 

30. Выбери правильный ответ. В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением 

называется: 

o Совокупность всех слов в данном алфавите 

o Совокупность всех допустимых подстановок 

 Совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой подста-

новок 

o Когда все слова в алфавите являются смежными 

31. Заголовок процедуры использует список формальных параметров, который ис-

пользуется для: 

o описания меток; 

 описания типов переменных; 

 получения результатов; 

 передачи данных в процедуру; 

o описания глобальных переменных 

32. Формальный язык, распознаваемый конечным автоматом, называется 

o языком, порождаемым грамматикой общего вида 

o метаязыком 

o языком логики высказываний 

 регулярным 

33. Алфавит конечного представления называется … 

 вторичным 

 

34. Набор команд, которые многократно повторяются - это ... 

 тело цикла  

35. Задача точного определения понятия алгоритма была решена в … годах в работах 

Гильберта, Черча, Клини, Поста, Тьюринга. 

 1930 

36. … — раздел информатики, изучающий общие свойства и закономерности ал-

горитмов и разнообразные формальные модели их представления. 

 Теория алгоритмов 

37. Как называется алгоритм, записанный на “понятном” компьютеру языке програм-

мирования: 

 программой 

38. Машина Тьюринга представляет собой … в одном направлении одномерную ленту. 

 бесконечную 

39. Работа машины … состоит в последовательном применении команд. 

 Тьюринга 

40. Сколько всего базовых структур алгоритмов? 
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 3 

 

 

Вариант 2 

Раздел 1 Математическая логика. 

 

1. Выбрать множество, равное множеству С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {2;3} 

а) В\А     б) А\В     в)А В     г)АUВ 

2.Найти: 16 8 5АUВ если А В АВ    

а)14     б)22     в)19     г) 18 

3. А = {1;2} В = {2;3}, Найти АхВ 

а) {(2;1); (2;2); (3;1); (3;2)}     б){(1;2);(1;1);(2;1);(2;2)}  

в) {(1;2); (1;3); (2;2); (2;3)}      г){(2;3);(2;2);(3;2);(3;3)} 

4. A = {6,8,10}, B = {4,6,8,10, k}, C = {8,6, k,4,10}.    

Какое из утверждений будут верным? 

а) Пустое множество неявляется подмножеством множества А. 

б) Множество В является бесконечным.    

в) Множества A и C равны.      

г) Множество А является подмножеством множества В. 

5. Заданы произвольные множества А и В.   Известно, что A \ B =D, A и B=E  . Какое из 

утверждений будут верным?  

) ) ) )а E D б D E в D E г E D     

6. N – множество натуральных чисел; Q – множество рациональных чисел; 

Z – множество целых чисел; R – множество действительных чисел. 

Тогда верным утверждением будут… 

a) -6  в N , б) 5 в Q, в) 3,5  в Z , г) R . 

7. Какая формула тождественна x  y 

а) x y  б) x y ;    в) x  y;    г) (x  y)  (y  x) 

8. Какую операцию над двумя множествами иллюстрирует рисунок: 

 
а) В\А     б) А\В     в) А В     г)АUВ 

9. Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 

а в с 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 

) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

10. Представить в виде многочлена Жегалкина х у  

) 1 ) ) 1 )а ху х б х у в ху г ху х       

11. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 
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х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

)( )( )( ) )( )( ) )( )( ) )( )( )а х у х y x y б x y x y в x y x y г x y x y          

12. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 

х у f(х;у) 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 0 

) ) ) )а xy х y б xy x y в xy xy г x y    

13. Построить функцию, двойственную данной: а в  

) ) ) )а а б а в в а в г а в    

14. К какому из классов Поста принадлежит функция х у  

а) Р0      б) Р1      в) S     г) ни к какому 

15. Какое из равенств верно? 

а) yxyx  ; б) x y x y   в) x y x y   г) x y x y       

16. Импликацией двух высказываний х и y называется высказывание… 

а) ложное тогда и только тогда, когда высказывание х истинно, а y – ложно   

б) истинное тогда и только тогда, когда истинности высказываний х и y совпадают     

в) истинное тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания х и y     

г) ложное тогда и только тогда, когда оба высказывания х и y ложны. 

17. Штрих Шеффера – это… 

а) отрицание дизъюнкции   

б) отрицание конъюнкции    

в) альтернативная дизъюнкция      

г) отрицание импликации. 

18. Слова, превращающие высказывательную форму в высказывание, истинное, когда су-

ществует элемент из множества М, для которого Р(х) истинно, и ложное в противном слу-

чае называется … 

а) кванторами существования   

б) кванторами общности      

в) высказываниями      

г) предикатами 

19. Всякое подмножество декартова произведения этих множеств это… 

а) соответствие между множествами   

б) релейно-контактная схема      

в) таблица истинности      

г) диаграмма Эйлера-Венна 

20. Найти среди многочленов Жегалкина линейный: 

) 1 ) ) 1 )а хуz хz б хz у в хyz г у х      

21. Обозначим через a  высказывание «Летом я поеду в деревню», а через b -«Летом я по-

еду в туристическую поездку».. Тогда высказывание  c  -««Летом я поеду в деревню или в 

туристическую поездку» запишем так  

) ) ) )а с а в б с а в в с а в г с а в         

22. Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ)… 
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а) называется дизъюнкция простых конъюнкций.  

б) выражение, полученное из переменных x, y, …  посредством применения логических 

операций, а также сами переменные, принимающие значения истинности высказываний. 

в) произвольная функция, аргументами которой являются логические переменные и при-

нимающая только одно из двух значений: «1» или «0». 

г) формула, равносильная исходной формуле логики высказываний и записанная в виде 

конъюнкции элементарных дизъюнкций переменных. 

23. В некотором царстве-государстве повадился Змей Горыныч разбойничать. Послал царь 

четырёх богатырей погубить Змея, а награду за то обещал великую. Вернулись богатыри с 

победой и спрашивает их царь: “Так кто же из вас главный победитель, кому достанется 

царёва дочь и полцарства?”  Засмущались добры молодцы и ответы дали туманные: Ска-

зал Илья Муромец: “Это все Алеша Попович, царь-батюшка”.  Алеша Попович возразил: 

“То был Микула Селянинович”.  Микула Селянинович: “Не прав Алеша, не я это”.  Доб-

рыня Никитич: “И не я, батюшка”.  Подвернулась тут баба Яга и говорит царю: “А прав то 

лишь один из богатырей, видела я всю битву своими глазами”.  

Кто же из богатырей победил Змея Горыныча? 

24. Виновник ночного дорожно-транспортного происшествия скрылся с места аварии.  

Первый из опрошенных свидетелей сказал работникам ГАИ, что это были “Жигули”, пер-

вая цифра номера машины — единица. Второй свидетель сказал, что машина была марки 

“Москвич”, а номер начинался с семёрки. Третий свидетель заявил, что машина была ино-

странная, номер начинался не с единицы. При дальнейшем расследовании выяснилось, 

что каждый из свидетелей правильно указал либо только марку машины, либо только 

первую цифру номера. Какой марки была машина и с какой цифры начинался номер? 

25. Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс цветоводов корзины 

выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, вырастившая маргаритки, 

обратила внимание Розы на то, что ни у одной из девочек имя не совпадает с названием 

любимых цветов. Какие цветы вырастила каждая из девочек? 

26. В соревнованиях по гимнастике на первенство школу участвуют Алла, Валя, Таня и 

Даша. Болельщики высказали предположения о возможных победителях: 

1-й болельщик: «Первой будет Таня, Валя будет второй». 

2-й болельщик: «Второй будет Таня, Даша - третьей». 

3-й болельщик: «Алла будет второй, Даша - четвертой». 

По окончании соревнований оказалось, что в каждом предположении только одно из вы-

сказываний истинно, другое же ложно. Какое место на соревнованиях заняла каждая из 

девочек, если все они оказались на разных местах? 

1) Алла– 1место, Даша– 2 место, Таня – 3 место, Валя– 4 место 

2) Таня – 1место, Алла – 2 место, Даша – 3 место, Валя – 4 место 

3) Валя– 1место, Таня– 2 место, Даша – 3 место, Алла –4 место 

4) Таня -  1место, Валя– 2 место, Даша – 3 место, Алла –4 место 

27. На конгрессе встретились четверо ученых: физик, биолог, историк и математик. Каж-

дый ученый владел двумя языками из четырех (русским, английским, французским и ита-

льянским), но не было такого языка, на котором могли бы разговаривать все четверо. Есть 

только один язык, на котором могли вести беседу сразу трое. Никто из ученых не владеет 

и французским и русским языками. Хотя физик не говорит по-английски, он может слу-

жить переводчиком, если историк и биолог захотят побеседовать. Историк говорит по-

русски и может говорить с математиком, хотя тот не знает ни одного русского слова. Фи-

зик, биолог и математик не могут разговаривать на одном языке. Какими двумя языками 

владеет каждый ученый? 

1) Физик– английский и французский, Биолог – французкий и итальянский, Историк- рус-

ский и английский, математик – английский и итальянский 

2) Физик – французкий и итальянский, Биолог – английский и французский, Историк- 

русский и итальянский, математик – английский и итальянский 
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3) Физик –– английский и итальянский, Биолог – французкий и итальянский, Историк- 

русский и итальянский, математик – английский и итальянский 

4) Физик – французкий и русский, Биолог – английский и французский, Историк- русский 

и итальянский, математик – английский и итальянский 

28. Алеша, Боря и Гриша нашли в земле сосуд. Каждый из них высказал по два предполо-

жения. 

Алеша: " Это сосуд греческий, V века". 

Боря: " Это сосуд финикийский, III века". 

Гриша: " Это сосуд не греческий, IV века". 

Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из двух своих 

предположений. Где и в каком веке был изготовлен сосуд? 

1) Сосуд изготовлен в Греции в IV веке 

2) Сосуд изготовлен в Финикии в III веке 

3) Сосуд изготовлен в Финикии в V веке 

4) Сосуд изготовлен в Греции в V веке 

29. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями 

проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая 

затем на вопрос журналистов: "Чей именно проект был принят?", министры дали такие 

ответы:  

•Россия — "Проект не наш, проект не США"; 

•США — "Проект не России, проект Китая"; 

•Китай — "Проект не наш, проект России".  

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба 

раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — не-

правду.  Определите, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и 

осторожный министры 

1) Откровеннее был российский министр, осторожнее — китайский, скрытнее — министр 

США 

2) Откровеннее был министр США, осторожнее — российский, скрытнее — китайский 

министр 

3) Откровеннее был китайский министр, осторожнее — российский, скрытнее — министр 

США 

4) Откровеннее был китайский министр, осторожнее — министр США, скрытнее —  рос-

сийский министр 

30. Формальная логика является: 

а) символической 

 б) аристотелевской 

в) математической 

г) современной 

31. С точки зрения формальной логики высказывание: «Все Снегурочки – это геометриче-

ские фигуры»: 

а) представляет собой абсурд 

б) является фантастическим 

 в) построено по форме: «Все A есть B» 

г) выражает пример классической нелепости 

32. Реализует дизъюнкцию двух и более логических значений … 

 а) схема ИЛИ 

б) схема НЕ 

в) схема И 

33.  Определите, какому закону алгебры логики соответствует логическое тождество А V 

B = B V A 

а) переместительный закон 
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б) распределительный закон 

в) закон идемпотенции 

34.  У какой из логических функций следующая таблица истинности: 

А Б ? 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

а) дизъюнкция 

б) инверсия 

в) импликация 

35. Электронная схема, применяемая в регистрах компьютера для запоминания одного 

разряда двоичного кода это … 

а) триггер 

б) электронная схема 

в) вентиль 

36. Высказывание А -> В ложно тогда и только тогда, когда … 

 а) А  истинно, а В ложно.    

б) А и В совпадают 

в) А и В истинны 

37. Слова, превращающие высказывательную форму в высказывание, истинное, когда су-

ществует элемент из множества М, для которого Р(х) истинно, и ложное в противном слу-

чае называется … 

 а) предикатами 

б) высказываниями 

в) кванторами существования 

38. Закон двойного ... 

Ответ: отрицания. 

39. Закон … утверждает, что отрицание конъюнкции равнозначно дизъюнкции отрицаний 

двух конъюнктов 

40. Закон … утверждает, что если из одного высказывания вытекает второе, а из него - 

третье, то и из первого высказывания вытекает третье 

Раздел 2 Теория алгоритмов. 

1. На рисунке представлена часть блок-схемы. 

 
Как называется такая вершина: 

o предикатная; 

o объединяющая  

 функциональная 

o сквозная 

2. На рисунке представлена часть блок-схемы.  

 
Как она называется: 

o альтернатива 

o итерация 

o вывод данных 
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 следование 

3. На рисунке представлена часть блок-схемы. 

 
Как она называется: 

o альтернатива 

o композиция 

 цикл с предусловием 

o цикл с постусловием 

4. Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке: 

      

 

o выполнение операций 

 начало-конец алгоритма 

o вызов вспомогательного алгоритма 

o ввод/вывод данных 

5. Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке: 

  

o выполнение операций 

o начало-конец алгоритма 

o вызов вспомогательного алгоритма 

 ввод/вывод данных 

6. Выбери правильный ответ. Сколько существует команд у машины Поста? 

o 2 

o 4 

 6 

o 8 

o 10 

7. Что называется алгоритмом: 

o протокол вычислительной сети 

 описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к 

решению поставленной задачи за конечное число шагов  

o правила выполнения определенных действий 

8. Цикличным называется алгоритм, если: 

o он представим в табличной форме 

o ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

o он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение од-

них и тех же действий  

9. Что является свойством алгоритма: 

o цикличность 

o простота записи на языках программирования 

 результативность  

10. Как называется свойство алгоритма, заключающееся в том, что алгоритм должен 

состоять из конкретных действий, следующих в определенном порядке: 

o массовость 
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o детерминированность 

 дискретность  

11. Как называется свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алго-

ритм можно использовать с разными исходными данными: 

o дискретность 

 массовость  

o детерминированность 

12. Как называется алгоритм, записанный на “понятном” компьютеру языке програм-

мирования: 

o текстовка 

 программа 

o протокол алгоритма 

13. В расчете на кого или что должен строиться алгоритм? 

o в расчете на возможности компьютера 

o в расчете на умственные способности пользователя 

 в расчете на конкретного исполнителя 

14. Какие по виду бывают алгоритмы? 

o словесные  

 линейные 

o  графические  

 циклические 

o  программа 

 разветвленные 

15. Сколько всего базовых структур алгоритмов вы знаете? 

o 2 

 3 

o 4 

16. Наиболее эффективным считается метод, который позволяет получить: 

 требуемый результат за кратчайшее время работы компьютера с наименьшими за-

тратами оперативной памяти 

o приближенные вычисления 

o приближенное решение задачи 

17. Тело цикла - это ... 

 набор команд, которые многократно повторяются 

o величина, с изменением которой связана необходимость многократного повторе-

ния тела цикла 

o величина на которую изменяется параметр цикла 

18. Параметр цикла - это ... 

o набор команд, которые многократно повторяются 

 величина, с изменением которой связана необходимость многократного повторе-

ния тела цикла 

o величина на которую изменяется параметр цикла 

19. Запись алгоритма распадается на отдельные указания исполнителю выполнить не-

которые действия. Каждое такое указание называется ... 

Запись ___ служит для обозначения логической связки импликации 

o А ( В 

o А (( В 

o В ) А 

 А→В 

20. Машина Тьюринга есть совокупность компонент 

o четырех 

 пяти 
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o трех 

o двух 

21. Марковский алгоритм - это алгоритм 

o недетерминированный 

o нелинейный 

 нормальный 

o стохастический 

22. Операция конъюнкции словесно выражается с помощью союза 

o тогда и только тогда, когда 

o или 

o если, то 

 и 

23. Результат работы конечного автомата заключается в том, что 

 прочитанная цепочка принимается или не принимается конечным автоматом 

o выдается число символов в прочитанной цепочке 

o выдается перечень ошибок в прочитанной цепочке 

o выдаются первый и последний символы цепочки 

24. Конъюнкцией высказываний а и b называется высказывание, которое 

o истинно, если а или b ложно, и ложно, если оба истинны 

o истинно, если а или b истинно, и ложно, если оба ложны 

 истинно, если а и b истинны, и ложно, если хотя бы одно из них ложно 

o истинно, если а и b ложны, и ложно, если хотя бы одно из них истинно 

25. У машины Поста существует ... команд? (Ответ введите цифрой) 

 6 

26. В ячейке ленты конечного автомата может находиться ___ символов. 

 1 

o 2 

o 3 

o 4 

27. Как называется графическое представление алгоритма 

 блок-схема 

28. Алфавит, с помощью которого представляется информация до преобразования 

называется  

 первичным 

29. Машина Тьюринга – это гипотетическая вычислительная машина, разработанная 

для … 

o решения задач оптимизации 

o уточнения понятия алгоритма 

o доказательства непротиворечивости формальных теорий 

o доказательства теорем 

30. Алфавит машины Тьюринга состоит из ... символов. (Ответ введите цифрой) 

 10 

31. Алфавит машины Тьюринга включает  цифры от ... до ... 

o 1;9 

 0;9 

32. Теория алгоритмов является частью математической логики 

o нет 

 да 

33. … - является свойством алгоритма 

 результативность 

34. Разветвляющиеся алгоритмы бывают ... типов. 

 2 
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35. Как называется свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алго-

ритм можно использовать с разными исходными данными: 

 Массовость 

36. При составлении блок-схемы алгоритма результаты помещаются в … 

 блок-вывода 

37. Читающая головка конечного автомата 

o может перемещаться только справа налево 

 может перемещаться только слева направо 

o может перемещаться в обе стороны 

o неподвижно закреплена на ленте 

38. Задача точного определения понятия алгоритма была решена в … годах в работах 

Гильберта, Черча, Клини, Поста, Тьюринга. 

 1930 

o 1940 

o 1945 

39. Машина Тьюринга представляет собой … в одном направлении одномерную ленту. 

 бесконечную 

40. Имя арабского математика, который сформулировал правила выполнения арифме-

тических действий. 

 аль-Хорезми 

o Аллан Тьюринг 

o Джон Буль 

o Билл Гейтс 

 

Критерии оценок: 

Количество оценок Четыре 

Названия оценок неудовлетворительно, удовлетворительно, хо-

рошо, отлично 

Пороги оценок неуд - менее 50% правильных ответов, 

уд - 50-69% правильных ответов, 

хор - 70-89% правильных ответов, 

отл - 90-100% правильных ответов 
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